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I ВЛАСТЬ I ПАНДЕМИЯ КАК ТРИГГЕР ДЛЯ... НАУКИ
   О взаимодействии бизнеса и вузовской науки, о том, какие виды поддерж-

ки оказывает город молодым ученым и как пандемия коронавируса ска-
залась на научно-исследовательской отрасли, рассказал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. 4

I ОБРАЗОВАНИЕ I ТЕХНОЛОГИИ – ВАЛЮТА СОВРЕМЕННОСТИ
   В нашем городе ведущие университеты не только предлагают свои разра-

ботки государству и отечественному бизнесу, но и с успехом работают 
на экспорт. 8

I НАУКА I   СКОЛКОВО ПОД ПЕТЕРБУРГОМ
   ИТМО – один из немногих отечественных вузов, имеющих статус на-

ционального исследовательского университета. Не случайно именно здесь 
постоянно ищут новые глобальные форматы для развития науки.  11

I БИЗНЕС I ГОРОД-СПУТНИК ВЫВОДЯТ НА ИННОВАЦИОННУЮ ОРБИТУ
   В конце года на землях города-спутника Южный начнется строитель-

ство комплексного центра «ИТМО Хайпарк», который объединит в себе 
две модели: современного центра компетенций и градостроительства. 13

I КАДРЫ I  ПОЧЕМУ ГОРНЫЙ ИДЕТ В ГОРУ
   О том, как одному из главных университетов Петербурга удается ин-

тегрировать учащихся в профессиональную среду, чтобы их научный 
интерес точно совпал с интересами будущих работодателей. 14

I ПРОЕКТЫ I  СТУДЕНТУ – «УМНЫЙ ТРУД»
   Увы, зачастую высшее образование не дает выпускнику вуза реальных 

знаний и навыков в профессии, записанной в дипломе. Корреспондент 
«БД» узнал, как и за сколько новые форматы обучения помогут решить 
эту проблему в одном из старейших петербургских вузов. 18

I ИЗОБРЕТЕНИЯ I  ЗАЧЕМ УЧЕНОМУ МАРКЕТОЛОГ?
   Превращение научного открытия в коммерчески востребованный про-

дукт далеко не тривиальная задача. О том, как добиться успеха  
на рынке научных разработок, – в материале корреспондента «БД». 20

I ИННОВАЦИИ I  ОКНО В КОСМОС ИМЕНИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
   30 мая 2020 года частный космический корабль Crew Dragon был успешно 

выведен на орбиту. В связи с этой новостью многие заговорили о космиче-
ском отставании России. Чтобы разобраться, сможем ли мы снова «до-
гнать и перегнать Америку» в космосе, корреспондент «БД» отправился  
в знаменитый Политех. 22

I ЭПОХА I  НАУЧНАЯ РОДОСЛОВНАЯ ПЕТЕРБУРГА
   Зачастую чтобы понять, как будет развиваться история, надо загля-

нуть в Историю. И если причину, по которой наш город называют куль-
турной столицей, легко узнать, просто гуляя по Дворцовой набережной, 
то осмысление традиций и преемственности Петербурга как центра 
передовой научной мысли требует погружения в историю столицы Рос-
сийской империи на рубеже XIX–XX веков. 24

Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Запад-
ному федеральному округу.  
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ВЛАСТЬ I интервью

1957 году. Просто тогда все ринулись финан-
сировать исследования космоса, ракетострое-
ние, математику и пр. Нечто подобное проис-
ходит и у нас. Если смотреть, куда направля-
ется финансирование, в том числе в Петербур-
ге, то видно, что прежде всего на обновление 
оборудования вузов с медицинским профи-
лем, а также в биотехнологические институты. 
Очевидно, что эти направления будут и даль-
ше развиваться и поддерживаться. Конечно, 
будет всплеск интереса со стороны общества 
ко всем естественным наукам. Мы ждем роста 
конкуренции при наборе на первые курсы про-
фильных вузов. Думаю, что изменения коснут-
ся и медицины: в частности, будет расти про-
мышленная медицина.

Второй блок вопросов, которые двигают на-
уку, связан с экологией. Мы имеем ряд эколо-
гических серьезных происшествий, которые се-

ПАНДЕМИЯ 
КАК ТРИГГЕР 
ДЛЯ... НАУКИ

КАК СЕГОДНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ БИЗНЕС И ВУЗОВСКАЯ НАУКА? КАКИЕ 
ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ ОКАЗЫВАЕТ ГОРОД МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ? КАК ПАН-
ДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА СКАЗАЛАСЬ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ОТРАСЛИ ГОРОДА? ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ «БИЗНЕС ДНЕВНИКУ» РАССКАЗАЛ 
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР КНЯГИНИН.

Б.Д. Владимир Николаевич, какие се-
годня есть тренды в науке? За какие 
направления работы исследователи бе-
рутся чаще всего?

В.К. Недавно в международном научном жур-
нале Nature вышла статья «Опять прилетел 
спутник», предрекающая, с одной стороны, со-
кращение финансирования научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ из-
за рецессии в связи с пандемией, с другой – 
вызов в виде COVID-19, который приведет к 
взрывному росту финансирования медицины и 
биотехнологий. Более того, впервые за многие 
десятилетия руководители разных стран мира 
обращаются за разного рода решениями не к 
экономистам, а к представителям наук о жиз-
ни. Ситуация похожа на ту, что была после за-
пуска СССР первого космического спутника в 

годня фактически обрушивают целую отрасль. 
Например, то, что сейчас происходит в Нориль-
ске, будет иметь колоссальные последствия 
для экологических разработок и исследова-
ний Арктики. Очевидно, что после случившего-
ся нефтяники еще больше озаботятся вопроса-
ми, связанными с недопущением разливов при 
добыче на шельфе. В будущем поднимутся из 
архивов кейсы, связанные с разливом нефти в 
Мексиканском заливе. Поэтому, думаю, эколо-
гические требования в мире будут только ра-
сти, и это скажется на Петербурге: мы играем 
значительную роль в исследованиях и разра-
ботках для горнодобывающей промышленно-
сти нефтегазового сектора. У нас специалистов 
в этой области готовят, прежде всего, в Горном 
университете. В Санкт-Петербургском государ-
ственном политехническом университете Петра 
Великого развернуты кафедры, которые гото-

_ ЯНА  ГРИГОРЬЕВА / _ ДМИТРИЙ  ФУФАЕВ
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ВЛАСТЬ I интервью

вят экологов, в СПбГУ есть направления подго-
товки по той же тематике. Не говоря уже о це-
лом ряде профильных исследовательских орга-
низаций. Конечно, один из важных вопросов – 
оценка климатических изменений в Арктике. В 
Санкт-Петербурге работают институты, иссле-
дующие Арктическую зону. 

Третий блок вызовов, с которым имеет де-
ло современная наука, – повсеместная цифро-
визация. Люди и технологические объекты не-
прерывно производят все возрастающее коли-
чество данных, информацию в машиночитае-
мом виде. Это принципиально меняет инже-
нерно-технические науки: теперь все модели-
руется и прогнозируется. Инженеры создают 
не только реальные объекты, но и их цифро-
вые «двойники» – модели, воспроизводящие в 
цифре реальность. Меняется не зона научно-
го поиска в сфере искусственного интеллекта 

(модели должны обладать способностью к са-
мообучению), а фундаментальная основа циф-
ровых моделей: развивается новая сложная 
математика. Причем математическое модели-
рование сейчас революционизирует биологию, 
химию, астрономию, астрофизику и, кроме то-
го, все социальные науки и т.д.

Четвертая группа факторов. Мы видим, как 
растут конкурсы при приеме на биологические, 
химические специальности, инженерные на-
правления подготовки. Помимо возможности 
проявить себя в исследованиях, интерес к дан-
ным профессиям подогревается тем, что значи-
тельное число компаний научилось создавать 
бизнес на научных знаниях. Все видят успе-
хи Илона Маска. Но и в Петербурге есть ком-
пании, растущие на научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работах (НИОКР):  
«БИОКАД», «Полисан», «Герофарм» и другие.

Нам предстоит пережить изменение са-
мой организации научных исследований и раз-
работок, связанных с COVID-19, – ускоренный 
переход к работе в новых форматах и на но-
вых скоростях. Это коснулось практически 
всех. Скорее всего, научные семинары, конфе-
ренции, круглые столы на ближайшие два го-
да переместятся в онлайн пространство. Ду-
маю, что почти навсегда, на самом деле: эко-
номия времени, абсолютно другое построе-
ние тайм-менеджмента, экономия финансов, 
возможность получить спикера, который ра-
нее был недоступен из-за плотного графика. 
Конечно, что-то будет проводиться в режиме 
офлайн, так как в любом случае люди нужда-
ются в человеческой коммуникации: им нужен 
синхрон, нужно кого-то перебивать. 

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

КНЯГИНИН 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ

Вице-гу-
бернатор 
Санкт-Пе-
тербурга

ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕШЕ- 

НИЕ ВОПРОСОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  

А ТАКЖЕ ЗА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С ФЕДЕРАЛЬНЫ-

МИ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ.
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Б.Д. Получается, кризис выявит «силь-
ных» и «слабых» в научной сфере? 

В.К. Этот кризис показал: если ты можешь все 
сделать за три месяца, то в будущем ты будешь 
очень востребован на рынке. Если же ты счита-
ешь, что в науке время течет другим образом, а 
тебе еще нужны крупная сумма для реализации 
проекта и лет пять примерно, то потенциально-
го заказчика вряд ли будет интересовать такой 
сценарий. Есть понимание, что кризис, связан-
ный с пандемией коронавируса, стал триггером, 
запускающим целый комплекс изменений: сжал 
время и ускорил технологизацию в области ис-
следований и разработок. Все ли смогут выдер-
жать такое? Не знаю. Наверное, нет, а значит, 
выделятся явные лидеры. Означает ли это, что 
фундаментальная наука уйдет? Вряд ли. Ско-
рее, она будет жить в своем темпе, тем более 
она имеет некую защиту в виде бюджетного 
финансирования, исследователей-разработчи-
ков, которые будут и дальше ее развивать. Сей-
час мы не можем твердо сказать, что конкретно 
запускает новую волну инноваций в самой нау-
ке. Может быть, новая пандемия вируса SARS-
CoV-2, а может, климатические изменения или 
прорыв в материаловедении. Очевидно одно:  
в науке появляются новые авторитеты. 

Б.Д. Расскажите, какие вузы наиболее 
успешно реализуют свои разработки на 
российском и международном рынке.

В.К. Конечно, при внедрении разработок вузов в 
производство ключевую роль играют потребно-
сти рынка. За пять лет петербургские универси-
теты внедрили порядка 558 научно-технологи-
ческих разработок, из которых 138 – это импор-
тозамещение, а 16 применяются на зарубежных 
предприятиях. Особых результатов в этой рабо-
те добились Санкт-Петербургский политехни-
ческий университет Петра Великого, Санкт-Пе-
тербургский горный университет, Санкт-Петер-
бургский государственный технологический ин-
ститут, Санкт-Петербургский государствен-
ный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В. И. Ульянова (Ленина), Петербургский госу-
дарственный университет путей сообщения Им-
ператора Александра I, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмическо-
го приборостроения и многие другие.  

Б.Д. Как происходит финансирова-
ние вузовской науки в Петербурге? 
Есть гранты, премии, конкурсы для ву-
зов? Какие направления науки админи-
страция Петербурга охотно поддержи-
вает? Насколько бюджет города позво-
ляет покрыть затраты вузов на научную 
деятельность?

В.К. Стоит сразу отметить, что у города нет за-
дачи покрыть затраты вузов и исследователь-
ских институтов на НИОКР. В государственном 
секторе это полномочия Российской Федера-

ции, а во внебюджетном секторе – дело бизне-
са. Город поддерживает научные коллективы 
и, в частности, исследователей. Мы ежегодно 
проводим около 16 конкурсов, направленных 
на поддержку научных проектов. Благода-
ря им сотрудники и студенты вузов могут по-
лучить гранты в сфере научной и научно-тех-
нической деятельности, различные субсидии, 
касающиеся научных периодических изданий, 
работы конгрессов. Мы стараемся охватить все 
сферы науки, поддержав в том числе молодых 
ученых. Если говорить о цифрах, то по итогам 

прошлого года 33 сотрудникам вузов предо-
ставлены гранты Санкт-Петербурга на их ра-
боту в области научной и научно-технической 
деятельности. Семи сотрудникам разных вузов 
присудили премии Правительства Санкт-Пе-
тербурга за выдающиеся результаты в обла-
сти науки и техники. К слову, премию полу-
чили и трое молодых ученых. Около 146 мо-
лодых ученых, в том числе молодых кандида-
тов наук, получили субсидии на свои проекты. 
Город также поддерживает международные 
стажировки. 

