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АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Завод Hakel построят 
в Ломоносовском районе
В индустриальном парке «Гринстейт» Ломоносовско-
го района Ленинградской области заложили первый 
камень будущего завода по производству электротех-
нического оборудования компании «Хакель», кото-
рая работает в Санкт-Петербурге с 2002 года как офи-
циальный представитель чешского производителя 
электротехнической продукции Hakel. С 2013 года 
компания полностью принадлежит российским соб-
ственникам. Строительство производственного ком-
плекса обойдется компании в 350 миллионов рублей. 
Завод будет построен уже в 2020 году, на нем создадут 
около 200 рабочих мест. Продукция завода будет по-
ставляться как на российский рынок, так и на экс-
порт.

«Ситимобил» появится 
в Петербурге
Московский сервис заказа такси «Ситимобил» 
до конца текущего года намерен выйти на петербург-
ский рынок. До конца прошлого года «Ситимобил» 
работал только в Москве, где компания по доле интер-
нет-заказов такси уступает только «Яндекс.Такси». 
На «Ситимобил» приходится 24,5 процента столич-
ного рынка. К настоящему времени сервис, помимо 
Москвы, работает в Подмосковье, Ярославле, Самаре, 
Тольятти и Нижнем Новгороде.

Пулковская 
обсерватория обоснуется 
в Крыму
Пулковская обсерватория свернет часть своих на-
блюдательных программ в Петербурге. Некоторые 
программы будут перенесены в Крым, поскольку там 
более благоприятный астроклимат. Часть наблюде-
ний будет перенесена на Кавказ. В Петербурге плани-
руется создать центр обработки данных, которые бу-
дут поступать с других площадок.

На Вологодчине 
стартовала уборочная 
кампания
В Вологодском районе к уборке зерновых уже присту-
пили несколько предприятий. В частности, «Заря», 
«Красная звезда», СХПК «Передовой», СХПК «Нов-
ленский», племзавод «Родина». Глава Вологодского 
района оценил, как проходит уборка зерновых в од-
ном из крупнейших предприятий района — ОАО 
«Заря». В настоящий момент здесь уже убрано около 
500 гектаров. Урожайность составляет более 30 цент-
неров с гектара при влажности  зерна 30—35 процен-
тов.

В Калининградской 
области рекордная 
урожайность пшеницы
На данный момент максимальная в регионе урожай-
ность озимой пшеницы достигает 80 центнеров с гек-
тара. Это более чем в два раза выше, чем в среднем 
по России. Так, на полях агропредприятия в Багратио-
новском городском округе в разгаре уборочная кам-
пания. Урожайность озимой пшеницы здесь — 
79,2 центнера с гектара. Это один из лучших резуль-
татов в области. Общая посевная площадь в Калинин-
градской области в 2019 году составляет 271,4 тыся-
чи гектаров (на 10 процентов больше, чем 
в 2018 году). Сельхозпроизводителям предстоит 
убрать 128,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобо-
вых культур и 43,7 тысячи гектаров технических 
культур.

В эксклаве начнут 
выпускать коммунальную 
и спецтехнику
Концерн АВТОТОР намерен увеличить линейку пол-
нокомплектных грузовых и коммерческих автомоби-
лей, выпускаемых в Калининграде, за счет комму-
нальной, дорожно-строительной и специальной тех-
ники нового поколения. Представители турецких 
компаний по производству такой техники посетили 
завод и представили калининградским коллегам но-
вые типы надстроек и специального оборудования. 
Многое пока не имеет аналогов в России. В частности, 
речь идет о комплексном решении, в котором приме-
няются автомобили переменной грузоподъемности, 
по сбору, вывозу и обработке мусора. Также особый 
интерес вызвало модульное навесное оборудование 
для автомобилей, задействованных в уборке дорож-
ного покрытия: пескоразбрызгиватели, поливальное 
оборудование, подметальная и снегоуборочная тех-
ника, каналопромывочные машины. Предполагается 
частичная локализация производства поставляемого 
оборудования на территории Калининграда. В бли-
жайшее время АВТОТОР намерен наладить выпуск 
данной техники на шасси автомобилей Hyundai 
и Ford, выпускаемых в Калининграде.

