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– Говорят, что по уровню ав-
томобилизации куряне уже
догоняют петербуржцев. А
по уровню цифровизации
как мы выглядим на фоне
соседей и наших столиц?
– Об оценке уровня цифрови-

зации в полной мере можно будет
судить только после того, как будет
четко определена система пока-
зателей, индикаторов. 

Сейчас, если обратиться к пас-
порту национальной программы
«Цифровая экономика Российской
Федерации», можно отметить по-
казатели общие для всей России
и те, где показатели по регионам
сравнимы. Например, «Доля Рос-
сийской Федерации в мировом
объеме оказания услуг по хране-
нию и обработке данных» (она
должна увеличиться с 0,9% до 5%),
«Успешное функционирование
не менее 10 компаний-лидеров
(операторов экосистем) конкурен-
тоспособных на глобальных рын-
ках». Эти задачи реализуются на
базе крупнейших научно-иссле-
довательских организаций, пред-
приятий с долей государственного
капитала, фондов, за счет феде-
рального бюджета. Для регионов
актуальны такие показатели, как
«успешное функционирование
малых и средних предприятий в

сфере создания цифровых техно-
логий и платформ и оказания
цифровых услуг», «количество вы-
пускников высшего и среднего
профессионального образования,
обладающих компетенциями в
области информационных техно-
логий», «доля населения, обла-
дающего цифровыми навыками»,
«доля домашних хозяйств, имею-
щих широкополосный доступ к
сети «Интернет», и другие. 

Здесь часто не выработан сам
механизм подсчета. Так, для пред-
приятий, оказывающих цифровые
услуги, пока даже не определен
отраслевой классификатор. Кроме
того, многие показатели опреде-
ляются Росстатом на основе по-
лученной от организаций статот-
четности и путем опроса населе-
ния. В результате – мы на сегодня
в основном располагаем инфор-

мацией только за 2017 год. По
этим данным, например, широ-
кополосным интернетом охвачено
73,1% домохозяйств Курской обла-
сти. Это несколько выше, чем по
России в целом. 

Также уровень готовности к
электронному способу взаимодей-
ствия с госструктурами может
быть охарактеризован количе-
ством граждан, зарегистрировав-
шихся на Едином портале гос-
услуг. В регионе это 95,1% насе-
ления старше 14 лет. Мы занимаем
10 место в общефедеральном спис-
ке по доле зарегистрированных
граждан.

Все эти цифры показывают,
что Курская область по уровню
цифровизации находится где-то
в середине рейтинга – по одним
показателям немного выше сред-
него значения, по другим – не-
много ниже.

– Какие предприятия, фирмы
в нашей стране и в Курской
области могли бы стать при-
мером успешного развития с
помощью цифровых техно-
логий?
– Если говорить в целом, то

сейчас в России определен пере-
чень так называемых «сквозных
технологий» цифровизации – это
наиболее передовые технологии,

которые должны получить замет-
ный импульс развития в совре-
менной России. Лидерами по их
внедрению являются в первую
очередь предприятия нефтяной
и газовой отрасли, банковские
сети, крупные интернет-провай-
деры. Пример цифровизации в
банках – это повсеместный отказ
от бумажных документов – сбе-
регательных книжек, ранее юри-
дически закрепляющих права на
вклады физических лиц. Активно
внедряются элементы искусствен-
ного интеллекта при выдаче раз-
решений на кредитование. 

В Курске цифровые техноло-
гии также получают свое развитие.
Например, в системе здравоохра-
нения это дистанционные кон-
сультации, включающие передачу
изображения мониторов меди-
цинского оборудования, сведений

о пациенте по защи-
щенным каналам свя-
зи, которые часто на-
зывают термином
«телемедицина». Эта
практика нашла ши-
рокое применение в
сфере диагностики и
лечения множества
заболеваний. Телеме-
дицина дает возмож-
ность врачу, находя-
щемуся, например, в
сельской местности,
получить консульта-
цию профильного
специалиста из Курс-
ка или любого крупного меди-
цинского центра удаленно. Это
позволяет проводить более эф-
фективное лечение, снижет вре-
менные и финансовые расходы.

Одна из наиболее быстро раз-
вивающихся сквозных технологий
– промышленный интернет. На
предприятиях – это система ком-
муникаций, встроенных датчиков,
компьютерного оборудования и
программного обеспечения для
сбора и обмена данными, с воз-
можностью удаленного контроля
и управления в автоматизирован-
ном режиме, без участия человека.
В сельском хозяйстве – автомати-
зированные системы полива в за-
висимости от состояния почвы,
ухода за животными и растениями. 

Сегодня предприятия Курской
области активно внедряют циф-
ровые (информационные) техно-
логии. Внедрение осуществляется
по различным направлениям: это
автоматизация и роботизация от-
дельных технологических процес-
сов, проектирование изделий,
включая разработку конструктор-
ской и технологической докумен-
тации, планирование и контроль
производства продукции, элек-
тронная торговля и др. процессы.
Ряд предприятий фактически пе-
реходит к «сквозной цифровиза-
ции» производства. 

Так, автоматизация и роботи-
зация технологических процессов
осуществляется на Курской атом-
ной станции, «Авиаавтоматике»
им. В.В. Тарасова», Михайловском
ГОКе и других предприятиях, что
позволило им существенно повы-
сить производительность труда и
конкурентоспособность продук-
ции. В реализуемый на террито-
рии области проект сооружения
Курской АЭС-2 также включены
цифровые технологии, которые
будут обеспечивать мониторинг
и оценку состояния безопасности
технологических процессов в ре-
альном времени. 

ОАО «Фармстандарт-Лексред-
ства» – предприятие высокой сте-
пени автоматизации производства.
Автоматизированы линии про-
изводства, упаковки, хранения,
учета продукции. Новым этапом
в технологическом развитии про-

изводства станет внедрение мето-
дов идентификации выпускаемых
лекарственных средств на этапе
реализации, что позволит пред-
приятию обеспечить защиту своей
продукции, а любому потребите-
лю получить быстрый и надежный
метод подтверждения безопасно-
сти и качества приобретаемой
продукции.

Разработанные и выпускаемые
предприятием «Совтест АТЕ» дат-
чики по контролю различных тех-
нических параметров состояния
объектов, оборудования, а также
системы мониторинга техниче-
ского состояния объектов и обо-
рудования, созданные на их ос-
нове, являются одним из элемен-
тов инфраструктуры внедрения
цифровых технологий. 

И таких примеров достаточно
много.

Конечным этапом внедрения
«цифры» в производстве является
управление и организация про-
изводства. И это не только подсчет
себестоимости продукции и затрат
предприятия, цифровые техно-
логии – механизм принятия управ-
ленческих решений как на уровне
структурных подразделений, так
и на предприятии в целом. 