Есть два наукометрических показателя: число публика-
ций и количество патентов. Так, по итогам 2018 года на-
считывается ориентировочно 68 547 публикаций петер-
бургских вузов, включая материалы в научных журна-
лах, которые проиндексированы в базах данных SCOPUS 
и Web of Science, а также Российским индексом научного 
цитирования. При этом от вузов Петербурга было пода-
но 984 заявки на патенты, а получено 989. В прошлом го-
ду был опубликован рейтинг Best Student Cities QS, в ко-
тором Петербург занял 66-е место среди 100 лучших 
студенческих городов мира – при том, что в 2018 году 
мы занимали 76-е место».   

Б.Д. Как город оценивает эффективность вложений в вузовскую науку? Как университеты должны по-
казать результаты своей деятельности?

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 4
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Б.Д. В прошлом году на эту работу из 
бюджета Петербурга выделили 60 млн 
руб. Какой процент от этой суммы достал-
ся вузам? Как Вы считаете, объем инве-
стиций, которые обеспечивает город, до-
статочен? Или его нужно увеличить? 

В.К. Если говорить в целом, то на поддерж-
ку научной деятельности в прошлом году из 
бюджета города потратили 126,2 млн руб., в 
том числе 66,9 млн руб. (53%) получили вузы. 
Из этой суммы 17,2 млн руб. университеты по-
лучили как исполнители 44-ФЗ, а оставшая-
ся часть – 49,7 млн руб. – в виде субсидий и 
премий пошла на научные исследования. Речь 
идет об одной из подпрограмм государствен-
ной программы города «Экономика знаний в 
Санкт-Петербурге». В этом году на реализа-
цию подпрограммы «Развитие научной, науч-
но-технической и инновационной деятельно-
сти в Санкт-Петербурге» планировалось из-
расходовать около 178,13 млн руб. Но панде-
мия коронавируса внесла свои коррективы в 
нашу жизнь. Потребуется экономить ресурсы. 

Что касается объема средств, которые 
вкладываются, сейчас разрабатывается кон-
цепция научно-технологического развития 
Петербурга. С ее учетом, думаю, будут внесе-
ны существенные изменения и в государствен-
ную программу. Затронут они, безусловно, и 
финансирование. 

Б.Д. Расскажите, как университеты 
взаимодействуют с бизнесом. Много ли 
проектов спонсируется за счет предпри-
нимателей? Есть ли примеры вложений 
в разработки вузов? 

В.К. Безусловно, у нас реализуются проекты го-
сударственно-частного партнерства. В прошлом 
году во время Петербургского международно-
го экономического форума подписан меморан-
дум о сотрудничестве между городом, ПАО 
«Газпром нефть» и несколькими вузами Петер-
бурга, среди которых – Национальный иссле-
довательский университет ИТМО, Санкт-Петер-
бургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Лени-
на), Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики» и другие. Бу-
дем работать над созданием научно-образо-
вательного центра искусственного интеллек-
та в сфере промышленности. На II Петербург-
ском цифровом форуме заключен меморандум 
о сотрудничестве города, ПАО «Ростелеком», 
АО «Швабе», Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций им. 
профессора М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петер-
бургского государственного университета аэ-
рокосмического приборостроения, Националь-
ного исследовательского университета ИТМО и 
других. Речь идет о создании научно-образова-
тельного центра мирового уровня в области се-
тей 5G и перспективных сетей 2030. 

Конечно, научно-образовательные центры 
мирового уровня далеко не единственная воз-
можность для совместной работы города, вузов 
и бизнеса. В Петербурге создаются кластеры, 
которые объединяют эти структуры. Так, в Пуш-
кинском районе построят кампус Национально-
го исследовательского университета ИТМО, из-
вестный под названием «Хайпарк», который по-
зволит комплексно развивать образовательную, 
инновационную и коммерческую инфраструк-
туры. Кроме того, в этом же районе планирует-
ся построить кампус Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. Сейчас стоимость 
строительства можно оценить в 19,9 млрд руб., 
которые выделят из федерального бюджета, а 
ориентировочно 27 млрд вложат инвесторы. В 

этом и следующем году будет произведено про-
ектирование. Полностью построить кампус пла-
нируется за пять лет – до 2026 года. 

Б.Д. Сейчас наша экономика в связи 
с пандемией коронавируса находится 
не в самом лучшем состоянии. Бюджет 
секвестируется, от многих идей прихо-
дится отказываться. Сказалась ли пан-
демия на научной сфере и как? Какие 
крупные вузовские проекты пришлось  
заморозить? 

В.К. Как я уже говорил, Национальный иссле-
довательский университет ИТМО, Санкт-Пе-
тербургский государственный электротехни-
ческий университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульяно-
ва (Ленина), СПбГУ и многие другие переносят 
свои конференции в пространство интернета 
и проводят их в режиме онлайн. Это сложная 
история, ведь участников, как правило, много, 
а значит, нужно удержать интерес аудитории 
по ту сторону экрана.

Второй момент – мы будем внимательно 
следить за набором на первые курсы универ-
ситетов в этом году. Посмотрим, как будут об-
стоять дела с иностранными студентами. По-
нимаете, профессор всегда следует за студен-
том. Если у нас в разы уменьшится количество 
иностранных студентов, я не уверен, что бу-
дет смысл дальше преподавать на английском 
языке. Профессора также могут начать эми-
грировать, чтобы преподавать в других стра-
нах. А мучить русскоговорящих студентов за-
нятиями на иностранных языках не совсем по-
нятно, зачем. Конечно, у них останутся мини-
мальные требования по английскому языку.

Пока расходы федерального бюджета на 
науку и профессиональное образование со-
храняются в прежних объемах. Возможно, биз-
нес будет более осторожно относиться к фи-
нансированию новых проектов в НИОКР. Но 
такая ситуация не будет вечной. Эксперты за-
являют, что восстановление возможно уже в 
следующем году, а положительную динамику, 
если не будет следующей волны пандемии, мы 
заметим уже к концу этого года. Будем сле-
дить за ситуацией. 

Сколько вузам нужно зарабатывать, зависит от конкрет-
ного университета и его программы развития. Могу ска-
зать, что по итогам 2018 года доходы вузов Петербурга  
по результатам их коммерческой деятельности соста-
вили 44 млрд руб., из которых 25% получены за счет на-
учных исследований и разработок. Сейчас Министерство 
науки и высшего образования РФ подготовило програм-
му академического лидерства. Пороговыми для вхождения 
в нее показателями для вузов являются в том числе годо-
вой бюджет в 2 млрд руб. и от 5 до 10% в нем – расходы 
на НИОКР. Думаю, что по этим критериям должны про-
ходить в программу 10–15 петербургских вузов».

Б.Д. Если говорить в цифрах, сколько университетам нужно зарабатывать на рынке, чтобы окупить 
свою же работу при наличии выделенной городской субсидии? 

ВЛАСТЬ I интервью
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ТЕХНОЛОГИИ – ВАЛЮТА 
СОВРЕМЕННОСТИ

СЕГОДНЯ ВУЗОВСКАЯ НАУКА СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ИГРОКОМ НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ. В НАШЕМ ГО-
РОДЕ ВЕДУЩИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДЛАГАЮТ СВОИ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВУ И ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
БИЗНЕСУ, НО И С УСПЕХОМ РАБОТАЮТ НА ЭКСПОРТ. В ТОМ, ЧТО ПРИДУМЫВАЮТ И КАК ПРОДАЮТ, КОРРЕСПОНДЕНТ 
«БД» РАЗБИРАЛСЯ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ УНИВЕРСИТЕТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Знак качества
В ежегодный рейтинг лучших университетов 
мира QS World University Rankings в этом го-
ду попал еще один городской вуз – Санкт-Пе-
тербургский государственный электротехни-
ческий университет (ЛЭТИ).

«Перспективные научные проекты отбира-
ются по принципам востребованности, ответа 
на запросы жизни, общества, бизнеса. Эти по-
казатели играют решающую роль и для самого 
университета, потому что научные проекты вли-
яют на лидерские позиции вуза, развитие его 
научных школ, воспроизводство кадрового по-
тенциала», – отметил ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
Виктор Шелудько.

По его словам, доход от прикладных ис-
следований непосредственно связан с инно-
вационной деятельностью университета. По-
ка вуз в основном зарабатывает, проводя ис-
следования и опытно-конструкторские работы 
по заказу промышленных предприятий. В ря-
де случаев для производства конкретной про-

Традиционные солнечные элементы имеют КПД 
примерно 18%, наша разработка – 24%. В про- 
мышленных масштабах это дает значительное 
увеличение производимой энергии. Еще одно досто-
инство – отсутствие высокотемпературных про-
цессов диффузии». 

Георгий КОНОПЛЕВ, доцент кафедры фотоники ЛЭТИ

дукции университет сам создает малые инно-
вационные предприятия (МИПы), которые обе-
спечивают полный цикл производства, от раз-
работки до обслуживания. Вуз также является 
источником кадров для МИПов, а они для него –  
источником дохода.

Солнечный товар
Одной из успешных разработок ЛЭТИ стал 
проект высокоэффективных кремниевых фо-

тоэлектрических модулей и технологий соору-
жения солнечных электростанций. 

Аналогов применяемой технологии в Рос-
сии пока нет. А уровень КПД близок к рекорд-
ным мировым значениям для данного типа из-
делий в массовом производстве. Также впервые 
в мире при переоборудовании производствен-
ных линий под новую технологию в «НТЦ тон-
копленочных технологий в энергетике», струк-
турном подразделении компании «Хевел»,  

_ АНДРЕЙ  
СЕРГЕЕВ

_ ИНТЕРПРЕСС, 
ДМИТРИЙ  
ФУФАЕВ,  
АРХИВ  
ВЛАДИМИРА 
ПАРФЕНОВА



92020 | # 55 | БИЗНЕС ДНЕВНИК

ОБРАЗОВАНИЕ I инновации

Печать памятников
Технология 3D-сканирования востребована в самых разных 
сферах человеческой деятельности. На кафедре фотоники ЛЭ-
ТИ научились с помощью этой технологии проводить высоко-
точные обмеры памятников и получать компьютерные 3D-мо-
дели, представляющие собой их точные виртуальные копии. На 
западе подобные технологии тоже применяются для создания 
электронных аналогов наиболее известных памятников. Напри-
мер, цифровая копия собора Парижской Богоматери была по-
лучена именно таким способом.

«После случившегося в прошлом году пожара компьютерная 
3D-модель собора стала источником бесценной информации, ко-
торую можно использовать для восстановления утраченных эле-
ментов архитектурного убранства этого памятника», – рассказы-
вает профессор кафедры фотоники ЛЭТИ Вадим Парфенов.  

ТЕХНОЛОГИИ – ВАЛЮТА 
СОВРЕМЕННОСТИ

удалось сохранить наиболее дорогостоящие 
технологические установки.

Одновременно с модернизацией завода 
при поддержке ФИОП РОСНАНО в вузе бы-
ла реализована программа переподготовки 
сотрудников компании ООО «Хевел», а сту-
денты, наоборот, отправились на практику на 
производство.

С начала XXI века темпы роста солнечной 
энергетики в среднем составляют 25% в год. 
В мировом масштабе ее совокупная мощность 
уже превысила количество энергии, выраба-
тываемой атомной энергетикой. Эксперты про-
гнозируют, что к концу столетия около 80% 
энергии будут получать именно от солнца. 

Заместитель генерального директора 
«НТЦ тонкопленочных технологий в энергети-
ке», доктор технических наук Евгений Теру-
ков рассказал, что в настоящее время пред-
приятие успешно внедрило и применяет на 
своем заводе новую технологию. 

«Более того, расширяем произ-
водство до гигаватта, собираемся 
строить новый завод.  Разработка 
отечественных ученых дала нам воз-
можность уверенно конкурировать с 
ведущими китайскими производите-
лями в отрасли, – отметил Евгений 
Теруков. – Уже построены солнечные 
электростанции мощностью око-
ло 700 мегаватт, к 2022 году пла-
нируется ввести около 1,5 гигават-
та.  Кроме того, новая разработ-
ка ученых позволила увеличить экс-
портные поставки. У нас есть объ-
екты в Казахстане, Таиланде, Вен-
грии и т.д.».

Дополнительным стимулом для разви-
тия отрасли стало принятие закона РФ о сол-
нечной энергетике. Теперь солнечные модули 
мощностью до 1,5 киловатта можно устанав-
ливать и в частных домах. 