Петербургский форум 
«Выше крыши» соберет 
молодежь со всей России
С 21 по 24 августа в спорткомплексе «Юбилейный» 
пройдет Молодежный образовательный форум 
«Выше крыши», который организован комитетом 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Санкт-Петербурга при 
поддержке АНО «Россия — страна возможностей». 
В нем примут участие более 2000 человек из Санкт-
Петербурга и регионов России, 30 экспертов в обла-
сти личностного роста, а также представители власти 
и общественных организаций, спортсмены, бизнес-
мены, ученые, блогеры. Форум станет первой 
общегородской открытой площадкой для реализации 
творческого потенциала молодежи, презентации кре-
ативных идей о будущем Санкт-Петербурга, получе-
ния новых знаний в сфере предпринимательства и со-
циальных медиа, личностного роста. На форуме 
«Выше крыши» у каждого участника будет возмож-
ность представить свои социально значимые 
проекты и получить на их реализацию грант до трех 
миллионов рублей. Также в рамках форума пройдет 
финал кадрового конкурса «Мой город — мои возмож-
ности».

По сообщениям корреспондентов «РГ»

Мария Голубкова, 
Санкт-Петербург

В 
Петербурге создается 
н ау ч н о - о б р а з о в а-
тельный центр по раз-
работке и внедрению 
цифровых экосистем 
5G и Сети-2030, опор-
ной базой для которо-
го станет Санкт-Пе-
тербургский государ-

ственный университет телеком-
муникаций имени Бонч-Бруе-
вича. О том, что может дать эко-
номике и обществу в целом но-
вый технологический прорыв 
в области связи, корреспонден-
ту  «РГ» рассказа л  ректор 
СПбГУТ Сергей Бачевский.

Сергей Викторович, прежде 
всего поясните, пожалуйста, 
чем сети связи пятого поколе-
ния и Сети 2030 года будут 
отличаться от того, чем мы 
пользуемся сегодня?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: У нас сейчас хо-
рошие сети, согласитесь. Стан-
дарт LTE, видеоконтент достав-
ляется, все довольны. Но по-
требности человека не стоят 
на месте, и прогресс идет вслед 
за ними.

В сетях 5G наша рабочая 
группа, входящая в состав Меж-

дународного союза электросвя-
зи, выделила пять основных от-
личий. И первое, очевидное, — 
это очередное расширение по-
лосы, более скоростная постав-
ка более тяжелого контента. 
А вот дальше дело обстоит куда 
серьезнее.

В самом ближайшем буду-
щем, с развитием интернета ве-
щей обществу потребуется вы-
сокая плотность устройств — 
абонентов на квадратный метр. 
Потому что основными абонен-
та м и  с ете й  5 G  буд у т  у ж е 
не люди и их телефоны, а датчи-
ки информации, машины в об-
щем смысле. И таких датчиков 
в густонаселенном районе мо-
жет быть огромное количество: 
любой предмет может переда-
вать информацию, даже оградка 
у дерева: что это за дерево, ког-
да его надо поливать, сколько 
человек в день мимо проходит.

Если датчиков слишком мно-
го, они мешают друг другу, поэ-
тому высокие требования 
предъявляются к электромаг-
нитной совместимости. Кроме 
того, общий фон излучения ста-
новится небезопасным для че-
ловека, поэтому датчики долж-
ны быть маломощными — это 
третье отличие. Но в этом слу-
чае существенно уменьшается 
дальность передачи сигнала, 
и потому сама структура по-
строения сети, пунктов сбора 
данных претерпевает опреде-
ленные изменения. Сейчас при 
доставке контента бывают за-
держки от нескольких миллисе-
кунд до нескольких секунд, для 
пользователей они не критич-
ны. Но если информация нужна 
немедленно, то эти несколько 
секунд становятся раздражаю-
щим фактором. И если мы хо-
тим, чтобы система интернет-
вещей управляла нашей жиз-
нью — начиная от медицинских 
операций и заканчивая провер-
кой документов или управлени-
ем дорожным движением, то за-
держки там становятся недопу-
стимыми. Поэтому ультрама-

лые задержки — четвертое тре-
бование.