Для эффективного внедрения
цифровых технологий необходи-
мо решение многих вопросов, в
том числе по обеспеченности ин-
формационной инфраструкту-
рой, техникой, развитием средств
связи, подготовке специалистов.

Все большее значение при-
обретают вопросы правового ре-
гулирования взаимоотношений в
цифровой экономике, что является
необходимым условием успешно-
го развития цифровых систем. И
в этом первостепенная роль – у
органов государственного управ-
ления. 

– В какой отрасли экономики
региона цифровизация сего-
дня особенно актуальна?
– Если посмотреть на развитие

цифровизации в крупных городах
России, которые первыми начали
процесс цифровой трансформа-
ции, в Москве, то можно видеть,
что отраслями, дающими «быст-
рый результат», являются жилищ-

но-коммунальное хозяйство, управ-
ление транспортом, логистика.

Автоматизация сбора данных
счетчиков учета и коммунальных
платежей в состоянии не только
сэкономить бюджету значитель-
ные суммы, но и обеспечить до-
стоверный беспристрастный учет
потребления коммунальных ре-
сурсов. 

Контроль давления и разрывов
сети городского коммунального
хозяйства позволят решить такие
проблемы, как утечки, потеря воды,
порча трубопроводов, увеличение
затрат на энергоресурсы.

Установка систем «Умный
дом», включая «защиту от проте-
чек», сэкономит электроэнергию,
минимизирует риски, связанные
с эксплуатацией жилья. 

С положительной стороны по-
казал себя проект по телеметри-
ческой системе контроля спецтех-
ники в городе: снегоуборочные
машины, вывоз мусора, поливаль-
ные и подметающие машины.

В режиме онлайн осуществ-
ляется контроль маршрутов, по-
требления топлива, скорости дви-
жения. Также на основе получен-
ных данных можно проанализи-
ровать потребность в спецтехнике
на отдельных территориях.

– Поможет ли в деле цифро-
визации зарубежный опыт.
Следует ли для этого вы-
езжать за рубеж? Или все
можно скачать через Всемир-
ную сеть?
– Зарубежный опыт, конечно,

очень важен. Сейчас Российская
Федерация занимает 41-е место
по готовности к цифровой эко-
номике со значительным отрывом
от десятки лидирующих стран,
таких как Сингапур, Финляндия,
Швеция, Норвегия, Соединенные
Штаты Америки, Нидерланды,
Швейцария, Великобритания,
Люксембург и Япония.

Но для успешного внедрения
цифровых технологий наиболее
интересен опыт других регионов
России, успешно реализовавших
у себя «лучшие практики». Они
работают в той же нормативно-
правовой среде, экономических
реалиях, что и Курская область. 

Ведущие вузы страны, такие
как Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной
службы (РАНХиГС), взяли на себя
задачу по информированию о
внедряемых кейсах в городах-ли-
дерах по развитию цифровой эко-
номики и тиражированию ком-
плексных подходов к вопросам реа-
лизации национальных проектов.
Отдельные руководители и спе-
циалисты органов исполнительной
власти Курской области уже про-
шли обучение и будут повышать
свою квалификацию в сфере циф-
ровизации в дальнейшем. 

– Цифровые технологии стоят
дорого. Кто даст средства на
их внедрение? Как будем рас-
считываться? Как быстро мож-
но в случае внедрения ожи-
дать позитивный результат?
– В конце 2017 года глава совета

Центра стратегических разработок
Алексей Кудрин в своем выступ-
лении на международной конфе-
ренции «Евразийская интеграция»
обозначил основную цель разви-
тия российской экономики, кото-
рую необходимо достичь к 2024
году – увеличение в 2 раза не-
сырьевого сектора. Он отметил,
что при вложении в цифровиза-
цию 1,5 трлн рублей рост ВВП
должен достигнуть 5–7 трлн руб-
лей. И эти деньги предусмотрены
национальным проектом в феде-
ральном бюджете.

Да, цифровизация потребует
определенных затрат от федераль-
ного, региональных и муници-
пальных бюджетов. И тут одна из
основных задач – продуманный
подход к финансированию. Циф-
ровая трансформация любой от-
расли в первую очередь предпо-
лагает анализ и оптимизацию ос-
новных процессов. 

Прежде чем вкладывать сред-
ства в тот или иной проект, не-
обходимо с привлечением экспер-
тов, заинтересованных обществен-
ных организаций, бизнес-сообще-
ства, используя порой нестандарт-
ные, креативные пути решения,
сформировать «дорожную карту»
продвижения от состояния «как
есть» до состояния «как должно
быть». При этом надо принять во

Свежий 
ветер
цифровизации

Накануне Среднерусского экономического форума 
врио губернатора Курской области Роман СТАРОВОЙТ
дал интервью главному редактору «Курской правды» 
Наталье Лымарь

Доля домохозяйств, использующих 
широкополосный интернет, %

по России 
в целом

72,6
73,1

по Курской
области
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внимание возможный синергиче-
ский эффект от внедрения ком-
плекса проектов. Так, например,
реализация перехода на преиму-
щественно отечественное про-
граммное обеспечение должна не
только решить важнейший вопрос
безопасности государства. При
этом российский бизнес в сфере
создания высокотехнологичного
оборудования и предоставления
услуг должен получить дополни-
тельный импульс для развития. 

Также следует учесть возмож-
ность применения принципов го-
сударственно-частного партнерст-
ва, когда предприятия, вкладываясь
в проект, в дальнейшем могут по-
лучить существенную экономию.

Что касается времени, к кото-
рому необходимо получить кон-
кретный, четко определенный в
цифрах и показателях результат,
то оно определено Президентом
Российской Федерации. Это 2024
год.

– Как быть с неминуемым
при роботизации и цифро-
визации сокращением неква-
лифицированных рабочих
мест? Куда отправить людей,
которые окажутся неспособ-
ны воспринять новые техно-
логии?
– Современный этап разви-

тия цифровизации в России вле-
чет серьезные вызовы для рынка
труда.

То же самое касается процесса
роботизации. Безусловно, это по-
влечет за собой в первую очередь
сокращение неквалифицирован-
ных рабочих мест. 

Для минимизации отрицатель-
ных социальных последствий в
рамках государственной програм-
мы Курской области «Содействие
занятости населения в регионе»
предусмотрено мероприятие по
организации профессионального
обучения, получения дополни-
тельного образования гражданами. 

Кроме того, создается возмож-
ность для разворачивания про-
изводства компонентной базы циф-

ровой экономики, особен-
но на отдаленных терри-
ториях, с целью создания
дополнительных рабочих
мест. 