Группа ученых под руководством профессора ка-
федры телевидения и видеотехники ЛЭТИ Наталии 
Обуховой совместно с Корейским электротехноло-
гическим исследовательским институтом (KERI) 
занимается разработкой и внедрением комплек-
са диагностики онкологических изменений шейки 
матки. По данным ВОЗ, от этого заболевания еже-
годно умирают около 240 тысяч женщин, поэтому 
задача создания новых приборов, способных по-
ставить диагноз на самых ранних стадиях, – одна 
из приоритетных.

Важнейший этап медицинского обследования для 
выявления изменений тканей шейки матки, в том 
числе и онкологических, – кольпоскопическое об-
следование, которое предоставляет врачу возмож-
ность визуального контроля. Сегодня достовер-
ность результатов такого исследования опреде-
ляется не столько качеством аппаратуры, сколько 
опытом и квалификацией врача.

Принципиально новые возможности мультиспек-
трального комплекса, созданного петербургско- 
корейской группой исследователей, позволя-
ют определить различные степени выраженности 
онкологических изменений путем анализа полу-
ченных данных. Результаты диагностики предъ-
являются врачу в виде карты патологии и карты 

Сегодня востребован продукт высокой степени готовности: промышлен-
ный бизнес, как правило, не хочет ждать, вкладываться в доведение раз-
работок ученых до коммерческого использования. И здесь важны 
действия государства по поддержке этого перехода, по стиму-
лированию бизнеса. Хорошим примером является постановление 
Правительства РФ, которое направлено на внедрение в серийное 
производство новых технологий, разрабатываемых универси-
тетами. ЛЭТИ – постоянный участник таких проектов, ко-
торые реализуются совместно с крупными промышленными 
корпорациями. Мы на этом заработали более 3 млрд руб.».

Виктор ШЕЛУДЬКО, ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

биопсий. Испытания оборудования показали вы-
сокое качество исследования. На данный момент 
комплекс прошел сертификацию в Korea Food and 
Drug Administration (KFDA) и передан в отдел ком-
мерциализации KERI.

«В рамках данного проекта научной группой  
кафедры телевидения и видеотехники СПбГЭТУ  
“ЛЭТИ” решен весь комплекс задач автоматиче-
ского анализа кольпоскопических изображений с 
целью дифференциальной диагностики на основе 
современных технологий интеллектуального ана-
лиза данных», – сообщили в вузе.  

Также научной группой ЛЭТИ был разработан 
мультиспектральный экспертно-консультирующий 
комплекс дифференциальной диагностики патоло-
гий шейки матки и автоматического контроля па-
раметров фотодинамической терапии. ФОТОДИНА-
МИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ – метод на основе низкоча-
стотного лазерного излучения. Она позволяет ра-
дикально и одновременно щадяще проводить ле-
чение заболеваний шейки матки у пациенток ре-
продуктивного возраста.

Сегодня эта вузовская разработка проходит апро-
бацию в ряде клиник Санкт-Петербурга. Заинтере-
совался новацией и холдинг «Швабе».

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ВСЕГДА В ЦЕНЕ

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10
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Неудивительно, что именно в Санкт-Пе-
тербурге, городе – музее под открытым небом, 
эта технология также оказалась востребован-
ной. Но еще более перспективной с коммерче-
ской точки зрения выглядит разработанная на 
кафедре методика т.н. лазерного бесконтакт-
ного копирования памятников.

Пока искусствоведы, музейщики и рестав-
раторы во всем мире спорят, что лучше: дать 
разрушающемуся памятнику погибнуть на 
историческом месте или вовремя заменить его 
на копию, сохранив оригинал для потомков пу-
тем его перенесения в закрытое музейное по-
мещение? В нашем городе на повестке дня 
стоит не этический, а скорее научно-практиче-
ский вопрос: какие технологии здесь можно и 
нужно применять?  

Дело в том, что в разные годы копии скульп- 
турных памятников создавали из различных 

Речь идет о создании высокоточных физических копий произведе-
ний искусства с помощью компьютерного 3D-моделирования.  
В последние годы в Петербурге, с его суровым климатом и плохой 
экологией, создание копий памятников становится все более на-
сущной потребностью».

Вадим ПАРФЕНОВ, профессор кафедры фотоники ЛЭТИ

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 8 материалов. На протяжении столетий их изго-
тавливали путем «ручной» рубки скульптур и 
барельефов из глыбы камня. Начиная с 1980-х  
годов широкое применение получил метод 
формовки, то есть получения «слепка» с по-
верхности скульптуры из формовочной мас-
сы. После этого изготавливается специальная 
форма, в которую производится отлив копии. 
В качестве «камня» нередко применяют синте-
тические материалы. Но такой способ копиро-
вания имеет множество недостатков. Во-пер-
вых, эти материалы проигрывают натураль-
ному камню в долговечности и эстетических 
свойствах. Во-вторых, при формовке происхо-
дит существенное физико-химическое воздей-
ствие на поверхность оригинальной скульпту-
ры. В частности, при съеме формы возможны 
механические повреждения в виде сколов и 
сломов мелких деталей памятника. 

Альтернативой описанному выше тради-
ционному способу копирования является ин-

новационная технология, предложенная уче-
ными с кафедры фотоники ЛЭТИ. Она основана 
на использовании лазерного 3D-сканирования 
в комбинации с камнеобрабатывающими фре-
зерными станками с числовым программным 
управлением (ЧПУ). 3D-модель переводится в 
специальные машинные коды, под управлени-
ем которых работает станок с ЧПУ. А дальше 
происходит небольшое чудо: станок-робот вы-
резает из каменной заготовки высокоточную 
копию памятника. 

Основное достоинство такого метода ко-
пирования заключается в том, что он явля-
ется бесконтактным, а значит, полностью ис-
ключает риск повреждения оригинала. Вдоба-
вок копии скульптур можно создавать из исто-
рического материала: мрамора, известняка, 
гранита.

Пока в рамках сотрудничества с ГМЗ «Цар-
ское Село» в тестовом режиме были изготов-
лены копии мраморного итальянского бюста 
XVIII века «Примавера» из коллекции музея. 
Тот же принцип применялся при создании ко-
пии мраморного бюста Петра I из коллекции 
ГМЗ «Петергоф». В 2017 году скульптура бы-
ла преподнесена Франции по случаю 300-ле-
тия визита императора в эту страну. 

Впрочем, профессор Парфенов уверен, что 
новую технологию стоит использовать не толь-
ко для сохранения исторических артефактов, 
но и для их тиражирования. Так что у проекта 
хорошая коммерческая перспектива.
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СКОЛКОВО ПОД ПЕТЕРБУРГОМ
ИТМО – ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕ- 
ДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. НЕ СЛУЧАЙНО ИМЕННО ЗДЕСЬ ПОСТОЯННО ИЩУТ НОВЫЕ ГЛОБАЛЬ-
НЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ. В ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ –  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ «ИТМО ХАЙПАРК» – 
РАЗБИРАЛСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ «БД».  

Планов громадье
Осенью 2020 года ИТМО планирует получить 
разрешение на строительные работы, чтобы в 
конце года выйти на стройплощадку. Панде-
мия коронавируса не повлияла на реализацию 
проекта, так как пока выполняется исключи-
тельно «бумажная работа».

А планы таковы: в 2022 году должно быть 
завершено строительство первой очереди – 
учебный (главный) корпус, студенческий клуб, 
общежитие (корпус № 1); в конце 2023 года 
ожидается окончание строительства второй 
очереди – Центра наук о жизни и здоровье, 
Центра информационных технологий, Центра 
фотоники, общежития (корпус № 2), спортком-

ВЫСОТА ПЛАНКИ

Осенью 2018 года был прове-
ден конкурс на разработку архи-
тектурно-планировочного реше-
ния всего проекта «ИТМО ХАЙ-
ПАРК». Победителем признали 
московское архитектурное бю-
ро RTDA. Стоимость работ оце-
нивается в 

59 
МЛН РУБ. 

Кроме того, состоялся открытый 
конкурс архитекторов, в котором 
приняли участие ведущие миро-
вые архитектурные бюро. При-
сланные идеи оценивал специ-
ально созданный Международ-
ный экспертный совет. В ито-
ге он выбрал архитектурно-пла-
нировочное решение, включаю-
щее четкое разделение террито-
рии на учебную, исследователь-
скую, жилую и производствен-
ную, а также систему транспорт-
ного сообщения, основную часть 
которой составят велосипедные 
дорожки и пешеходные марш-
руты. 

По результатам конкурса ком-
пания RTDA разработала ма-
стер-план, получивший между-
народную премию и вошедший 
в шорт-лист премии Всемирного 
фестиваля архитектуры.

Год назад архитектурное бюро 
«Студия 44» стало победителем 
конкурса на выполнение про-
ектных работ для второго кам-
пуса. В задачи бюро входят раз-
работка структуры внешних и 
внутренних общественных про-
странств, создание дизайн-про-
екта территории кампуса, проек-
тирование улично-дорожной се-
ти, а также проработка и согла-
сование с профильными органа-
ми проектной документации для 
строительства. 

Цена контракта – 

196,7 
МЛН РУБ.

плекса и бизнес-инкубатора, который распо-
ложится на территории ТехДолины. В период 
с 2024 по 2027 годы будут построены Нацио-
нальный центр урбанистики, Центр обработки 
данных, бизнес-инкубатор на территории Биз-
нес-парка и социальная инфраструктура горо-
да-спутника Южный. 

Минувшей весной состоялись первые об-
щественные слушания, и Градостроительный 
совет Петербурга утвердил проект создания 
первой очереди «ИТМО ХАЙПАРК», основой 
для которой станет второй кампус Универси-
тета ИТМО. 

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12

_ ИГОРЬ ФЕДОРОВ 

_ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО,  

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «СТУДИЯ 44»,  

ООО «ГОРОД-СПУТНИК "ЮЖНЫЙ"»
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НАУКА ДЕЛАТЬ БИЗНЕС
По словам генерального директора «ИТМО Хай-
парк» АНДРЕЯ НАЗАРОВА, привлекать инвесто-
ров планируется разными способами. «Мы пред-
полагаем, что резидентами, с одной стороны, ста-
нут компании, занимающиеся научными разработ-
ками и внедрением цифровых технологий. Часть 
этих компаний уже сотрудничает с университе-
том», – говорит он. Другие потенциальные участ-
ники проекта – девелоперы, телекоммуникацион-
ные, инженерные компании и производители ин-
новационных материалов, ведущие технико-вне-
дренческую деятельность, связанную с инвестици-
ями в строительство. 

«Проект предложит резидентам особый льгот-
ный налоговый режим. Компании смогут оформить 
участки, прошедшие полную инженерную под-
готовку, в долгосрочную аренду или в собствен-
ность», – рассказал Андрей Назаров. Он сослался 
на опыт Сколково, где за 10 лет сумели привлечь 
свыше 130 млрд руб. частных инвестиций.

В составе «Хайпарка» определены три инфра-
структурные доминанты. Прежде всего, это непо-
средственно второй кампус, который включает в 
себя главный учебный корпус, студенческий клуб, 
спортивный комплекс, общежития, музей науки 
и три научных центра. Основой для кампуса ста-
нут магистратура и аспирантура вуза, ориентиро-
ванные на прикладные исследования и их коммер-
циализацию. Кампус рассчитан на 3,6 тысячи обу-
чающихся. Для него потребуется 41 га, а площадь 
зданий составит около 100 тысяч кв. метров.

«Центр прогрессивных производств (в перспекти-
ве – ТехДолина) будет особой зоной на территории 
“ИТМО Хайпарк”, предназначенной для создания 
объектов научной, инновационной, производствен-
ной инфраструктуры со стороны бизнеса, а также 
развития стартапов», – объясняет Андрей Назаров. 
Масштаб застройки – около 140 тысяч кв. метров 
и 16 га. В будущем эта территория должна стать 
Инновационным научно-технологическим центром 
(ИНТЦ) с налоговыми льготами и преимущества-
ми для бизнеса. 

Инновационный центр  (в перспективе – Бизнес- 
парк) – деловая зона, на территории которой пла-
нируется создание Национального центра урбани-
стики, Центра обработки данных, бизнес-инкуба-
тора, а также объектов деловой и культурной ин-
фраструктуры. Масштаб застройки – около 20 ты-
сяч кв. метров и 4 га.

нашли общий интерес, и ИТМО получил от де-
велопера 87 га земли бесплатно. По замыслу 
разработчиков проекта, «ИТМО ХАЙПАРК» ста-
нет идеологическим «сердцем» будущего го-
рода-спутника Южный, на территории которо-
го разместится.

По мировым лекалам
Разработчики не стали ничего выдумывать, а 
буквально скопировали лучший мировой опыт. 
На базе специально созданных центров компа-
ний-резидентов, а также лабораторий универ-
ситета будут разрабатываться новые техноло-
гии и решения. Специализироваться резиден-
ты «ИТМО ХАЙПАРК» станут на нескольких на-
правлениях: урбанистика, «умный» и безопас-
ный город; освоение новых пространств, экс-
тремальных территорий и виртуальных миров; 
креативные индустрии. 