А пятое будет пока наименее 
заметно для современного 
пользователя — это возмож-
ность работать на больших ско-
ростях (до 300 км/ч), оно кос-
нется преимущественно тран-
спорта. На сегодняшний день 
на больших скоростях связь на-
чинает давать существенные за-
держки, в том числе в позицио-
нировании.

Что касается Сетей–2030, 
то о них пока говорить сложно. 
Но их планируется использо-
вать для обеспечения работы 
искусственного интеллекта, его 
влияния на реальность.

То есть это уже вопросы 
не связи, а качества жизни?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: Появление дат-
чиков, о которых мы говорили, 
приводит к тому, что над интер-
нетом вещей появляется систе-
ма Bigdata, больших данных, 
ведь информация должна куда-
то поступать и обрабатываться. 
Полученные поля данных из-
учаются, из них будут сделаны 
определенные статистические 
выводы, потом эти выводы 
необходимо обработать, по-
строить прогнозные модели 
и выработать на их основании 
управляющие решения. Это за-
дача для искусственного интел-
лекта (ИИ), который может так-
же осуществлять управляющее 
воздействие — от единичного 
действия «выключить рубиль-
ник» до плана работы на опре-
деленный период. Обеспечить 
взаимодействие интернета ве-
щей, дата-центров и ИИ и долж-
ны Сети-2030. Технические тре-
бования к ним пока не сформу-
лированы, потому что ИИ фак-
тически еще не появился. Хотя 
уже 30 лет назад были разрабо-
таны фактически аналоги, кото-
рые тогда назывались «систе-
мой поддержки решений». Сей-
час ИИ получает все больше 
прав на самостоятельное при-
нятие решений.

Если нет требований к Се-
тям-2030, то что вы будете 
разрабатывать?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: Варианты 5G се-
годня уже включают элементы 
Сетей-2030. Тут нет резкой гра-
ницы: перешел — была Европа, 
стала Азия. Есть некое поле 
трансформации, которое может 
растянуться на десятилетия — 
от 5G к 2030. Не исключено, что 
за это время сети получат даже 
другое название — 6G, напри-
мер, или 5G+. По 2030 мы сей-
час планируем изучение взаи-
модействия сетей, объема дан-
ных, потребностей, взаимодей-
ствие с системами хранения, 
темпы и протоколы обновле-
ния, взаимодействие с ИИ — на-
сколько велика в нем потреб-
ность человеческого общества 
и какой будет потребность в Се-

тях-2030 с учетом тех компо-
нентов, которые еще присутст-
вуют в нашей жизни.

А по сетям 5G нужно довес-
ти процессы сначала до стан-
дартизации, потом до реализа-
ции научно-технических про-
ектов, проектной рабочей кон-
структорской документации 
и выпуска соответствующего 
оборудования. Плюс множест-
во узко специфических науч-
ных задач, чтобы удовлетво-
рить тем пяти отличиям, о ко-
торых уже сказано.

Почему НОЦ для изучения 
этих проблем создается имен-
но на базе СПбГУТ?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: Многие вопро-
сы, которые ставятся перед раз-
работчиками сетей пятого по-
коления, относятся к нам как 
профильные. Ведь главная зада-
ча НОЦ — сближение и улучше-
ние кооперации представите-
лей реального сектора эконо-
мики и научно-образовательно-
го сообщества. Пока мы предпо-
лагаем, что в консорциум (это 
юридическая форма создания 

НОЦ) войдет компания из сфе-
ры телеком, один их холдингов 
Ростеха, родственные нам вузы 
Санкт-Петербурга — ЛЭТИ, 
ГУАП. Но это открытая органи-
зация, новые члены к ней могут 
присоединяться в любой мо-
мент работы.

Отмечу, что в соответствии 
с постановлением правительст-
ва РФ создает такие центры 
субъект Федерации, так что наш 
центр — это проект города. И мы 
очень рады, что правительство 
Санкт-Петербурга с вниманием 
относится к развитию новых 
технологий.