– Многие серьезные
разработчики цифро-
вых технологий пред-
упреждают родите-
лей об опасности. С
ранних лет дети при-
учаются быстро нахо-
дить все ответы в ин-
тернете. При этом
они не учатся сами
думать, анализиро-
вать, изобретать. А
вот свом сыновьям
знаменитые создатели серви-
сов разрешают пользоваться
электронными устройствами
не больше 1 часа в день. Стоит
ли присмотреться к такому
опыту и прислушиваться к
таким предупреждениям?
– Педагогические, медицин-

ские работники, физиологи Рос-
сии считают, что работу детей с
гаджетами и информационными

сетями нужно держать под стро-
гим контролем как родительским,
так и педагогическим.

Нерациональное использова-
ние гаджетов отрицательно влияет
на здоровье и физическое развитие
ребенка. Уже доказано, если ре-
бенок регулярно больше 20 минут
в день смотрит в монитор ком-
пьютера или на экран телефона
или планшета, то через полгода
острота его зрения начинает сни-
жаться. Дети, проводящие много
времени за играми и просмотром
мультфильмов, гораздо меньше
двигаются, а это системно сказы-
вается на состоянии всего орга-
низма.

Отмечается «однобокость» раз-
вивающего эффекта, который
фактически стремится к нулю по
той причине, что у ребенка ран-
него возраста образное мышление
еще только формируется, и при
освоении им мира предметов важ-
но, чтобы были задействованы все
каналы восприятия, а не только
зрительный. В реальной жизни
ребенок фантазирует: вырезая и
склеивая, лепя и раскрашивая, он
комбинирует материалы и цвета,
находит самые неожиданные ре-
шения. Виртуальное же простран-
ство предлагает творчество только
в рамках опций, предусмотренных
производителем программы.

Также происходит вытеснение
интересов, отношений и привя-
занностей в виртуальное про-

странство. Это очень серьезное
нарушение, и возникает оно толь-
ко при злоупотреблении гадже-
тами. Ребенок, интересы которого
сосредоточены на виртуальном
мире, буквально «выпадает» из
реальной жизни, отказываясь от
других развлечений. В этом случае
можно говорить о формировании
зависимости и даже о психических
расстройствах.

Как следствие, гаджеты нано-
сят ущерб эмоциональному раз-
витию ребенка: дети становятся
более нервными и раздражитель-
ными, у них ограничиваются воз-
можности формирования навыков
реального общения, в онлайн-
пространстве слишком много ве-
щей, от которых хотелось бы огра-
дить ребенка до определенного
возраста.

Кроме того, исследование, про-
веденное недавно в Канаде, пока-
зало, что 67% опрошенных, а это
более 2300 учителей, отметили,
что число обучающихся, которые
часто отвлекаются на цифровые
технологии во время занятий, рас-
тет. Из них 75% говорят, что спо-
собность учеников фокусировать-
ся на образовательных задачах в
последние годы резко уменьши-
лась, а 90% заявили, что число
подростков с эмоциональными
проблемами увеличилось. 

– Сколько времени ваши дети
проводят в интернете?
– Пытаемся ограничить. Но

час, максимум два, в Сети прово-
дят.

– Среднерусский экономиче-
ский форум плавно перехо-
дит в ярмарочные мероприя-
тия. Поменяется ли формат
мероприятия, что нового
ждет гостей и участников
Курской Коренской ярмарки
– 2019?

– Курская Коренская ярмарка
существует несколько столетий и
уже давно широко известна далеко
за пределами Курской области. 

В этом году в целом архитек-
тура ярмарки останется прежней,
но формат ряда мероприятий бу-
дет изменен. Сегодня важно, во-

первых,
сохранить
традиции меро-
приятия и прове-
сти его в современ-
ном формате, во-вто-
рых, получить экономиче-
скую выгоду и продемонстри-
ровать культурное наследие. Та-
кие задачи поставлены перед чле-
нами оргкомитета.

В этом году ярмарка состоится
с 27 по 30 июня в местечке Свобода
Золотухинского района. Тради-
ционно открытие будет предва-

рять масштабный крестный ход с
иконой Божией Матери «Знаме-
ние».

Гости и участники ярмарки
увидят новый дизайн художе-
ственного оформления ярмарки
на основе историко-краеведческих
материалов в аутентичной курс-
кой стилистике.

Особый акцент в этом году
будет сделан на оформление экс-
позиций «Сельские подворья».

Экспозиции районов будут под-
готовлены с учетом отличитель-
ных особенностей национальных,
самобытных народных промыс-
лов применительно к отдельно
взятому муниципальному обра-
зованию. Планируется предоста-

вить демонстрацион-
ную площадку для
презентации инно-
вационных проектов,
стратегии развития
районов Курской
области и городов-
побратимов из стран
ближнего и дальнего
зарубежья.

В целях удобства
проведения встреч и
переговоров для
участников планиру-
ется организовать
« п е р е г о в о р н ы е
зоны».

Одним из новшеств станет
проведение спортивных состя-
заний с целью установления ре-
кордов Курской Коренской яр-
марки и выдача сертификатов
рекордов, а также мастер-классов
по различным видам спорта. 

Впервые предполагается рабо-
та открытой студии «Ярмарка-он-
лайн» с трансляцией мероприятий
ярмарки в прямой эфир. 

Еще одно значимое мероприя-

тие – это проведение гастроно-
мического фестиваля «Гастроно-
мическое путешествие по Соловь-
иному краю России» – презента-
ция блюд традиционной курской
кухни» с участием муниципаль-
ных образований Курской обла-
сти.

В этом году предлагается ис-
печь большой пирог «Курская ков-
рижка» размером 2,4 на 6 метров. 

Ярмарочную атмосферу празд-
ника невозможно представить без
культурно-массовых мероприя-
тий. Этому разделу также будет
уделяться особое внимание. В тече-
ние двух дней представлять свои
культурные, национальные про-
граммы для жителей, гостей и
участников ярмарочных меро-
приятий будут творческие кол-
лективы Курской области, из ре-
гионов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья, в том числе

по линии заключенных соглаше-
ний. Конечно, это часть нововве-
дений предстоящей ярмарки, ра-
бота над совершенствованием и
поиском интересных идей и ярких
мероприятий продолжается.

Пользуясь случаем, приглашаю
всех курян принять участие в ме-
роприятиях ярмарки. Уверен, что
ярмарка подарит яркие и неза-
бываемые положительные впечат-
ления.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
РЕГИОНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЦИФРОВОЕ ТВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ
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Цифровой режим
управления
производством

В настоящий момент в Кон-
церне РЭА идет работа по созда-
нию цифрового шаблона эксплуа-
тации АЭС и тиражирования его
на все АЭС РФ. Согласно ИТ-Стра-
тегии 2016-2020 цифровой шаблон
включает в себя три направления:
цифровая энергетика, цифровая
АЭС, новые продукты.