Как уточнил ректор ИТМО Владимир Ва-
сильев, стартапы могут выступать самостоя-
тельно, как арендаторы готовых помещений, а 
могут быть созданы с участием вуза. При этом 
возможны различные финансовые модели. 

Кому это интересно?
Значимость проекта подтверждается тем, 
что к работе подключились Правительство 
Санкт-Петербурга и Министерство цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ. Проект получил поддержку Правитель-
ства России, так как он имеет стратегическое 
значение для развития инновационных техно-
логий в стране. Можно сказать, что это свое- 
образный аналог Сколково в Петербурге.

Работу координирует АО «ИТМО ХАЙПАРК»  –  
оператор проекта. По оценкам, общий объем 
инвестиций составляет 41 млрд руб. Единолич-
ный владелец компании –  государство. Одна-
ко финансирование будет вестись из несколь-
ких источников: 53% поступят из федерально-
го бюджета, 12% – из бюджета Петербурга, а 
оставшиеся 35% составят частные инвестиции. 
По словам ректора Университета ИТМО Влади-
мира Васильева, не будь господдержки, потре-
бовалось бы порядка 12–15 лет, чтобы найти 
ресурсы на реализацию идеи такого масштаба. 

У ИТМО есть еще один партнер – «Старт-Де-
велопмент», собственник 2 тысяч га земли на 
юге города, в Пушкинском районе. Стороны 

«В одном случае сотрудники вуза, напри-
мер, Акселератора Университета ИТМО, 
работают для стартапов консультанта-
ми и трекерами, не имея своей доли. В дру-
гом случае университет волен создать ма-
лое инновационное предприятие, в котором 
у него есть своя доля и, как следствие, ком-
мерческая выгода. Впоследствии вуз может 
продать эту долю другому инвестору». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, ректор ИТМО

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 11
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СПРАВКА 

ГОРОД-СПУТНИК ВЫВОДЯТ 
НА ИННОВАЦИОННУЮ ОРБИТУ
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ СХЕМЫ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. ТО ЖЕ МОЖНО СКАЗАТЬ И О СОЗДАНИИ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ. 
В КОНЦЕ ГОДА НА ЗЕМЛЯХ ГОРОДА-СПУТНИКА ЮЖНЫЙ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ИТМО ХАЙПАРК», КОТОРЫЙ ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ ДВЕ МОДЕЛИ: 
СОВРЕМЕННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА.

проекты комплексного развития территорий, 
где все процессы спланированы на десятки 
лет вперед. В такие проекты заранее закла-
дываются планы развития всей инфраструкту-
ры, программы модернизации и перспективное 
развитие транспортного сообщения.

О том же свидетельствуют и математи-
ческие расчеты. «Составить стабильный 
прогноз развития проекта стало возможно 
благодаря разработанной совместно с На-
циональным центром урбанистики матема-
тической модели, в которой учтены и жи-
лая недвижимость, и производственные по-
мещения, и социальные объекты, выстроена 
транспортная система, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Город-спутник “Юж-
ный”» Сергей Хромов. – Используемая модель 
позволяет выстроить городские процессы на 
основе долгосрочного прогноза и избежать 
перекосов, к примеру, в сторону жилья или 
инфраструктуры».  

По мнению экспертов, инвестиционные 
возможности  Южного будут пользоваться 
спросом у самых разных резидентов. Это и про-
мышленность – под нее в проекте выделено 
около 250 га – которая получит удобное логи-
стическое плечо как к крупным авто- и желез-
ным дорогам, аэропорту и морским портам, так 
и по направлению на Москву. Это и жилищный 
девелопмент: к моменту выхода застройщи-
ков на площадку уже будут понятны все тех- 
условия по подключениям и градостроитель-
ные режимы. Нельзя сбрасывать со счетов и 
потенциальный спрос со стороны участников 
проекта «ИТМО Хайпарк»: студентов, работ-
ников университета, а также резидентов ком-
паний, которые будут работать в техно- и биз-
нес-парках инновационного центра. 
«“ИТМО Хайпарк” станет локомотивом 

развития не только территорий Южного, но 
и всей южной зоны агломерации», – резюми-
рует Сергей Хромов.

дов мы обязаны именно комплексному раз-
витию территорий. Добиться синергетическо-
го эффекта решили и в Петербурге при строи-
тельстве города-спутника Южный. 

Проект активно поддерживается регио-
нальными властями, так как, помимо создания 
крупного инновационного центра, реализует-
ся новая градостроительная модель. «Сегодня 
нам нужно по-новому подходить к формирова-
нию новых городов и новых территорий. Я бла-
годарен разработчикам проекта и проекти-
ровщикам: модель территории соответствует 
основным целям городского развития», – со-
общил глава города Александр Беглов в ходе 
ПМЭФ-2019. 

Урбанисты едины во мнении, что Петербург, 
как и крупнейшие города мира, неминуемо по-
дойдет к той черте, после которой развивать 
агломерацию можно будет, только реализуя  

ДЛЯ любой страны, желающей встать в ряд 
мировых экономик, инновационное развитие 
носит стратегический характер. Однако в ка-
ждом регионе имеются свои особенности, о 
которых можно говорить часами. Единствен-
ное, что может считаться неотъемлемым, так 
это необходимость создания университетских 
центров и технопарков – как одного из важ-
ных факторов развития инновационных про-
изводств. При этом наиболее успешными ста-
новятся технопарки, развивающие не только 
производственные и научные мощности, но и 
прилегающие территории. Об этом свидетель-
ствует и отечественная история. 

Например, в 1957 году был создан Ново-
сибирский Академгородок, который предвос-
хитил некоторые существенные принципы ин-
новационной инфраструктуры нашего века. 
Впрочем, появлением многих мировых брен-

ГОРОД-СПУТНИК ЮЖНЫЙ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НОВЫЙ РАЙОН, ГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ,  
А ТАКЖЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА И ОБЛАСТИ. 

Общая площадь – 
2 012 га

Площадь коммерческих помещений  
в планируемой застройке –  
500 тыс. кв. м

Площадь территории, занятой 
промышленной застройкой, – 250 га 

Площадь квартир – 3,8 млн кв. м
Парки и рекреации –  
¼ площади города-спутника

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:

37 детских садов

17 школ

6 поликлиник

многопрофильная больница

В новом районе будет создано  
от 40 до 50 тысяч рабочих мест. 

Общий объем инвестиций  
в проект составит около  
219 млрд руб.

_ ИГОРЬ  

ФЕДОРОВ

_ ООО «ГОРОД- 
СПУТНИК  
"ЮЖНЫЙ"»

БИЗНЕС I девелопмент
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КАДРЫ I высшая школа

ПОЧЕМУ ГОРНЫЙ ИДЕТ В ГОРУ
ВУЗОВСКАЯ НАУ-
КА В ПЕТЕРБУРГЕ 
НЕИЗМЕННО ПОД-
ДЕРЖИВАЕТ СВОЙ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ. 
СТУДЕНТЫ УЧА-
СТВУЮТ И В ФУН-
ДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ, 
И В РАЗРАБОТКАХ, 
КОТОРЫЕ НОСЯТ 
ПРИКЛАДНОЙ ХА-
РАКТЕР. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ «БД» РАЗБИ-
РАЛСЯ, КАК ОДНОМУ 
ИЗ ГЛАВНЫХ УНИ-
ВЕРСИТЕТОВ ПЕ-
ТЕРБУРГА УДАЕТСЯ 
ИНТЕГРИРОВАТЬ 
УЧАЩИХСЯ В ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНУЮ 
СРЕДУ, ЧТОБЫ ИХ 
НАУЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
ТОЧНО СОВПАЛ С ИН-
ТЕРЕСАМИ БУДУЩИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ.

«Компании, которые с нами сотрудничают, понимают, что сегодня горная 
отрасль – это высокотехнологичная сфера, ее наукоемкость сравнима толь-
ко с космосом. На общем фоне сырьевой комплекс – самый обеспеченный: это 
около 60% бюджета всего государства, и для его эффективной работы необхо-
дим технологический прогресс, внедрение инноваций, которые будут повышать 
рентабельность и безопасность производств, в том числе минимизировать их 
влияние на экосистемы. А для этого необходимо научное сопровождение, кото-
рое обеспечивают ученые Горного университета».

Владимир ЛИТВИНЕНКО, ректор Санкт-Петербургского горного университета

ВЕСНОЙ британское агентство Quac-
quarelli Symonds опубликовало предмет-
ный рейтинг ведущих высших учебных за-
ведений мира. Из российских в нем ока-
зался только Санкт-Петербургский горный 
университет. Он занял 18-е место в дис-
циплине «Инженерное дело –  добыча по-
лезных ископаемых и горная промышлен-
ность», в которой приоритетным тради-
ционно считается мнение руководителей 
профильных компаний и организаций, то 
есть будущих работодателей выпускников.

По итогам их опроса университет на-
брал 94,3 балла из 100 возможных.

«Это очень высокий результат, кото-
рый показывает, что руководство добыва-
ющих и перерабатывающих предприятий 
высоко оценивает наши усилия в области 
подготовки кадров, в том числе инжене-
ров высшей категории», – отметил ректор 
Санкт-Петербургского горного универси-
тета Владимир Литвиненко.

Вуз уже четвертый год подряд вхо-
дит в топ-20, выдерживая постоянно ра-

стущую конкуренцию. В 2020 году при со-
ставлении рейтинга оценивались 564 выс-
ших учебных заведения со всего мира, а 
четыре года назад их было только 380.

Впрочем, к высокой конкуренции бу-
дущие горные инженеры привыкают уже 
на стадии подачи документов на посту-
пление. Максимальный конкурс в универ-
ситете достигает 122 человек на место. 

_ИРИНА ТИЩЕНКО 

_ ИНТЕРПРЕСС,  

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»

‣‣‣ ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16
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БИЗНЕС I реклама

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
И РАБОТА В РАМКАХ ЗАКОНА –
ВЕСОМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УВО МИНТРАНСА РОССИИ

Ведомственная охрана Минтранса России уже давно заслужила  
репутацию надежного делового партнера. Предприятие является 
крупнейшей организацией, обеспечивающей транспортную безо-
пасность страны.

так давно, мы за годы работы в этой 
сфере выработали комплексный под-
ход. Он включает в себя оценку уяз-
вимости объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств, 
подготовку и аттестацию сил обеспече-
ния транспортной безопасности, фи-
зическую охрану с оружием и группа-
ми немедленного реагирования, а так-
же проведение работ по монтажу и об-
служиванию технических средств охра-
ны. На все виды деятельности у пред-
приятия есть лицензии. Кроме того, не-
маловажное значение имеет статус го-
сударственной организации и опора на 
федеральные законы. Они обеспечива-
ют заказчику услуг уверенность в том, 
что исполнитель внезапно не прекратит 
свою деятельность – например, в таких 
сложных условиях развития бизнеса, 
как сегодня. А весь подход в целом эко-
номит денежные средства», – говорит 
директор Северо-Западного филиала 
СЕРГЕЙ СЕДЫШЕВ.

Предприятие создано в соответствии 
с Федеральным законом № 77-ФЗ  
«О ведомственной охране». В силу дей-
ствия Федерального закона № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности» оно 
также является подразделением транс-
портной безопасности.

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «УПРАВЛЕНИЕ ВЕ-
ДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
образовано с целью противодействия 
терроризму и экстремистской деятель-
ности. В СЗФО безопасность объектов 
транспортной инфраструктуры обеспе-
чивает Северо-Западный филиал ФГУП 
«УВО Минтранса России», в зоне ответ-
ственности которого – более 150 объ-
ектов транспортной инфраструктуры. 
В их числе – автомобильные вокзалы 
и станции, метрополитены, тоннели, 
эстакады, мосты, аэродромы, аэропор-
ты, объекты систем связи, навигации 
и управления движением транспорт-
ных средств, вертодромы, посадочные 
площадки, морские терминалы, пор-
ты, расположенные на внутренних вод- 
ных путях, в которых осуществляет-
ся посадка (высадка) пассажиров или 
перевалка грузов повышенной опас-
ности, судоходные гидротехнические 
сооружения.

«В условиях жесткой конкуренции ве-
домственная охрана Министерства 
транспорта Российской Федерации 
имеет весомое преимущество. В отли-
чие от других подразделений транс-
портной безопасности, созданных не 

РЕКЛАМА



16 БИЗНЕС ДНЕВНИК 2020 | # 55 | 

Это, естественно, касается очень вос-
требованных сегодня специальностей, 
связанных с нефтегазоразведкой, нефте-
газовым делом, экономикой управления 
недрами и эксплуатацией месторождений.