Учитывая, что одна из це-
лей — «занятие РФ лидирую-
щих позиций в науке и образо-
вании по сетям связи пятого 
поколения 5G и сетям 
2030 года» в мировом мас-
штабе, планируете ли вы 
привлекать зарубежных уче-
ных или практиков для рабо-
ты в центре?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: Пока непонятно, 
можно ли включать в состав та-
ких центров иностранных парт-
неров. Но поскольку у нашего 
университета хорошие связи c 
Huawei и с Nokia, мы планируем 
приглашать на работу их специ-
алистов — как преподавателей 
и специалистов в первую оче-
редь, а не как представителей 
компаний.

В какой фазе сейчас 
находится создание НОЦ? 
Когда центр заработает 
активно (на полную 
мощность)?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: Можно сказать, 
что сейчас мы находимся в под-
готовительной фазе. На Петер-
бургском цифровом форуме, 
который пройдет в нашем горо-
де 29–30 августа, намечено под-
писание меморандума о наме-
рениях создать НОЦ между 
основными участниками. Затем 
в середине сентября запланиро-
вано проведение стратегиче-
ской сессии, создание наблюда-
тельного и управляющего сове-
тов центра, там же будет подпи-
сано соглашение о создании 
консорциума как юридический 
документ. Проект программы 
работы центра сейчас разраба-
тывается, его мы также вынесем 
для обсуждения на стратегиче-
скую сессию, а доработать пла-
нируем к концу года. В 2020 
году, после принятия програм-
мы, можно будет говорить 
о том, что центр заработал 
в полную силу.

В рамках НОЦ запланировано 
создание лаборатории для ре-
ализации взаимодействий че-
ловек — аватар H2A 
(HUMANTOAVATAR) и ава-
тар — аватар A2A. Насколько 
применение аватаров в буду-
щем может быть сходным 
с тем, что показал Джеймс 
Кэмерон в своем знаменитом 
фильме?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: У Кэмерона речь 
шла о биопсихофизических тех-
нологиях по переносу человече-
ского сознания в другое физиче-
ское тело. У нас все зиждется 
на базе радиоэлектроники и ин-
форматики, поэтому наши ава-
тары, скорее, информационные 
или роботизированные в том 
или ином виде. Домашний ро-
бот-пылесос тоже своего рода 
ваш аватар, потому что в него 
заложены ваши требования: 
убирать чисто, не шуметь но-
чью, какого размера частицы 
можно игнорировать. Все это 
отражение вашего сознания 
в процессе уборки комнаты. 
А в будущем такие аватары смо-
г у т  са м о о бу ч а т ь с я ,  в е д ь , 
по сути, создание аватара — это 
передача некой степени свобо-
ды информационно-техниче-
ской системе. Она не жестко 
управляется кнопкой или джой-
стиком, а решает задачу, исходя 
из неких внедренных ценностей 
либо целей.

В системном анализе есть 
понятие «управление по зада-
чам»: пройти из точки А в точ-
ку Б. Есть управление по це-
лям: сделать так, чтобы в ком-
нате было чисто. А есть управ-
ление по ценностям: доставить 
максимальный комфорт хозя-
ину — сделать так, чтобы было 
чисто, и не мешать. Сейчас 
аватар — это переход от управ-
ления по задачам к управле-
нию по целям. А в будущем, 
возможно, и по ценностям. Это 
элементы ИИ.

Общение аватар — аватар 
тоже интересно. Раз появляется 
возможность создавать некие 
сущности для достижения опре-
деленных целей, то в реально-
сти им наверняка придется вза-
имодействовать. Аватар водите-
ля беспилотного транспортного 
средства должен взаимодейст-
вовать с аватаром дорожного 
инспектора, и при этом ни один 
их них может не иметь внешне-
го облика.

Как эти технологии могут 
быть использованы в про-
мышленности, в большом 
бизнесе?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: В бизнесе систе-
мы управления цепями поста-
вок, оценок эффективности ме-
неджмента, по сути, тоже явля-
ются аватарами, хотя так не на-
зываются. Если мы посмотрим, 
как работают вертикально ин-
тегрированные компании, 
то увидим, что они в значитель-
ной степени зависят от тех цифр 
и диаграмм, которые им счита-
ют системы поддержки и про-
гнозирования. У кого лучше по-
считало — тот и лучший менед-
жер.