Согласно цифровому шаблону
эксплуатации АЭС с целью сни-
жения себестоимости и сроков
протекания процессов внедрены
функциональные модули пуско-
наладочной, заводской и испол-
нительной документации Авто-
матизированной системы управ-
ления технической документаци-
ей (АСУТД).

Ранее были введены в про-
мышленную эксплуатацию раз-
делы «нормативная документа-
ция» и «управленческая техниче-
ская/эксплуатационная докумен-
тация». В планах на 2019 год –
раздел «регламентирующая и ме-
тодическая документация на
АЭС», модули ремонтной, кон-
структорской, монтажной и ин-
формационно-справочной доку-
ментации. 

В 2018 году Курская АЭС была
включена в проект «Юриди-
чески значимый электронный
документооборот». 

Это единый механизм работы
с документами, представленными
в электронном виде для реализа-
ции концепции «безбумажного
делопроизводства» и с использо-
ванием квалифицированной элек-
тронной подписи, и предназначен
для внешнего документооборота
с контрагентами и проверяющими
органами. Персонал станции, за-
действованный в договорной дея-
тельности, активно использует
этот механизм.

В рамках внедрения системы
анализа опыта эксплуатации (тех-
нология Индустрии 4.0 BigData)
продолжается расширение функ-
циональности Комплексной си-
стемы централизованного опера-
тивного планирования и управ-
ления производством, развитие
системы поиска и анализа неструк-
турированных данных, так назы-
ваемый «внутренний Google». Си-
стема реализует единый поиско-
вый интерфейс с доступом к мно-
жеству источников обширного
объема и разной структуры (текст,
сканы, архивы).

В 2021-2022 годах на Курской
АЭС планируется внедрение Ин-
формационной системы поддерж-
ки эксплуатации АЭС (ИС ПЭ
АЭС). Система должна помогать

в формировании об-
щей потребности в ма-
териалах и человече-
ских ресурсах, переда-
вать данные в систему
управления для опти-
мизации закупок/склад-
ских запасов. 

Создание ИС ПЭ
АЭС направлено на по-
вышение надежности,
эффективности и без-
опасности эксплуатации
АЭС, повышение качества
информации при реали-
зации бизнес-процессов
поддержки эксплуатации
АЭС, формирование циф-
рового шаблона.

Еще одна важная цель
данной системы – создание
инновационного продукта
для российского и между-
народного рынков.

В рамках реализации ПСР-
проекта «Оптимизация
процесса контроля испол-
нения предписаний на
Курской АС» был разрабо-
тан сервис «Контроль ме-
роприятий» локального ин-
формационного портала «In-
foport».

Для обеспечения информа-
ционной безопасности в 2018
году введена в промышленную
эксплуатацию «Система анализа
защищенности» (САЗ) на базе про-
граммно-аппаратного комплекса
Max Patrol 8 российского про-
изводства. В 2019 году планируется
внедрить систему обнаружения и
предотвращения целенаправлен-
ных компьютерных атак.

На предприятии также выпол-
нен большой объем работ по реа-
лизации технических решений
для замены аналоговых систем на
современные, цифровые техноло-
гии.

Одним из цифровых инстру-
ментов обеспечения безопасной
эксплуатации АЭС является внед-
ряемая система оперативного ви-
деомониторинга работ повышен-
ной опасности и наблюдения за
технологическим оборудованием.
В рамках реализации данного про-
екта до конца 2020 года планиру-
ется создать «умное» видеонаблю-
дение.

Проведена цифровизация си-
стемы радиосвязи, которая должна
отвечать возросшим требованиям
эксплуатационной безопасности
АЭС. 

В результате проводимых ме-
роприятий по модернизации и
расширению оборудования ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий Курская АЭС уве-
ренно и с опережением переходит
в цифровой режим управления
производством. 

Преобразуя
энергетическую
инфраструктуру 

На Курской АЭС начиная с
2018 года проводится модерниза-
ция программно-технического
комплекса системы мониторинга
переходных режимов (ПТК СМПР)
в развитие системы векторных из-
мерений (СВИ) электрических па-
раметров на предприятии.

Данная система позволяет
определить точное представление
о протекании всех электрических
процессов при выработке и пере-
даче электроэнергии, о поведении
электроэнергетической системы
в случае возникновения аварий,
технологических нарушений. Тех-
нология СВИ позволяет выполнять
непрерывную запись параметров
электрических переходных про-
цессов в энергосистеме, во время
которых она наиболее уязвима
для нарушений. 

Подобные данные очень важ-
ны для полноценного и правиль-
ного анализа свойств энергоси-
стемы, для повышения устойчи-
вости работы генерирующего обо-
рудования, сокращения числа тех-
нологических нарушений в работе
электрооборудования, повышения
точности противоаварийного

управления. Намеченная модер-
низация системы существенно рас-
ширит имеющиеся возможности,
позволит реализовать дополни-
тельные функции. 

Модернизированная система
позволит передавать данные СВИ
в диспетчерский центр АО «СО
ЕЭС», обеспечивая возможность
их применения в ходе оператив-
но-диспетчерского управления.
Улучшится передача данных СВИ
в центральный аппарат (ЦА) АО
«Концерн Росэнергоатом» для
обеспечения информационной
поддержки персонала. СМПР бу-
дет осуществлять сбор в ЦА Кон-
церна данных СВИ ПАО «ФСК
ЕЭС» для выполнения расчета
пропускной способности высоко-
вольтных линий электропередач
и контрольных сечений.

Реинжиниринг 
и цифровизация
процессов
сооружения АЭС 

В рамках отраслевой про-
граммы «Цифровизация ос-
новных процессов и корпо-
ративных функций» Курская
АЭС-2 стала пилотной пло-
щадкой для внедрения авто-

матизированных процессов
управления строительством
АЭС. 

Впервые на российских АЭС
здесь запущена в опытную экс-
плуатацию 1-я очередь автомати-
зированной системы управления
стоимостью и графиком строи-
тельства АЭС (АСУ СС), которая
предполагает покрытие автома-
тизацией всех процессов соору-
жения.

Новая система АСУ СС – часть
программы «Росатома» по пере-
ходу от контроля за реализацией
проектов к управлению стратеги-
ческими активами. Весь учет на
Курской АЭС-2 будет осуществ-
ляться в одной системе, а это
значимый результат для опера-
тивного контроля процесса соору-
жения.

По результатам опытной экс-
плуатации будет принято реше-
ние о переводе системы уже в про-
мышленную эксплуатацию. За-
планированы и реализуются еще
2 очереди АСУСС. В том числе
безбумажный документооборот с
генподрядчиком сооружения стан-
ции – АО ИК АСЭ, что будет пер-
вой реализацией междивизиональ-
ной интеграции в Росатоме. На
данный момент запущены тесто-
вые интеграционные потоки в ча-
сти локальных смет, актов КС-2.