Несмотря на нынешнюю высокую вос-
требованность, вуз делает все для того, 
чтобы конкурс повышался. На довузов-
скую работу в регионах университет тра-
тит более 100 млн руб. в год, собирая луч-
ших из лучших. Поэтому в Горном учатся 
студенты из всех субъектов Федерации и 
других стран. По сравнению с 2018 годом 
в 2019-м число заявлений от абитуриен-
тов выросло почти в два раза, а количе-
ство поступивших снизилось на 20%.

Благодаря сотрудничеству универси-
тета с такими компаниями, как «Газпром», 
«Газпром нефть», «ФосАгро», «Сургутне-
фтегаз», BP, Caterpillar, Total и Shell, сту-
денты Горного приходят к потенциально-
му работодателю еще до окончания вуза. 
Крупные предприятия начинают работать 
со студентами второго курса, а затем не-
сколько лет идет серьезный отбор канди-
датов. Таким образом, к окончанию уче-
бы 70% выпускников знают, где они бу-
дут работать и какую заработную плату 
получать.

В ПАО «Газпром нефть» корреспон-
денту «БД» рассказали, что ежегодно 
практику и стажировку в компании про-
ходят около 200 студентов петербург-
ских вузов. По статистике, каждый пятый 
из них после выпуска приходит на рабо-
ту в ее подразделения. С Горным универ-
ситетом предприятие связывает давнее и 
тесное сотрудничество. За последние два 
года 176 студентов вуза смогли испытать 
себя в «Газпром нефти», а 35 выпускников 
были приняты на работу в компанию.

«“Газпром нефть” и Горный универ-
ситет совместно работают над проектами 
научно-исследовательской деятельности 
в области разведки и добычи углеводоро-
дов», – подчеркнули в ПАО.

При этом условия жизни, которые 
предлагают молодым людям потенциаль-
ные работодатели, сложно назвать ком-
фортными. Например, это может быть вах-
та в Заполярье. Летом 2019 года студентка  

Горного университета Юлия Питеркина 
проходила практику на Восточно-Мессо-
яхском месторождении «Газпром нефти» 
в Арктике, где трудилась лаборантом хи-
мико-технического анализа и исследо-
вала уникальную «рыжую» нефть. Самым 
интересным девушке показался процесс 
подготовки нефти – очистка примесей, 
обезвоживание и обессоливание. Его сту-
дентка впервые увидела своими глазами.

Однако студенты и выпускники Гор-
ного университета могут найти себе при-
менение, не уезжая за полярный круг: их 
знания очень востребованы в одной из 
наиболее важных для города отраслей – 
метростроении. Ежегодно в ОАО «Метро-
строй» приходят на практику около 50 
студентов вуза.

«В процессе обучения студенты про-
ходят практику на строящихся участ-
ках метрополитена, воочию видя процесс 
строительства и его особенности. Из Гор-
ного университета приходят, как правило, 
учащиеся старших курсов по направлени-
ям “Шахтное подземное строительство”, 
“Строительство подземных сооружений” и 
“Маркшейдерское дело”. Не все они тру-
доустраиваются потом в “Метрострой”, но 
выпускники Горного в штате организаций, 

задействованных на строительстве метро, 
конечно, есть. В основном это маркшейде-
ры», – отметили в «Метрострое». 

По словам первого вице-президента 
Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга Михаила Лобина, 
у высших учебных заведений города уже 
выстроены отношения с потенциальными 
работодателями.

Но какой бы качественной ни была 
подготовка, студентам и выпускникам не-
обходимо время, чтобы адаптироваться 
на рабочем месте, уверен президент Ас-
социации промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга Валерий Радченко. 

«Мы тесно работаем с Комитетом по 
науке и высшей школе. Но всегда так бы-
ло и будет, что молодому человеку нужно 
около полугода для того, чтобы адаптиро-
ваться на предприятии. Каким бы хорошим 
ни оказался вуз, в котором он учился или 
учится, я еще не встретил ни одного сту-
дента, который пришел, сразу вник и стал 
работать. Но могу привести такой пример: 
в Горном университете учились ребята из 
Индонезии, они получили дипломы и уеха-
ли к себе на родину работать на добыче 
нефти и газа. Их подготовку очень хвалят, 
как и у всех выпускников», – сказал он.

С ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ 
СТУДЕНТЫ ГОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА УЧАТСЯ  
В ХОРОШО ОСНАЩЕННЫХ 
КЛАССАХ И АУДИТОРИЯХ. 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ В 2020 

ГОДУ ВУЗ УЖЕ ИСТРАТИЛ 
ОКОЛО 200 МЛН РУБ.  

И ДО КОНЦА ГОДА СОБИ-
РАЕТСЯ ВЛОЖИТЬ ЕЩЕ 

СТОЛЬКО ЖЕ. 

ПО ОЦЕНКАМ ВУЗА, 
ПОДГОТОВКА КАЖДОГО 
СТУДЕНТА ОБХОДИТСЯ 
В 400–600 ТЫСЯЧ РУБ. 
В ГОД – ПРИ ТОМ, ЧТО 
В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ 
ЭТА ЦИФРА СОСТАВЛЯЕТ 
190–220 ТЫСЯЧ РУБ.  

В ГОД.    

В ПЛАНАХ – ОТКРЫТИЕ 
НОВЫХ, ОЧЕНЬ ВОСТРЕ-
БОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ И 
ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОД-
НОГО ГАЗА, ГАЗОРАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЕМ И ГАЗОПО-
ТРЕБЛЕНИЕМ, А ТАКЖЕ 
РАБОТОЙ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

В АРКТИКЕ. ДЛЯ ЭТОГО 
УНИВЕРСИТЕТУ НЕОБХО-
ДИМЫ НОВЫЕ ЛАБОРА-

ТОРИИ.

‣‣‣ ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 14

«Мы со многими вузами работаем, на предприятиях открыты кафедры, где 
идет общение со студентами в реальных условиях. Будем продолжать эту ра-
боту в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавиру-
сом, станем под нее подстраиваться, придумывать новые формы обучения и 
прохождения практики. Сейчас же пока непонятно, как начнется учеба в выс-
шей школе: возможно, иногородние студенты останутся на удаленном обуче-
нии, местные – на очном. Есть разные варианты. В любом случае мы планиру-
ем обсуждать этот вопрос с высшей школой».

Михаил ЛОБИН, первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга

КАДРЫ I высшая школа



Наша компания успешно ведет свою дея-
тельность с 2016 года, и за время работы 
мы зарекомендовали себя как надежный 
и думающий на несколько шагов вперед 
исполнитель.

Наша работа – наша гордость
Что отличает нас от других компаний? Не-
изменное качество, эксклюзивный дизайн, 
строгое соблюдение сроков. Компания 
«ПРОДЕКОР» уже более четырех лет успеш-
но работает в сфере новогоднего оформ-
ления и создания различных световых кон-
струкций. Мы делаем город еще светлее  
и ярче. Новогодняя иллюминация или 
праздничное оформление летом – мы гото-
вы предоставить любые услуги, связанные 
с украшением улиц и праздничным осве-
щением других объектов городской среды.

Праздничное оформление
Украшение Петербурга к праздникам  
и торжественным датам – именно с этого 
наша компания начала свою работу.

СВЕТ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

В настоящее время мы устанавлива-
ем все виды световых украшений и све-
товых конструкций в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, включая уличные 
елки, световые фигуры, а также консоли  
и растяжки. В проекте праздничной ил-
люминации учитываются все объекты го-
родской среды, которые заказчик плани-
рует украсить: от фасадов зданий до фо-
нарных столбов, деревьев и тросов над 
магистралями.

В преддверии Нового года улицы го-
рода украшают новогодними консолями  
и растяжками, деревья вдоль главных 
магистралей увешивают светодиодными 
гирляндами. Такие украшения дарят го-
рожанам ощущение радости и волшеб-
ства. «Бегущие световые гирлянды» и 
«морозные узоры» к Новому году созда-
дут атмосферу праздника и уюта, привле-
кая и радуя всех окружающих.

Наша деятельность не ограничивается 
созданием новогоднего облика. Мы укра-
шаем города ко всем праздничным датам 
и официальным мероприятиям, таким как 
День Победы, День города, Пасха, чемпи-
онаты, различные форумы и прочие меро-
приятия. Для летнего оформления мы из-
готавливаем оригинальные флажные кон-
струкции, декоративные конструкции из 
композитных материалов, консоли, тема-
тические баннеры и многое другое.

Мы готовы предложить уже имеющи-
еся в нашей «копилке» десятки вариантов 
украшений или разработать новый инди-
видуальный эскиз для каждого заказчика.

В своей работе «ПРОДЕКОР» учиты-
вает тенденции световой урбанистики  
и опыт зарубежных коллег. Мы проекти-
руем праздничное освещение так, чтобы 
оно создавало необходимое настроение и 
дополняло красоту городской среды, а не 
перекрывало ее.

Свет и источник света должны стать 
частью архитектуры. Сейчас никому не 
нужны долгоиграющие решения: совре-
менный горожанин почти никогда не бу-
дет разглядывать архитектуру долго, 
ему нужно несколько секунд, чтобы сге-
нерировать эмоцию. В освещении долж-
на быть небольшая загадка. Мы стараем-
ся сделать такой дизайн, чтобы наблю-
датель из раза в раз смотрел на здание  
и вспоминал, как он разгадал последова-
тельность. Это можно сделать за счет све-
тодинамики, медиа-решений или инте-
рактивных инсталляций.

С ПОМОЩЬЮ СВЕТА можно подчер-
кнуть достоинства того или иного про-
странства, а также создать совершен-
но новый мир на «старой» площадке. Чем 
меньше световой день, тем бо́льшая роль 
отводится свету. Свет – это коммуника-
ция, это направление, где задействованы 
градостроители, дизайнеры, IT-специа-
листы, урбанисты и даже психологи. Свет 
вызывает эмоции!

Компания «ПРОДЕКОР» предлага-
ет комплексный подход к формированию 
комфортной городской среды. Разраба-
тывая проекты оформления, мы анализи-
руем территорию, ее исторический и куль-
турный контекст, ключевые точки соци-
ального взаимодействия, предлагаем оп-
тимальные решения по благоустройству.  
Наш приоритет –  создание оптимального 
креативного пространства, удобного для 
всех жителей.

Мы имеем большой опыт работы с 
государственными подрядчиками и ис-
полнения государственных контрактов.  

ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ – ЭТО СВЕТ. ПОД СВЕТО-
ВЫМ ДИЗАЙНОМ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕ-
НИЙ, СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРКОВ И ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ГРУПП, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРИВАТНЫХ ПРОСТРАНСТВ.

РЕКЛАМА

+7 (812) 408-27-62 

oooprodecor@gmail.com

6+
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ деятель-
ность постепенно выходит за пределы лабо-
раторий: количество молодых людей, желаю-
щих посвятить себя поиску новых знаний, рас-
тет. Только сейчас в вузах города насчитыва-
ется в общей сложности 13 400 вчерашних сту-
дентов, которые решили заняться наукой, про-
должив обучение в аспирантуре, ординатуре 
– а то и став ассистентами-стажерами. Меж-
ду тем ряд университетов Петербурга дума-
ет над расширением своей территории для во-
площения в жизнь задумок и идей молодых 
ученых, создания разработок и проведения 
исследований.  

От лабораторий к кампусам
Несколько лет назад администрация Санкт-Пе-
тербургского государственного архитектур-
но-строительного университета (СПбГАСУ) ре-
шила создать кампус учебного заведения под 
Красным Селом: участок площадью 7 га долгое 
время не был задействован. 

В течение нескольких лет на кафедре ди-
зайна архитектурной среды разрабатывались 
магистерские проекты на тему организации 
пригородного кампуса на базе университе-
та. Последний проект был защищен в 2019 го-
ду магистром Ольгой Астратовой под руковод-
ством Светланы Бочкаревой. 

УВЫ, ЗАЧАСТУЮ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ДАЕТ ВЫПУСКНИКУ ВУЗА РЕАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ В ПРОФЕС-
СИИ, ЗАПИСАННОЙ В ДИПЛОМЕ. ПОЛУЧАЕТСЯ, БИЗНЕС-ПРОЕКТ «СТУДЕНТ», В КОТОРЫЙ ГОСУДАРСТВО (ЕСЛИ РЕЧЬ 
ИДЕТ О БЮДЖЕТНОМ МЕСТЕ) ИЛИ САМ УЧАЩИЙСЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВКЛАДЫВАЕТ НЕМАЛЫЕ СУММЫ, НА ВЫХОДЕ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ УБЫТОЧНЫМ. КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» УЗНАЛ, КАК И ЗА СКОЛЬКО НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПОМОГУТ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ В ОДНОМ ИЗ СТАРЕЙШИХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВУЗОВ. 