В промышленном производ-
стве интернет вещей называет-
ся «промышленным интерне-
том» — это то, что раньше назы-
валось АСУТП (Автоматизиро-
ванная система управления тех-
нологическим процессом). Та-
кая специальность в вузах, кста-
ти, до сих пор есть, но мне ка-
жется, ее уже стоило бы переи-
меновать, сделать название бо-
лее понятным и привлекатель-
ным для абитуриентов.

Что даст НОЦ университету, 
который вы возглавляете?

СЕРГЕЙ БАЧЕВСКИЙ: В первую оче-
редь — развитие партнерских 
отношений. Рост компетенций 
даст качественный рост универ-
ситета до уровня НОЦ мирового 
уровня. А второе — и, может 
быть, главное — прирост компе-
тенций преподавателей. У них 
будет возможность развиваться 
в новых направлениях, по са-
мым передовым технологиям 
нашей отрасли, и это привлечет 
новую заинтересованную моло-
дежь. •
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А К Ц Е Н Т

Основными абонентами сетей 5G будут 
уже не люди и их телефоны, а датчики 
информации, машины в общем смысле

Рост компетенций позволит 
университету выйти на мировой 
уровень.

КОМПЕТЕНТНО Петербургский университет телекоммуникаций 
примет участие в разработке систем связи нового поколения

Пять отличий сети 5G

Алексей Стригин,
Санкт-Петербург

А
налитики «Яндекса» из-
учили цены на отели в по-
пулярных у туристов рос-

сийских городах и городах-мил-
лионниках.

По данным «Яндекс.Путеше-
ствий», двухместный номер 
с завтраком в трехзвездочном 
отеле стоит в Петербурге в сред-
нем 4143 рубля. В целом по Рос-
сии эта цена ниже — 3816 ру-
блей.  Дороже всего номер 
во Владивостоке — 5954 рубля. 
Это в полтора раза больше, чем 
в целом по России. Помимо Вла-
дивостока и Санкт-Петербурга, 
дорогие номера в Алуште, Мо-

скве и Красноярске. Дешевле 
всего отели в Волгограде — всего 
2574 рубля. Другие города с са-
мыми дешевыми отелями — Но-
восибирск, Краснодар, Ро-
стов-на-Дону и Воронеж.

Самые высокие цены на от-
ели в Санкт-Петербурге летом — 
в среднем 5859 рублей. В это 
время цены растут в большин-
стве городов, но в Санкт-Петер-
бурге, Владивостоке и в курорт-
ных городах это особенно за-
метно. Наиболее стабильные 
цены на отели в Уфе, Краснода-
ре, Новосибирске и Москве — 
в течение года они практически 
не меняются.

Согласно данным исследова-
ний компании JLL, заполняе-

мость отелей в Петербурге 
по итогам первого полугодия 
выросла на семь процентов 
по сравнению с прошлогодними 
показателями — до 53 процен-
тов. Больше всего туристов 
в первом полугодии заполнили 
бюджетные гостиницы города: 

этот показатель в них вырос 
на 10 процентов. При этом 
по абсолютному показателю за-
полняемости лидировал высо-
кий сегмент, в котором было 
продано 70 процентов номеров. 
Аналитики объясняют это огра-
ниченным предложением, а так-

же большим количеством дело-
вых мероприятий высокого 
уровня в городе, которые соби-
рают большое число VIP-гостей.