Следующими этапами проекта
станет расширение интеграции с
информационной системой
управления капитальным строи-
тельством (ИСУП КС) АО ИК
АСЭ, а также тиражирование ти-
пового решения на другие атом-
ные станции Концерна «Росэнер-
гоатом» – Нововоронежскую и Ле-
нинградскую АЭС.

В составе проекта сооружения
Курской АЭС-2 предусмотрены
создание системы интеллектуаль-
ного промтелевидения за обору-
дованием станции и внедрение
цифровой телефонии. 

Проектируемая система про-
мышленного телевидения
обладает функцией интел-
лектуального анализа изоб-
ражения по заданным пара-
метрам (наличие в кадре
дыма, пара, огня, искрения,
изменение цвета предметов,
перемещение/деформация
предметов, появление/исчез-
новение предметов, контроль
доступа к технологическому
оборудованию) и вывода опе-
ратору сигнала тревоги и
области изображения с на-
рушенным параметром в ре-
альном времени. 

Создание данной системы на-
правлено на повышение безопас-
ной эксплуатации АЭС путем
мгновенного доведения до опе-
ратора необходимой информа-
ции, позволяющей максимально
быстро оценить состояние техно-
логического оборудования для
принятия корректирующих дей-
ствий.

На Курской АЭС-2 запроекти-
рована система связи, основанная
на единой IP-технологии. Пре-
имущества такой системы связи
состоят в применении георезер-
вирования как центрального, так
и оконечного оборудования, т.е.
при выходе любого оборудования
связи из строя автоматически его
функции начинает выполнять ре-
зервное оборудование без обрыва
соединения.

¬Î‡‰ËÏË œ≈“—Œ¬

Курская АЭС-2 сначала
смоделирована в цифре

Курская АЭС переходит 
в новый режим деятельности

Цифровая
энергетика

Атомная станция оснащена передовым цифровым оборудованием

В настоящее время Курская АЭС как филиал
электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом»
находится в стадии цифровой трансформации.
Происходит она в рамках единой цифровой стратегии (ЕЦС)
Росатома и Стратегии развития информационных технологий
Концерна «Росэнергоатом» на период 2016-2020 годов. 
Эти документы направлены на поддержку достижения
стратегических целей отрасли и на развитие
государственной программы «Цифровая экономика РФ».

Курская АЭС сегодня
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Проникновение интернета во все сферы жизни и бизнеса 
не только упрощает решение задач, но и ставит 
перед предпринимателями новые. Под угрозой оказывается
конфиденциальная информация, хранящаяся на серверах. 
DDoS-атаки, хакеры, вирусы… Как защитить свою компанию 
от кибератак? «Ростелеком» нашел удобный и выгодный 
для бизнесменов ответ на этот вопрос. 

Не лает, не кусает, 
а к данным 
не пускает

«Ростелеком» предлагает 
широкую линейку продуктов и
сервисов для защиты информа-
ционных активов, целевого мони-
торинга и управления информа-
ционной безопасностью. Напри-
мер, «Единая платформа сервисов
кибербезопасности» (ЕПСК) поз-
воляет защитить IT-инфраструк-
туру любого масштаба быстро и
без капитальных затрат. Кроме

того, цифровой провайдер пред-
лагает услуги «Виртуальный ЦОД»,
«Видеонаблюдение» и другие. 

Решение ЕПСК позволяет ком-
пании защитить IT-инфраструк-
туру и приложения от сетевых
угроз, спама и вредоносного ПО. 

Сервис обладает возмож-
ностью гибкой настройки под 
текущие потребности бизнеса.
Можно быстро поменять произво-
дительность, изменить функцио-
нал, подключать новые филиалы
или точки продаж и многое дру-
гое. При этом заказчик платит
только за реально оказанный 
объем услуг.

– Использование нашей плат-
формы позволит бизнесу переве-
сти капитальные затраты в опе-
рационные и снизить расходы на
обеспечение информационной
безопасности, – говорит директор
Курского филиа-
ла «Ростелекома»
Дмитрий Ухов. –
При этом сово-
купная стоимость
сервисов обойдет-
ся дешевле по-
купки, внедрения
и последующей
поддержки IT-ре-
шений. Хотя бы
потому, что с
нами вы избежи-
те затрат на со-
держание персонала: наши спе-
циалисты быстро подключат сер-
вис, обеспечат мониторинг рабо-
тоспособности с соблюдением SLA
и круглосуточную защиту.

«Единая платформа сервисов
кибербезопасности» позволяет
компании перейти от фрагмен-
тарной защиты информации, ко-
торая осуществляется только в
будние дни (режим 8×5), к непре-
рывной защите от кибератак в ре-
жиме 24×7.

Решения Ростелеком-Solar поз-
воляют контролировать работу
бизнеса не только снаружи, но и
изнутри. Например, сервис по
управлению навыками информа-
ционной безопасности с помощью
имитаций фишинговых атак 
обучит сотрудников, как не по-
падаться на уловки киберпреступ-
ников. Система включает курс 
обучения и тестирования сотруд-
ников: насколько хорошо они
умеют определять опасные сайты,
защищать данные на мобильных
устройствах и в электронной поч-
те. Руководитель, в свою очередь,

получает воз-
можность сле-
дить за про-
фессиональ-
ным ростом
своих работ-
ников. 

Согласно
аналитичес-
кому отчету 
Ростелеком-

Solar, в 2018 году было зафикси-
ровано свыше 700 тыс. компью-
терных атак, что на 89% больше,
чем в 2017 году. Во второй поло-
вине прошлого года на 20% уве-
личилось количество атак, направ-
ленных на получение доступа к
информационным и технологи-
ческим системам компаний. На
37% возросло число нападений на
кредитно-финансовые организа-
ции. Основные цели мошенников
– контроль над инфраструктурой
компаний и кража денежных
средств.

– Мы наблюдаем, что на старте
злоумышленники зачастую ис-
пользуют непрофильные инстру-
менты, – отмечает директор цент-
ра мониторинга и реагирования
на кибератаки Solar JSOC компа-
нии Ростелеком-Solar Владимир
Дрюков. – Так, фиксируются слу-

чаи рассылки банковских троянов
на органы государственной власти
и энергетические организации.
Затем управляемые сегменты бот-
сети перепродаются другим ха-
керским группировкам, и развитие
атаки идет уже с помощью 
специализированного инструмен-
тария.

Согласно отчету, информа-
ционный обмен в рамках сообще-
ства позволяет кредитно-финан-
совым организациям своевремен-

но получать
сведения о 
новых типах
компьютерных
нападений и
препятствовать
действиям пре-
ступников. 