СТУДЕНТУ – «УМНЫЙ ТРУД»

сти, который получил название «Полигон “Ум-
ный труд”». Он призван снизить уровень трав-
матизма и наглядно продемонстрировать сту-
дентам правила техники безопасности на 
строительной площадке. Помогут в этом инте-
рактивные модули, показывающие правильное 
и неправильное выполнение отделочных, сва-
рочных, электротехнических, бетонных, зем-
ляных и других видов работ. Помимо полиго-
на, учебного корпуса и автодрома, на участке 
разместятся оранжерея с водоемом, огороды и 
сады. Здесь будут проходить учебную практи-
ку студенты нового направления «Ландшафт-
ная архитектура».

«Вуз заинтересован в развитии тер-
ритории: уже многие функции невозмож-
но разместить в центре города, и на-
личие такой площадки позволит рас-
ширить возможности образовательных 
программ, в том числе развивая новое 
направление для университета – “Ланд-
шафтная архитектура”».

Светлана БОЧКАРЕВА,  
главный архитектор СПбГАСУ

 Руководство вуза предложило разме-
стить на территории кампуса парк безопасно-
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СПРАВКА

Сегодня подготовку специали-
стов ведут 43 государствен-
ных вуза (в том числе 18 учеб-
ных заведений технического 
профиля, 5 – экономического,  
6 – гуманитарного, 8 – творче-
ского, 5 – медицинского), а так-
же 29 частных вузов.   

Особой популярностью у бу-
дущих студентов пользуются 
специальности инженерно-тех-
нического профиля. Так, по на-
правлениям «Инженерное де-
ло», «Технологии и технические 
науки» обучаются 37,6% 
всех студентов в вузах Петер-
бурга. 

По данным Комитета по науке  
и высшей школе Санкт-Петер-
бурга, только по итогам 2018 го-
да общий объем финансирова-
ния завершенных научно-иссле-
довательских проектов вузов со-
ставил 

4,75 
МЛРД РУБ. 

За это время вузы Петербурга 
внедрили в производство  
119 научно-технологических 
разработок, из которых 41 на-
правлена на импортозамещение, 
а три нашли применение на за-
рубежных предприятиях. 

Всего за четыре года (2014–
2018) вузами было внедре-
но в производство 558 науч-
но-технологических раз-
работок. 130 из них направ-
лено на импортозамещение, на 
предприятиях за границей реа-
лизовано 16. 

Научно-исследовательская ин-
фраструктура позволяет зани-
маться наукой со студенческой 
скамьи. По информации Комите-
та по науке и высшей школе, се-
годня в Петербурге насчитыва-
ется более 700 научных подраз-
делений: лабораторий, секторов 
и научно-исследовательских ин-
ститутов. 

«На территории кампуса появятся ус-
ловия для натурных исследований в пря-
мом контакте с природой, формирова-
ния навыков работы с “живым зеленым 
материалом”. Специализация предпола-
гает работу с такими дисциплинами, 
как ботаника, дендрология, химия, эко-
логия, световой дизайн. Работа в кам-
пусе поможет освоить эти дисциплины 
и привить студентам особую культуру 
отношения к природе». 

Светлана ДАНИЛОВА,  
доцент СПбГАСУ, архитектор

Пока работа над наполнением кампуса еще 
ведется. Особое внимание университет уделил 
парку безопасности – примеру совместной ра-
боты России и Финляндии. Оборудование для 
парка приобрели на средства бюджета про-
екта SAFECON «Безопасность, высокий про-
фессионализм и эффективность на строитель-
ных площадках». Проект стал частью програм-
мы приграничного сотрудничества «Россия – 
Юго-Восточная Финляндия 2014–2020», кото-
рая финансируется Европейским союзом, Рос-
сийской Федерацией и Финляндской Респу-
бликой. Кроме того, университет занимается и 
самофинансированием.



Проект 
кампуса. 

Автор –
К. Алексеев


Проект 

кампуса. 
Автор –

Н. Лазарева


Проект 
кампуса. 
Автор –
Е. Коновалова


Проект 
кампуса. 
Автор –
П. Остапчук

В проекте приняли участие Университет 
прикладных наук LAB, Университет приклад-
ных наук Юго-Восточной Финляндии, а также 
СПбГАСУ и Ленинградский государственный 
университет им. А. С. Пушкина. Предполагает-
ся, что полигон появится до 31 октября 2021 
года. 

Как рассказал заведующий кафедрой тех-
носферной безопасности СПбГАСУ, канди-
дат военных наук, доцент Виталий Цаплин, 
полигон создается из-за большого количе-
ства строительных организаций в России и 
на юго-востоке Финляндии. Обе страны име-
ют потребность в обучении персонала в сфе-
ре охраны труда, так как на строительных пло-
щадках люди получают травмы и гибнут чаще 
всего. 

Предполагается, что охране труда и безо-
пасной организации работы на территории по-
лигона будут учить не только студентов уни-
верситета, но и работников строительной 
сферы. 

«Общий бюджет проекта составляет 
около 900 000 евро. СПбГАСУ на реали- 
зацию проекта выделено более 400 000 
евро, из них средства гранта – около 
322 000, софинансирование СПбГАСУ – 
около 80 000 евро. Расходы университе-
та на создание полигона планируется 
компенсировать за счет коммерческой 
деятельности в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов строительной от-
расли».

Виталий ЦАПЛИН, кандидат военных 
наук, доцент, заведующий кафедрой 

техносферной безопасности СПбГАСУ 

Виталий Цаплин также сообщил, что со-
здание полигона стало возможным благода-
ря работе в области получения грантов. «Гран-
ты помогают активизировать научно-методи-
ческое, информационное и образовательное 
взаимодействие партнеров, сфокусировать-
ся на актуальных вопросах науки и реально-
го производства, требующих решений, важ-
ных для всех стран – участниц международных 
проектов», – добавил заведующий кафедрой. 
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ПРЕВРАЩЕНИЕ НАУЧНОГО ОТКРЫТИЯ В КОММЕРЧЕСКИ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ПРОДУКТ ДАЛЕКО НЕ ТРИВИАЛЬНАЯ ЗАДАЧА. ДАЖЕ 
ИМЕЯ НА РУКАХ РАБОЧИЙ ПРОТОТИП, УЧЕНЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ СВОИХ АМБИЦИЙ ИЛИ, НАПРОТИВ, ЖЕРТВОЙ 
«ХИЩНИКОВ» ОТ БИЗНЕСА, КОТОРЫЕ ЗА БЕСЦЕНОК «СКУПАЮТ ГОЛОВЫ». О ТОМ, КАК ДОБИТЬСЯ УСПЕХА НА РЫНКЕ НАУЧНЫХ 
РАЗРАБОТОК, – В МАТЕРИАЛЕ КОРРЕСПОНДЕНТА «БД».

ЗАЧЕМ УЧЕНОМУ МАРКЕТОЛОГ?

НАУЧНЫЕ разработки всегда нацелены на 
будущее, то есть на развитие существующих 
отраслей, иногда – на создание новых. На-
пример, еще несколько лет назад, когда уче-
ный-испытатель РОМАН УСАТОВ-ШИРЯЕВ начи-
нал работу над своим проектом по созданию 
систем манипуляции роботов, его идеи мог-
ли считаться научной фантастикой и вряд ли 
заинтересовали бы промышленность и круп-
ные компании. А сегодня это, что называется, 
«идея на миллион» – и, вероятно, не один. 

По словам изобретателя, за последние годы 
многие вопросы робототехники были решены, 
но осталось несколько ключевых нерешенных 
проблем. Как следствие, реальное применение 
роботов остается довольно ограниченным. 

«Робот – некая конструкция, способная пе-
ремещаться в пространстве и выполнять некие 
действия. Скажем, робот может добраться до 
определенной точки, но не способен решить 
ряд ключевых задач, которые от него требу-
ются, – рассказывает Роман Усатов-Ширяев. –  

У современных роботов нет способности к при-
менению тонких манипуляций, что значитель-
но ограничивает их использование. Поэтому я 
разработал универсальный контроллер, кото-
рый расширяет возможности робототехники в 
самых разных областях». 

Ученый утверждает, что его исследование 
может иметь ключевое значение для развития 
всей отрасли робототехники. Если робот оши-

бется в траектории либо скорости и уронит на 
тестовой площадке мячик или что-то подоб-
ное, ничего страшного не произойдет. Совсем 
другое дело, если это будет робот, поддержи-
вающий больного человека. Допустив ошиб-
ку, машина пойдет дальше, но человеку мо-
жет быть нанесен серьезный урон. Эта пробле-
ма упирается в вопрос алгоритмов манипуля-
ции, который и предлагает решить Роман. 

У нас не раз пробовали увести идею. Кто-
то пытался разобраться в сути вопроса: 
видел, что все работает, а как – так и не 
понял, потому что ничего подобного нет. 
Тогда нам предлагали подписать контракт 
и за “хорошую” зарплату передать права 
на идею. Почти до угроз доходило».

Роман УСАТОВ-ШИРЯЕВ, ученый-испытатель

_ТАТЬЯНА СТРОГАНОВА / _UNSPLASH.COM, FREEPIK.COM
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Он подчеркивает, что зачастую идею защи-
щает ее уникальность. Ученый может подписать 
контракт и договор о неразглашении, но если у 
него захотят увести инновацию, это сделают – 
за исключением случаев, когда в ней может ра-
зобраться только ее создатель. Например, прак-
тически невозможно украсть уникальный мате-
матический алгоритм: без необходимых знаний 
никто не сумеет им воспользоваться. 

Патент не панацея
Одной из форм защиты интеллектуальной соб-
ственности при продвижении научного изобре-
тения в качестве готового коммерческого про-
дукта является патент. Прежде чем приступить 
к самой процедуре, необходимо проверить на-
личие похожих патентов: это можно сделать на 
таких ресурсах, как база Google Patents, Евро-
пейское патентное ведомство, база Всемирной 
организации интеллектуальной собственности 
и Роспатент. Причем для верности рекомен-
дуется регистрация изобретения как в стране 
проживания ученого, так и в международных 
патентных организациях. 

Однако наличие патента еще не означает, 
что интеллектуальная собственность находит-
ся в полной безопасности. Более того, патент 
не гарантирует, что какой-то производитель 
заинтересуется изобретением. Самая передо-
вая разработка может пылиться на полке, так 
и не дождавшись своего часа.  

Кроме того, эксперты общественной орга-
низации «ЛЮДИ БУДУЩЕГО», которая зани-
мается поддержкой ученых-изобретателей и 
доведением научных разработок до готового 
коммерческого продукта, рекомендуют твор-
цам даже избегать оформления патента, ес-
ли их идею технически можно скопировать. По 
мнению специалистов, документ, где расписа-
ны все детали изобретения (то есть патент) – 
это потенциальное пособие для конкурентов, 
которые могут что-то видоизменить и первы-
ми продвинуть продукт.  

Компании как ОПГ
По словам одного из «людей будущего» ВЛА-
ДИМИРА ТРОФИМЕНКО, многие хорошие научные 
идеи не реализуются, потому что не получают 
необходимой финансовой поддержки. Нередко 
это связано с отсутствием прототипа, на созда-
ние которого порой требуются внушительные 
суммы. Если же прототип есть, найти инвестора 
не проблема, но тут существуют свои подвод- 
ные камни: ученого банально могут обмануть. 

«Зачастую компа-
нии ведут себя как 
настоящие ОПГ. За 
три копейки они ску-
пают “головы”. Под-
совывают изобрета-
телю документы, ко-
торые тот подписы-
вает, иной раз даже 
не прочитав толком.  
Существует стерео-
тип, что если на те-
бя вышла крупная за-
рубежная фирма, то 
можно не пережи-
вать: мол, обманы-
вают только в Рос-
сии. А в итоге людей 
просто кидают».  

Командный подход
Глава организации «Люди будущего» АНДРЕЙ 
СОБОЛЕВ напомнил любопытный случай из биз-
нес-практики. Один изобретатель предложил 
новую систему для подвески автомобилей. 
Крупный консультант заинтересовался разра-
боткой и обеспечил ученому встречу с руко-
водством BMW. Креативный разработчик по-
просил за свое творение… контрольный пакет 
акций корпорации. Надо ли говорить, что пе-
реговоры кончились безрезультатно.  