Напомним, что за первое по-
лугодие 2019 года Петербург 
посетили больше 1,5 миллиона 
иностранных туристов, что 
на 15 процентов больше, чем 
в тот же период год назад. Осе-
нью можно ожидать сохранение 
положительной динамики — 
с 1 октября 2019 года иностран-
ные туристы смогут посетить 
Петербург и Ленинградскую об-
ласть по бесплатной электрон-
ной визе. По подсчетам экспер-
тов, число отдыхающих в городе 
может увеличиться на 40 про-
центов. •

СТАТИСТИКА Самые дорогие российские отели летом — в Петербурге и Владивостоке

Цена популярности

РЕГИОН Реестр 
обманутых 
дольщиков 
в Санкт-
Петербурге 
сократился

МИНУС 44

Ян Гриневич, 
Санкт-Петербург

Первые 44 человека из реестра 
участников долевого строи-
тельства в Санкт-Петербурге, 
нуждающихся в защите, полу-
чат выплаты взамен недостро-
енного жилья. 
Такое решение давней пробле-
мы дольщиков стало возмож-
ным благодаря трехсторонне-
му соглашению между комите-
том по социальной политике, 
строителями и гражданами, 
сведения о которых внесены 
в реестр участников долевого 
строительства, нуждающихся 
в защите в Санкт-Петербурге. 
На встрече в АДК «Невская ра-
туша» первым дольщикам уже 
выдали документы на получе-
ние выплат.

— Много лет мы принимаем 
заявления от пострадавших 
дольщиков и очень хорошо 
знаем все их проблемы. Очень 
рады, что появились социаль-
но ответственные компании 
в строительном бизнесе. Бла-
годаря их инициативам есть 
возможность помочь петер-
буржцам, которые все эти годы 
не могли решить жилищную 
проблему, — отметил председа-
тель комитета по социальной 
политике Александр Ржанен-
ков.

Он выразил надежду, что 
примеру компании последуют 
другие застройщики и это по-
зволит полностью ликвидиро-
вать реестр. Еще недавно в нем 
состояло 165 человек, которым 
в порядке очереди была предо-
ставлена возможность восполь-
зоваться выплатой.

— Правительство города ак-
тивно ведет работу с застрой-
щиками по выкупу социальных 
объектов, а бизнес-сообщест-
во, со своей стороны, откликну-
лось на решение проблемы об-
манутых дольщиков. Застрой-
щики понимают, что именно та-
ким образом могут улучшить 
репутацию всего строительно-
го сообщества Санкт-Петер-
бурга, которая страдает 
от недобросовестных коллег, — 
прокомментировал представи-
тель застройщиков Илья Ере-
менко.

Участник долевого строи-
тельства Юрий Горин поблаго-
дарил городское правительство 
за решение многолетней про-
блемы.

— Многое в этом вопросе за-
висело от личного участия кон-
кретных представителей влас-
ти. Многие пытались решить 
проблему, искали новых за-
стройщиков, вносили измене-
ния в законодательство. 
Но только сейчас мы сможем 
наконец-то получить жилье, — 
сказал он. Дольщик поблагода-
рил представителей всех коми-
тетов, которые все эти годы ра-
ботали над решением проблем 
дольщиков.

По просьбе горожан, полу-
чивших документы на выпла-
ты, в комитете по строительст-
ву состоится встреча, где им по-
могут подобрать варианты 
приобретения жилья, чтобы 
они снова не оказались в труд-
ной ситуации. • 

А К Ц Е Н Т

 Заполняемость отелей по итогам первого 
полугодия выросла на семь пунктов 
по сравнению с прошлогодними 
показателями — до 53 процентов

Сергей Бачевский: «Потребности 
человека не стоят на месте, 
и прогресс идет вслед за ними».

СПРАВКА «РГ»

Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга с 2015 года при-
нимает документы для включения 
в реестр от участников долевого 
строительства, нуждающихся в за-
щите в Санкт-Петербурге. В соот-
ветствии с действующим законо-
дательством включению в данный 
реестр подлежат граждане, заклю-
чившие договоры участия в строи-
тельстве многоквартирных домов 
до вступления в силу 214-ФЗ 
и нуждающиеся в защите. Обнов-
ление реестра осуществляется ре-
гулярно по мере поступления об-
ращений от граждан, чьи права на-
рушены.
Кроме того, комитет по строитель-
ству ведет «Реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены». 
В данный реестр включаются гра-
ждане, заключившие договоры 
по привлечению денежных 
средств на строительство многок-
вартирных домов после вступле-
ния в силу 214-ФЗ. 

Еще недавно 
в  реестре 
обманутых 
дольщиков 
состояло 
165 человек