Не
смотрите
вы,
пожалуйста,
свысока 
на виртуальные
облака

Развитие бизнеса предусмат-
ривает увеличение объема данных.
Для работы с ними, их хранения
компании привыкли закупать до-
рогостоящие серверы, арендовать
помещения для их установки, на-
нимать людей, которые сначала

все оборудование установят и под-
ключат, а после будут контроли-
ровать сохранность и работу. 
Но машина есть машина: она под-
вержена не только поломкам, но
и нападениям злоумышленников.
Так, мошенники постоянно 
пытаются украсть информацию
из недр сети, и зачастую им это
удается. 

«Ростелеком» предлагает 
надежное и удобное решение –
виртуальный центр обработки
данных (ЦОД). Сертифицирован-
ный продукт не только делает
проще работу с данными, но и
позволяет клиенту самостоятельно
выбрать параметры для своей си-
стемы, увеличить ее производи-
тельность онлайн. 

– Среди неоспоримых преиму-
ществ отмечу возможность 
подключения к ЦОДу через любой

канал и по любому протоколу 
передачи данных. Кроме того, об-
лачный сервис настраивается всего
за несколько минут, – рассказывает
Дмитрий Ухов. 

Почему-то в России боятся ис-
пользовать для обмена, хранения
или обработки данных облачные
решения. Кажется, что машина,
которую ты видишь и можешь
потрогать, надежнее. Но на деле
оказывается, что эта машина 
может сломаться, требует места,
и немалого, а также обслуживаю-
щий сервис. Ее могут похитить,
изъять. И тогда все бизнес-идеи
уже перестанут быть конфиден-
циальными. 

Виртуальный ЦОД избавляет
от всех этих проблем. Безопасно в
нем можно тестировать проекты
компании и офисные приложения,
не отнимая ресурсов IT-подразде-
лений. Кроме того, копии важных
документов хранятся на удален-
ных виртуальных машинах, и при
этом на территории России. 

За бизнесом 
глаз да глаз!

Защита информации – один
из приоритетных вопросов для
бизнеса. Однако безопасность
внешних активов требует не 
меньше внимания. «Ростелеком»
предлагает решить эту задачу с
помощью услуги «Видеонаблю-
дение». Цифровой провайдер
устанавливает на территории 
компании камеры, которые не
требуют обслуживания: главное,
чтобы работал интернет. 

– Подход к управлению биз-
несом может быть разным, но 
наличие эффективного контроля
– обязательная часть любой стра-
тегии. И наше «Видеонаблюде-
ние» – один из необходимых для
этого инструментов, – говорит ру-

ководитель
Курского фи-
л и а л а 
«Ростелеко-
ма». Со своего 
мобильного
устройства вы
сможете смот-
реть, что про-
исходит в
офисе и вно-
сить коррек-
тивы. Наше
решение поз-
воляет очень
гибко на-
с т р а и в а т ь
шаблоны реакций на разные со-
бытия. И при их наступлении си-
стема автоматически отправит уве-
домление на гаджет клиента. Про-
сто, быстро, удобно и надежно.

«Видеонаблюдение» помогает
контролировать, эффективно ли
трудится сотрудник на рабочем
месте, обеспечить круглосуточную
безопасность оборудования и тер-
ритории. 

Камеры имеют инфракрасную
подсветку, то есть отлично «видят»
в темноте. С помощью голосового
режима управления можно давать
непосредственные указания, на-
ходясь за сотни километров от
офиса и наблюдая за происходя-
щим в режиме онлайн. Настройки
камер осуществляет сам клиент.

Необязательно записывать 
видео круглосуточно. Можно, 
например, запрограммировать 
камеры так, чтобы запись начи-
налась только тогда, когда в кадре
появляется движение (например,
ночью). Данные с камер по защи-
щенному каналу передаются в
облако «Ростелекома», где и 
хранятся от трех до 210 дней. 
Проанализировав их, можно сде-
лать выводы о работе бизнеса и
внести корректировки в бизнес-

процессы для полу-
чения большей
прибыли. Напри-
мер, сократить дли-
ну очередей в ма-
газине или перело-
жить товар на то ме-
сто, куда чаще всего
обращает внимание
целевая аудитория. 

Успешное будущее
– безопасное
будущее

Информационный обмен в
рамках сообщества позволяет кре-
дитно-финансовым организациям
своевременно получать сведения
о новых типах компьютерных 
нападений и препятствовать 
действиям преступников. Но не
все компании предпринимают
даже минимально необходимые
меры защиты. Например, несмот-
ря на серьезный, в том числе пуб-
личный, ущерб от массовых атак
в 2017-2018 годах, более 260 тысяч
российских серверов все еще под-
вержены уязвимости EternalBlue.
Кроме того, множество организа-
ций до сих пор остаются безза-
щитными перед такими устарев-
шими угрозами, как вирус Wan-
naCry или уязвимости в оборудо-
вании Cisco.

Как отметил Александр 
Малявкин, директор по развитию
бизнеса по информационной
безопасности МРФ «Центр» 
ПАО «Ростелеком», «такая бес-
печность вызывает удивление.
Компании продолжают явно 
терять деньги или находятся в
крайне уязвимом состоянии, но
не уделяют должного внимания
защите. Очевидно, по-прежнему
силен русский «авось», хотя без-
опасность давно должна стать
приоритетным направлением в
развитии бизнеса».

Защита объективно нужна
практически всем, и «Ростеле-
ком» готов ее обеспечить с по-
мощью комплекса сервисов и тех-
нологий, которые позволят огра-
дить локальную ИТ-инфраструк-
туру, облачные системы, веб-
приложения и любые другие си-
стемы от кражи и блокирования
данных, таргетированных (целе-
вых) атак, вредоносного про-
граммного обеспечения и других
угроз. 

«Наша «Единая платформа
сервисов кибербезопасности» 
позволяет обезопасить IT-инфра-
структуру любого масштаба бы-
стро и без капитальных затрат», –
добавляет Александр Малявкин.

Дорогостоящие серверы
остаются в прошлом. Будущее за
цифровыми, в том числе облач-
ными, решениями. И выбор, кон-
сервативно следовать тому, что
было актуально десятки лет назад,
или шагать в ногу со временем
вместе с цифровыми технология-
ми, остается за вами.

Мой бизнес – 
моя крепость

Директор Курского филиала
«Ростелекома» Дмитрий УХОВ:

– Использование нашей платформы 
позволит бизнесу перевести 
капитальные затраты в операционные
и снизить расходы на обеспечение 
информационной безопасности.

«Ростелеком» предлагает надежное
и удобное решение – виртуальный
центр обработки данных (ЦОД). 
Сертифицированный продукт 
не только делает проще работу 
с данными, но и позволяет клиенту
самостоятельно выбрать параметры
для своей системы, увеличить ее 
производительность онлайн. 