Эксперт также акцентировал внимание на 
еще одной проблеме. Изобретатели в возрасте 
от 30 лет, как правило, уже имеют практиче-
ские наработки, но многие не раз обжигались, 
сталкиваясь с обманом и попытками украсть 
их идею. «Нередко эти люди замыкаются и об-
щаются только по “сарафанному радио”, что 
может погубить идею, не дать ей практическо-
го воплощения. Тогда все просто останется на 
уровне разговоров», – отмечает Андрей. 

Он рассказал, как однажды к «Людям бу-
дущего» обратился мужчина лет 70, изобре-
татель старой закалки, с одной очень пер-
спективной идеей. Он хотел не только офор-
мить патент, но и добиться воплощения ин-
новации в жизнь. В организации ему посове-
товали создать команду: нанять маркетоло-
га, юриста, еще нескольких специалистов, ко-

«Всегда нужны едино-
мышленники, специа- 
листы разных про-
филей, готовые про-
двинуть продукт. 
Мир устроен систем-
но, в любых отноше-
ниях действуют од-
ни и те же правила. 
Можно взять любой 
строительный рынок. 
Стоимость эскизно-
го проекта – 5–7% 
от итогового. Про-
ект – это идея, она 
и стоит 5–7%. Полу-
чается, и без проек-
та никак (нечего соз-
давать, нет ориенти-
ра), но и без осталь-
ного невозможно». 

Владимир 
Трофименко

Андрей 
Соболев

торые помогут в продвижении изобретения на 
рынке. На следующий день появилась гневная 
женщина, жена изобретателя, и заявила, что 
ее муж всю жизнь положил на свое творение, 
так почему он должен делиться с какими-то 
халявщиками?

Андрей Соболев уточняет: многие ученые 
нуждаются в помощи, чтобы правильно «упа-
ковать» свое изобретение, продвинуть его на 
рынке и выгодно продать.

Глава общественной организации напом-
нил про фильм «Джек Восьмеркин», где глав-
ный герой пытался продавать селянам непо-
нятные им сигары – естественно, безрезуль-
татно. Когда же другой делец перемолол их 
в привычную для народа махорку, товар был 
распродан в считаные минуты, да еще и с 
большей прибылью. 

А какой же интерес в продвижении изо-
бретателей и их продуктов у организаций, по-
добных «Людям будущего»? 

По словам ее руководителя, если проект 
будет успешен, а продукт востребован на рын-
ке, организация получит свой процент от при-
были. Таким образом, все участники процес-
са заинтересованы в том, чтобы изобретение 
нашло практическое применение и успешно 
продавалось. 
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Как делать лучшие «сердца»?
Тем не менее есть сферы, в которых технологи-
ческое лидерство по-прежнему принадлежит 
России. Например, двигателестроение, кото-
рым успешно занимаются и в Политехническом 
университете. Так, совместно с «ОДК-Климов», 
одним из ведущих предприятий Объединен-

30 МАЯ 2020 ГОДА ЧАСТНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ CREW DRAGON БЫЛ УСПЕШНО ВЫВЕДЕН НА ОРБИТУ. ТАК ХОЗЯИН  
КОРАБЛЯ ИЛОН МАСК ОСУЩЕСТВИЛ ДАВНЮЮ МЕЧТУ АМЕРИКАНЦЕВ – ЛЕТАТЬ В КОСМОС НА СВОЕЙ ТЕХНИКЕ. В СВЯЗИ С ЭТОЙ 
НОВОСТЬЮ МНОГИЕ ЗАГОВОРИЛИ О КОСМИЧЕСКОМ ОТСТАВАНИИ РОССИИ, ВИДИМО, ЗАБЫВАЯ, НА ЧЬИХ КОРАБЛЯХ ДО СИХ ПОР 
ЛЕТАЛИ ТЕ ЖЕ АМЕРИКАНЦЫ. ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ, СМОЖЕМ ЛИ МЫ СНОВА «ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ АМЕРИКУ» В КОСМОСЕ,  
КОРРЕСПОНДЕНТ «БД» ОТПРАВИЛСЯ В ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЛИТЕХ.

«У России в этой области самый мощный задел в мире, – уверен Алексей 
Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра ком-

петенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные техно-

логии». – С другой стороны, есть мировой технологический фронтир – уро-
вень, на котором находятся мировая наука, производство и коммерческое 
использование ракетно-космической, авиационной техники, двигателей. 
Очень важно в любой момент времени отвечать этому уровню, который  
постоянно и быстро повышается. Можно заметить, что по темпам разви-
тия мы проигрываем, в том числе и Китаю, который развернул масштабную 
программу в авиации. Их космические ракеты летают вовсю. На подходе –  
Индия, которая давно мечтает о космосе».

Работы ведутся как по прямому договору 
между университетом и корпорацией, так и в 
формате дорожной карты, которая регулирует 
сразу несколько направлений сотрудничества 
до 2025 года. Совместная дорожная карта со-
стоит из трех этапов. Первый включает объек-
тно-ориентированные задачи, связанные с хо-
рошо зарекомендовавшими себя двигателями. 
В этом направлении специалисты решают одну 
из ключевых задач отрасли – снижения массы 
двигателей. Например, с «ОДК-Климов» Поли-
тех работает над облегчением двигателя ТВ7-
117, который является одним из самых эконо-
мичных в своем классе.

Этот процесс уже давно идет с примене-
нием новых технологий, в частности, адди-
тивных: часть элементов двигателей созда-
ется с помощью 3D-печати. 3D-принтеры зна-
чительно упрощают работу: благодаря им нет 
лишнего «техномусора», деталь печатает-
ся по заранее заданным параметрам, причем 

_АНАСТАСИЯ БИРЮКОВА / _АЛЕКСАНДР ГЛУЗ, ПРЕСС-СЛУЖБА ФГАОУ ВО СПбПУ

ной двигателестроительной корпорации (ОДК), 
Политех работает над созданием авиационных 
двигателей мирового уровня. Сейчас идет раз-
работка нового двигателя – ПД-8 для модер-
низированного «Суперджета» и гидросамоле-
та Бе-200.

ОКНО  
В КОСМОС 
ИМЕНИ 
ПЕТРА 
ВЕЛИКОГО
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Индустрия «чудес»
В Инжиниринговом центре (CompMechLab) 
СПбПУ разрабатываются «умные» цифровые 
двойники (Smart Digital Twins) отдельных де-
талей, узлов и систем. В рамках новой пара-
дигмы проектирования на порядок сокраща-
ется время разработки, повышается ее точ-
ность и снижается стоимость: процессы про-
ектирования, моделирования, расчетов реа-
лизуются «в цифре», длительные и дорогосто-
ящие натурные испытания заменяются сотня-
ми и тысячами виртуальных. В результате «ум-
ный» цифровой двойник двигателя содержит 
всю информацию об изделии: от конструктор-
ской концепции и всех нюансов производства 
до параметров эксплуатации в течение всего 
жизненного цикла вплоть до утилизации.

В Политехническом университете разрабо-
тана собственная цифровая платформа, пред-
назначенная для проектирования и создания 
цифровых двойников, которая в 2017 году бы-
ла удостоена Национальной промышленной 
премии «Индустрия».

Еще одна важная разработка СПбПУ по-
следних лет – «умная» фольга, которая может 
расширить наши возможности в самолетостро-

самой сложной геометрии, реализовать кото-
рую традиционными способами производства 
зачастую просто невозможно. А главное, де-
лать инновационные разработки получается 
дешевле.

Бесконтактная сенсорика
В основе многих разработок лежит принципи-
ально новая сенсорика, основанная на техно-
логиях 5G и 6G, – иначе говоря, индустриаль-
ном интернете вещей. СПбПУ разработал си-
стему, которая контролирует все процессы, 
происходящие в двигателе. Работа над ней ве-
дется уже три года, причем на основе отече-
ственных компонентов. Инновация представ-
ляет собой блок сенсорных датчиков, которые 
устанавливаются на двигатель и передают на 
землю поток данных о том, что происходит с 
ним в небе. Система беспроводная, позволя-
ющая двигателю «дышать». А самое главное 
– она экономична: расходует энергию, когда 
тепло преобразуется в электричество. 

«Вы можете следить за режимами работы 
двигателя на мониторе компьютера и видеть 
все его параметры: уровень масла, температу-
ру, вибрации, давление и так далее. Над этим 
сейчас работают во всем мире – и не только 
для авиации, но и для автомобильных двига-
телей, тепловозов и кораблей. Сенсоры и дат-
чики уже проходят экспериментальные иссле-
дования на базе “ОДК-Климов”. Эта разработ-
ка удешевит процесс обслуживания самоле-
тов, поскольку не требует проведения допол-
нительных измерений на земле. Мы знаем, как 
ведет себя двигатель и вся машина уже в воз-
духе», – рассказал Сергей Макаров, профес-
сор Высшей школы прикладной физики и кос-
мических технологий Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Вели-
кого. По словам эксперта, двигатели, обору-
дованные «умной» системой, могут появиться 
уже к 2024 году.

ении, а также даст реальный шанс закрепиться 
на международном рынке. 

«Чудом» является припойная реакционная 
наноструктурированная фольга – Smart Foil. 
Это тонкий слой материала размером 100х100 
мм, состоящий из нескольких тысяч нанослоев 
алюминия и никеля. Он, как обычный лист бу-
маги, разрезается на полоски, которые встав-
ляются между двумя поверхностями для мо-
ментальной спайки под небольшим электриче-
ским напряжением.

«Эта фольга представляет собой 
некую пленку, позволяющую созда-
вать за очень короткое время высо-
кую температуру и тем самым сва-
ривать, спаивать между собой раз-
ные материалы без применения па-
яльника или сварочного аппарата. 
Технология применяется, например, 
для сваривания элементов антенн 
радиоэлектронных комплексов. Она 
удобна тем, что ее можно широко 
использовать в безвоздушном про-
странстве и под водой. Эта фоль-
га будет испытываться на малых 
космических аппаратах – наноспут-
никах, которые мы готовим к запу-
ску. Сейчас она широко применяется 
в промышленности, есть и частные 
компании, которые ее используют», 
– объяснил Сергей Макаров. 

Затраты в данном случае минимальны, и 
вполне возможно, что «умную» фольгу мы уви-
дим не только в космосе, но и внутри своих 
смартфонов. Сейчас большой интерес к этой 
разработке проявляет Huawei. 

КТО ПОДВИНЕТ МАСКА

Команда Политеха довольно мо-
лодая: средний возраст ученых, 
задействованных в разработ-
ках инноваций, – 30–35 лет. А 
растят кадры тут же, на студен-
ческой скамье: ребята попада-
ют в лаборатории на выпускных 
курсах, а их дипломные рабо-
ты часто привязаны к производ-
ству. Таким образом, они полу-
чают возможность не только ре-
ализовать свою идею, но и зара-
ботать на ней, что немаловажно 
для молодого специалиста. 

Так, прямо сейчас над созда-
нием уникальной космической 
разработки, 4D-материала, тру-

дится команда из 50 человек. 
Самому старшему сотруднику  
всего 35 лет. Работают ученые  
в просторной лаборатории, за-
полненной 3D-принтерами на 
любой вкус и цвет. 

По словам Анатолия Попови-
ча, директора Института ма-
шиностроения, материалов и 
транспорта Санкт-Петербургско-
го политехнического универси-
тета Петра Великого, такими ла-
бораториями и техникой обла-
дают далеко не все европейские 
учебные заведения. Создает-
ся 4D-материал для госкорпора-
ции «Росатом». По плану работы 

продлятся не менее пяти лет,  
а сумма затрат превысит мил- 
лиард руб.

Именно государство, в лице  
госкорпораций, становится ос-
новным заказчиком наукоемких 
разработок университета. 

По данным за 2019 год, госу-
дарственное финансирование 
составило 

60% 
бюджета  
СПбПУ Петра Великого. 



НАУЧНАЯ 
РОДОСЛОВНАЯ 
ПЕТЕРБУРГА

Н
аучная жизнь России зароди-
лась в Петербурге еще в XVIII 
столетии. Здесь была осно-
вана Академия наук, откры-
лась Кунсткамера. Но разви-

тие российской науки шло особым путем, 
весьма далеким от обычной жизни. Конеч-
но, патриоты могут указать на Ломоносо-
ва, а «западники» – на Миллера, Эйлера и 
Академию наук... но, думается, значитель-
ного, всеобъемлющего влияния на жизнь 
страны они не имели. Разве что на горное 
дело. В другие сферы производства но-
вовведения приходили с запозданием и в 
основном из-за рубежа.  