«Видеонаблюдение» помогает 
контролировать, эффективно ли 
трудится сотрудник на рабочем 
месте, обеспечить круглосуточную 
безопасность оборудования 
и территории. 

Защита объективно нужна 
практически всем, и «Ростелеком» 
готов ее обеспечить с помощью 
комплекса сервисов и технологий, 
которые позволят оградить локальную 
ИТ-инфраструктуру, облачные 
системы, веб-приложения и любые дру-
гие системы от кражи 
и блокирования данных,
таргетированных (целевых) атак, 
вредоносного программного 
обеспечения и других угроз.



СПЕЦВЫПУСК 6

Россияне любят овощи отече-
ственного производства. 

Говорят, наелись импортными
томатами, которыми можно играть
в теннис, и гладкими европейски-
ми огурцами с водянистым при-
вкусом. Из подобных компонентов
даже нормальный салат не сде-
лать. Это обстоятельство крайне
не нравилось хозяйкам. 

Но других предложений не
было. Как говорится, кушайте, что
дают. Пока за проблему не взялся
российский бизнес и начал
строить современные тепличные
комбинаты, где и стал выращивать
собственную овощную продук-
цию. Причем такого высокого
класса, который удовлетворит лю-
бого самого привередливого гур-
мана. 

Одним из таких производите-
лей можно смело назвать акцио-
нерное общество «Сейм– Агро».
Кстати сказать, оно в числе пио-
неров возрождения в области теп-
личных хозяйств. Хотя термин
«возрождение» не совсем точен,
если сравнивать с тем, что исчезло
два десятилетия назад, не выдер-
жав конкуренции с импортом. Воз-
рождать пришлось на новом тех-
нологическом уровне. Сегодняш-
няя теплица буквально начинена
техникой и компьютерами.

Какая связь между «современ-
ной технологией» и биологией?
Казалось бы, несовместимые по-
нятия. Не проще ли по старинке,
как завещано дедами, побольше
навоза и органических удобрений.
Да и отношение массового поку-
пателя к выросшему на навозе
овощу более лояльное. Так ли?

– Технология закрытого грунта
предусматривает создание иде-
альных условий для жизни рас-
тений. Это и комфортный кли-
мат, и питание – к каждому ра-
стению подведена капельница,
через которую в жидком виде
подаются все питательные эле-
менты, которые ему требуются
на каждом этапе развития и ко-
торые в обычной жизни прихо-
дится добывать из земли, конку-
рируя с другими растениями или
сорняками. 

Кроме того, почва имеет свой-
ство истощаться, а экологически
безопасной органики в больших
объемах найти проблематично,
– поясняет генеральный директор
компании «Сейм-Агро» Андрей
Медведев. – Современное теп-
личное производство – это и руч-
ной труд – уход за растением,
его высадка и утилизация, сбор
урожая, санитарная обработка,
и автоматизированный – управ-
ляющий компьютер по заданным
программам, поддерживает кли-
мат (управляет котельной, што-
рами, форточками, вентилятора-
ми), осуществляет полив через
соответствующие станции, до-
свечивание растений и многое
другое. 

Тепличный комплекс – это фаб-
рика по производству овощной
продукции, оснащенная совре-
менным оборудованием. На кры-
ше предприятия размещена ме-
теостанция, по теплице – раз-
личные датчики. Управляющий
компьютер считывает всю ин-
формацию, обрабатывает, ана-
лизирует и управляет процес-
сами. Общий успех производ-
ства зависит от слаженной ра-
боты людей и автоматики.

Успех, между тем, бывает раз-
ный. Этим же способом пользуют-
ся и за рубежом. Результат изве-
стен каждому курскому покупа-
телю. У курских тепличных ово-
щей в полном ассортименте и
вкус, и цвет, и непревзойденный
запах. 

Это и есть то конкурентное
преимущество, которое ставит им-
портеров в тупик. Им подобное
качество, выяснилось, не под силу.
Перед курскими овощеводами
конкурентное преимущество не
удержать.

Прежде чем попасть на стол к
потребителю, продукция прохо-
дит несколько этапов проверки
качества: от семян и до готовых
огурцов и томатов. В процессе
выращивания используются
только сертифицированные
удобрения и материалы.

– Наши огурцы – естественные,
– описывает продукцию Андрей
Медведев. – Они выращены в нор-
мальных условиях. Мы их ничем
не поливаем, не травим. Их со-
рвали, и они в тот же день посту-
пают в торговую сеть. Компания
«Сейм-Агро» с самых первых дней
своего существования ставит перед
собой вполне конкретную задачу:
выращивать свежие и качествен-
ные овощи!

По его словам, имеются основ-
ные правила получения качествен-
ного продукта. Первое – правиль-
ный климат на каждой стадии вы-
ращивания, за чем следит ком-
пьютерная техника. Второе – пи-
тание растений, это тоже преро-
гатива «управляющего компьюте-
ра». И третье – своевременный и
качественный уход за растениями,
их защита. За исполнением этого
следят овощеводы и агрономы.

– Процесс выращивания ово-
щей находится под круглосуточ-
ным контролем благодаря исполь-
зованию автоматизированных си-
стем проверки микроклимата, по-
лива и внесения сбалансирован-
ного питания для растений, – рас-
сказал генеральный директор 
А. Медведев. – Продукция выра-
щивается с использованием ма-
лообъемной технологии, т.е. без
грунта, с капельным поливом и
точным регулированием всех эле-
ментов питания.

В суперсовременной теплице
семена закладываются в специ-
альные кубики из минеральной
ваты, которые сначала растут в

рассадном отделении, а затем, по
прошествии месяца переносятся
на постоянное место в производ-
ственные отделения и устанавли-
ваются в специальные маты на ос-
нове минеральной ваты или ко-
косового субстрата.

Там растение получает сбалан-
сированное питание и посто-
янный контроль условий выра-
щивания. 

Заметим, что урожайность в
таких теплицах значительно выше,
чем в полукустарных. А выращен-
ное на якобы экологически чистом
навозе способно преподнести сюр-
приз в виде не только расстройства
желудка. 

Качество сборки, сортировки и
упаковки продукции ведется
специалистами комбината на
высоком уровне. И самое глав-
ное для потребителей – перед
реализацией вся продукция про-
ходит сертификацию в госу-
дарственных органах контроля.

Ну хоть какая-нибудь химия в
производстве используется? Ко-
нечно, используется для… дезин-
фекции помещений после уборки
очередного оборота (жизненного
цикла растений).
С т е р и л ь н о с т ь
здесь должна
быть стопроцент-
ная. Даже гости и
участники редких
экскурсий, глав-
ным образом сту-
денты курских ву-
зов, облачаются в
средства индиви-
дуальной защи-
ты, чтобы нена-
роком не занести
со стороны ин-
фекцию. Тем бо-
лее, могут постра-
дать и биопомош-
ники человека. В
частности, для по-

лучения более качественного то-
вара усердно трудятся… шмели.
Они доставляют пыльцу по месту
назначения. Как выяснилось, дей-
ствуют не менее эффективно, чем
пчелы, которые, требуют особой
заботы, а если что не понравится
– жалят. А вот одомашненные
шмели – существа мирные и ра-
ботают с полной отдачей.