Все меняется в XIX веке, но меня-
ется не сразу и не просто. Прежде все-
го должно было измениться образова-
ние. В царствование Николая I в Петер-
бурге появляется первый практический 
технологический институт. Цитируя по-
ложение о его учреждении, «цель прак-
тического технологического институ-
та есть та, чтобы приготовить людей, 
имеющих достаточные теоретические 
и практические познания для управле-
ния фабриками или отдельными частя-
ми оных». Но Технологический институт 
до 1862 года не был высшим учебным 
заведением. _ВСЕВОЛОД ПЕЖЕМСКИЙ / _ RANAR.SPB.RU, PUBLIC DOMAIN

Зачастую чтобы понять, как будет развиваться история, надо заглянуть в Историю.  
И если причину, по которой наш город называют культурной столицей, легко узнать, 
просто гуляя по Дворцовой набережной, то осмысление традиций и преемственности 
Петербурга как центра передовой научной мысли требует погружения в историю столицы 
Российской империи на рубеже XIX–XX веков.
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ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ НАУКИ 
XIX ВЕКА СЫГРАЛИ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА. НАУКА В НАШЕМ 
ГОРОДЕ ТОГДА АКТИВНО САМООРГАНИЗОВЫВАЛАСЬ. И САМЫМ 
ЯРКИМ ПРИМЕРОМ ТАКОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ БЫЛО РУССКОЕ 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО. ХИМИК В. В. МОРКОВНИКОВ 
ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ПОРЕФОРМЕННУЮ ЭПОХУ В ЖИЗНИ НАУЧНОГО 
СООБЩЕСТВА КАК ВРЕМЯ «НРАВСТВЕННОГО И УМСТВЕННОГО 
ПРОБУЖДЕНИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОРГАНИЗМА, КОТО-
РОЕ НАВСЕГДА ОСТАВИТ ЗАМЕТНЫЙ СЛЕД В ИСТОРИИ ЕГО РАЗ-
ВИТИЯ. ХАРАКТЕРНОЙ ЧЕРТОЙ ЭТОГО ВРЕМЕНИ, МЕЖДУ ПРОЧИМ, 
БЫЛО СТРЕМЛЕНИЕ К ТОЧНЫМ И ОПЫТНЫМ ЗНАНИЯМ». 

Обстоятельства для развития нау-
ки во второй половине XIX века дале-
ко не всегда были благоприятными. Рос-
сийская Академия наук едва ли была 
тем местом, где прикладные дисципли-
ны могли быть «в почете». Впрочем, она 
и сейчас не является колыбелью новых 
идей и опережающего развития. Адми-
нистративные сложности и бюрократия 
всегда препятствовали быстрому вне-
дрению новшеств. Зачастую отечествен-
ные наработки оставались без внимания, 
а зарубежный опыт перенимался в пер-
вую очередь. Это определило отставание 
в некоторых областях. Нетрудно заме-
тить, что все электротехническое произ-
водство (одна из самых инновационных 
в то время отраслей) было представле-
но исключительно зарубежными фирма-
ми с иностранными владельцами (напри-
мер, Сименс-Гальске). 

Еще одна специфическая черта – от-
рицательное отношение власти к любым 
общественным инициативам. Всякая ак-
тивность такого рода всегда вызывала 
подозрения, будь то даже собрания фи-
зиков или химиков. Да и прогрессивность 
взглядов, а также близость ученых к сту-
денчеству – самому взрывоопасному ма-
териалу в социальной жизни того време-
ни – благосклонности властей не способ-
ствовали. Но именно общественные ини-
циативы по объединению ученых и их 
труд в рамках общественных научных ор-
ганизаций привели отечественную науку 
к тому успеху, который она пережила в 
конце XIX – начале ХХ веков. 

сгруппировать около себя целое обще-
ство?.. О пользе такого общества распро-
страняться считаем излишним. При об-
ществе могла бы быть публичная лабо-
ратория, каковой в Петербурге в насто-
ящее время не имеется... Учреждение хи-
мико-физического общества могло бы 
способствовать и изданию “Химического 
журнала”, в котором можно бы открыть и 
отдел для физики... Мы заявляем о воз-
можности учреждения физико-химиче-
ского общества в Петербурге, надеясь, 
что вопрос этот обратит на себя внима-
ние специалистов». 

Впоследствии в 1865 году министр 
народного просвещения получил ано-
нимную (!) записку о создании в Петер-
бурге химического общества. Записка 
была «оставлена без производства». В то 
же время формируется неофициальный 
кружок химиков, которые собираются на 
квартире одного из участников – чаще 
всего у Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА или А. П. БОРО-
ДИНА. На собрании кружка обсуждаются 
научные работы, ведутся дебаты. Идея 
создания общества возникает снова и 
снова: «В последнее время, когда изуче-
ние химии не только в Петербурге, но и в 
других русских научных центрах приняло 
большие размеры, а круг русских хими-
ков значительно увеличился, необходи-
мость химического общества сделалась 
еще ощутительнее, чем прежде».

И наконец-то в конце декабря 1867 
года в Петербурге открывается первый 
русский съезд естествоиспытателей. Хи-
мики на нем образовали отдельную сек-
цию и в завершение съезда (уже в январе 
1868 года) выступили с заявлением: «Хи-
мическая секция заявила единодушное 
желание образовать в Петербурге хими-
ческое общество для общения сложив-
шихся уже сил русских химиков. Секция 
полагает, что это общество будет иметь 
членов во всех городах России и что его 
издание будет заключать труды всех 
русских химиков, печатаемые на русском 

Идея научных обществ «витала в воз-
духе». Сначала ее озвучили в журналах 
и газетах. Так, например, газета «Рус-
ский инвалид» писала 17 августа 1861 
года: «Химическое общество, по нашему 
мнению, вполне возможно в Петербурге. 
Здесь живут известнейшие наши хими-
ки г. г. Воскресенский, Зинин, Менделе-
ев, Соколов, Шишков, Ходнев и Энгель-
гардт, – да и вообще в Петербурге мно-
гие молодые люди занимаются изучени-
ем химии. Отчего бы нашим ученым не 

языке. Секция просит съезд ходатайство-
вать об утверждении общества». 

Был разработан проект устава. Про-
вести его через Министерство народно-
го просвещения удалось не без сложно-
стей, о чем Менделеев писал одному из 
коллег: «...Химическое общество еще не 
утверждено. Устав воротили, и мы пе-
ределали». И все же 6 ноября 1868 го-
да первое заседание состоялось. А в сле-
дующем году начал выходить и журнал 
Русского химического общества, во вто-
ром номере которого Менделеев опу-
бликовал статью «Соотношение свойств с 
атомным весом элементов» – первый до-
клад о периодическом законе химиче-
ских элементов.  

Управлявший деятельностью обще-
ства делопроизводитель Н. А. МЕНЬШУТ-
КИН так описывал этот этап развития на-
уки: «Не могу не вспомнить с удоволь-
ствием об этих годах. 60-е годы в химии 
представляют интересный период воз-
никновения и распространения совре-
менных химических воззрений. Интерес 
еще возвышался тем, что кружок петер-
бургских химиков имел тогда предста-
вителей всевозможных оттенков... го-
рячо отстаивавших свои мнения. Длин-
ные заседания Общества были недоста-
точны, чтобы вдоволь наговориться, и по 
окончании заседания, обыкновенно под 
предводительством А. Н. Энгельгард-
та, как несколько старейшего по летам, 
в одном из ближайших ресторанов засе-
дание возобновлялось, и до поздней но-
чи с неостывающим пылом разбирались 
химические вопросы дня». 
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в Санкт-Петербургском земледельче-
ском институте: разрабатывал новые 
удобрения. Он же выпустил книгу «Хи-
мические основы земледелия». В связи 
со студенческими волнениями был аре-
стован, сослан и провел 10 лет в ссылке 
в смоленских имениях. Стараниями руко-
водства Физико-химического общества 
было получено разрешение на возвраще-
ние Александра Энгельгардта в столицу. 

Другими успешными направлени-
ями петербургской науки были биоло-
гия (прежде всего тут стоит вспомнить 
И. П. Павлова, принесшего России пер-
вую Нобелевскую премию) и почвоведе-
ние, фактически созданное российскими 
учеными. 

ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ – наиболее 
яркий пример человека эпохи, соединив-
шего научные знания с практической ор-
ганизационной деятельностью и даже 
бизнесом. Жизнь Павлова – опыт успеш-
ного ученого, изобретателя, исследо-
вателя, сохранившего свой, как сказали 
бы сейчас, «проект» в годы войн и рево-
люций. Как ученый он заново формирует 
взгляд науки на пищеварительную дея-
тельность, а потом переворачивает пред-
ставления о физиологии высшей нервной 
деятельности. Как менеджер он органи-
зует работу лаборатории, распределяет 
ответственность между подчиненными, 
добиваясь максимальной эффективности 
работы. А как бизнесмен он занимается  
продажей аптекам получаемого желу-
дочного сока (пепсина). Между прочим, 
это приносило лаборатории до двух с по-
ловиной тысяч руб. в год, давая ей ча-
стичную финансовую самостоятельность. 

С 1871 года в состав общества мог-
ли войти не только преподаватели, но и 
химики-практики, трудившиеся на про-
изводстве. Успех Химического общества 
вдохновил представителей других специ-
альностей, прежде всего физиков. На 
квартире преподавателя Пятой гимназии 
К. Д. Краевича стал собираться их кружок. 

В мае 1872 года 36 наиболее извест-
ных физиков объединились в Физиче-
ское общество при Санкт-Петербургском 
университете. Оно было значительно 
слабее и печатало свои статьи в специ-
альном разделе журнала Химического 
общества. Менделеев, бывший против-
ником «узких» научных знаний и входив-
ший в оба общества, в 1876 году пред-
ложил их слияние и добился своего. Так 
появилось РУССКОЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. 

Помимо теоретических проблем, на 
его заседаниях рассматривались сугубо 
практические вопросы, связанные с жиз-
нью столицы. Так, в 1882 году в общество 
обратилась городская управа с просьбой 
разработать систему газового освещения 
Санкт-Петербурга. Была создана комис-
сия, которая работала над проектом (в 
нее входили и Менделеев, и упомянутый 
выше Меньшуткин). 

Занимались ученые и возникавшими 
«ненаучными» проблемами. Из них наи-
более известна и на слуху история Алек-
сандра Энгельгардта. Да, автор знаме-
нитых «Писем из деревни» был талантли-
вым химиком, начавшим с работы в во-
енной сфере (в литейной мастерской Пе-
тербургского Арсенала). Потом препо-
давал в Александровском лицее, публи-
ковался в специальных журналах, вы-
пускал свой химический журнал, орга-
низовывал лаборатории. Позже актив-
но занимался практическими вопросами  

На заседании ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВО-
ИСПЫТАТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ в 1874 году 
В. В. ДОКУЧАЕВЫМ был сделан доклад  
«О подзоле Смоленской губернии». От 
этого момента отсчитывается история 
российского почвоведения. В 1888 году 
тот же Докучаев создал в Вольном эко-
номическом обществе Почвенную комис-
сию. Фундаментальный труд ученого на-
зывался «Русский чернозем». Результаты 
его исследований демонстрировались на 
Всемирных выставках в Париже и Чика-
го. Кстати, именно работы по чернозему, 
представленные на выставке в Париже, 
в значительной мере повлияли на успех 
размещения долговых бумаг Российской 
империи (тех самых, деньги по которым 
отдавали в 90-е годы ХХ века). 
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Деятельность научных обществ про-
должалась вплоть до начала революци-
онной эпохи, а некоторые из них умудри-
лись пережить все революции и войны, 
чтобы в совершенно ином виде существо-
вать еще долгие годы, встроившись в со-
ветскую науку. Тем же ученым, что орга-
низовывали эти общества, принадлежит 
заслуга создания нового научного фун-
дамента – системы высшего технического 
образования. Помимо ученых, в ее стро-
ительстве принимали участие известные 
политические деятели: министр финан-
сов Е. Ф. Канкрин (Технологический ин-
ститут), председатель совета министров 
С. Ю. Витте (Политехнический институт).

Стараниями множества людей Тех-
нологический институт получил статус 
высшего учебного заведения. На рубе-
же XIX–XX веков появляется Император-
ский Санкт-Петербургский политехниче-
ский институт. Работали Горный инсти-
тут, Электротехнический институт, Лес-
ной институт (и это мы еще не затраги-
ваем медицинское образование и воен-
но-техническую сферу). При многих из 
них организовывались лаборатории, ве-
лась исследовательская деятельность. 
Но вскоре грянула Первая мировая вой- 
на, вспыхнули революции, и в широком 
смысле научными школами эти вузы ста-
ли уже в более поздний период.  

ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОТОРОГО СТРЕМИЛИСЬ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕ-
АЛИЗАЦИИ СВОИХ ИДЕЙ, – ПОЧВОВЕДЕНИЕ. ПО СУТИ, ЭТО НАША, 
РОССИЙСКАЯ (ПЕРВОНАЧАЛЬНО – ПЕТЕРБУРГСКАЯ) НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА.
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