За экологическим равновесием
в теплице следят
еще и полезные
насекомые – эн-
томофаги. Это ес-
тественные враги
вредителей теп-
личных растений.
Поедая вредных
насекомых или их
яйца, энтомофаги
позволяют не ис-
пользовать яды и
химикаты для за-
щиты растений.
Потому ворош-
невские огурцы и
редиска высоко-
качественная и
экологически чи-
стая продукция.

Есть еще один фактор, влияю-
щий на качество тепличных ово-
щей. Люди. От их профессиональ-
ного мастерства, добросовестного
отношения к делу зависит все.

П р о ц е с с а м и
управляют, по-
нятно, компьюте-
ры, но задачи ему
все-таки ставит
человек. В отры-
том поле его
ошибку никто и
не заметит. На за-
крытом грунте
она обернется

серьезными финансовыми поте-
рями. Только затраты на отопле-
ние теплиц газом обходятся для
предприятия зимой до 9 миллио-
нов рублей в месяц. До полутора
миллионов в месяц стоит досвечи-
вание рассады растений. 

Легко догадаться, что работают
здесь люди с повышенным уров-
нем ответственности. Работают в
основном женщины. Труд овоще-
вода, конечно, нелегкий. Прихо-
дится за смену «пройти – проехать»
(существуют специальные тележ-
ки) не один километр, ухаживая
за растением или собирая плоды.
Но, с другой стороны, овощеводы
постоянно находятся в приятной
атмосфере живых, цветущих рас-
тений и в постоянном движении.
А если серьезно, то на предприя-
тии большое внимание уделяется
сотрудникам: проводят-
ся корпоративные меро-
приятия (3 – 4 раза
в год), беспро-
центные займы,
достойная оплата
труда, лучших со-
трудников на-
правляем в сана-

тории, помогаем поступать и
учиться в КСХА. Скоро на «Сейм-
Агро», надеемся, вступит в экс-
плуатацию третья очередь ком-
бината. Понадобятся кадры. Хотя
здесь всегда требуются работники. 

– У нас большая и сложная ин-
фраструктура, требующая для об-
служивания разных специалистов.
Нужны инженеры КИПа, энерге-
тики, агрономы, специалисты по
кормлению и защите растений.
И, понятно, необходимы рабочие

– овощеводы, электрики, слеса-
ри, – подчеркнул Андрей Мед-

ведев.

Реальный объем
потребления
тепличных овощей 
в Курской области
составляет около 
13 килограммов 
на человека в год.
Это в пределах
нормы потребления
овощей,
рекомендованной
НИИ питания РАМН.

На сегодняшний день 
мы добились серьезных

результатов в производстве
растительной продукции 

и не останавливаемся 
на достигнутом

Томаты широко востребованы
жителями России, однако

климатические условия 
в нашей стране не дают их

выращивать круглый год.
Компания «Сейм-Агро» 

имеет такую уникальную
возможность

Учитывая постоянно
растущий спрос на огурцы,
мы ищем способы повысить

урожайность продукции.
Современные

автоматизированные
системы полива, обогрева 
и вентиляции гарантируют

вкусовые качества, которые
устроят самого

требовательного потребителя

Компания «Сейм-Агро» была основана в 2011 году с целью 
обеспечения рынка свежими овощами и ягодами по доступным ценам. 
Мы круглый год выращиваем и поставляем экологически безупречную 

продукцию, строго соответствующую российским и европейским 
стандартам вкуса и качества

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
– мы имеем новейшие в России 

круглогодичные теплицы, основанные
на малообъемной технологии; 

– наша агрохимическая лаборатория
сертифицированная и самая 
современная в регионе; 

– энергосберегающие 
и ресурсосберегающие технологии –
основа нашего производства;

– процесс выращивания контролируется
автоматизированными компьютерными
системами.

НАША ПРОДУКЦИЯ
ПРОХОДИТ 4 ЭТАПА
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА:

• проверка всех 
поставляемых семян 
и материалов, 
сертификация 
материалов,

• постоянный контроль
условий выращивания,

• контроль качества 
сортировки и упаковки
продукции,

• проверка продукции 
до реализации 
и ее сертификация 
в государственных 
органах контроля.

Технологии роста
огуречного
царства

Тепличный комбинат «Сейм-Агро» – 
симбиоз электроники и биологии

Технологии роста
огуречного
царства
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Электросетевой комплекс 
на пороге больших перемен

– Александр Николаевич,
принятие концепции «Циф-
ровая трансформация 2030»
ПАО «Россети», вышедшие
вслед за этим организацион-
но-распорядительные доку-
менты МРСК Центра дали
«зеленый свет» цифровиза-
ции сети в регионах. Какие
изменения произойдут в се-
тевом комплексе филиала?
– Для Курскэнерго ключевыми

мероприятиями первого этапа
концепции цифровой трансфор-
мации являются создание цифро-
вого РЭС, цифровых подстанций,
развитие цифровой радиосвязи и
формирование единого центра
управления сетями всех классов
напряжения. В этом ряду стоят
также отдельные технологии циф-
ровой трансформации, такие как
распределенная автоматизация,
«умный» учет электроэнергии и
цифровой электромонтер.

– Расскажите, пожалуйста,
подробнее, какие цифровые
проекты будут реализованы
в Курскэнерго в ближайшие
годы?
– Проект «Цифровой РЭС»,

который мы планируем реализо-
вать на базе Курского района элек-
трических сетей, является частью
концепции цифровой трансфор-
мации, утвержденной ПАО
«МРСК Центра». 

Одним из основных направ-
лений реализации проекта станет
построение активно-адаптивной
сети 6-10 кВ на базе интеллекту-
альных коммутационных аппара-
тов, позволяющих в режиме ре-
ального времени локализовывать
повреждения, автоматически вы-
деляя поврежденный участок с
сохранением электроснабжения
на неповрежденных участках. С
этой целью на воздушных линиях
Курского РЭС специалисты смон-
тируют 120 реклоузеров, 99 дис-
танционно-управляемых разъеди-
нителей с моторным приводом,
95 индикаторов короткого замы-
кания. После этого среднее время

восстановления элек-

троснабжения потребите-
лей «Цифрового РЭС» сни-
зится до 1 часа. А время
локализации – с 1,5 часа
сегодня, когда бригада вы-
езжает на поврежденный
участок и отключает его
вручную, до менее одной
минуты, так как пере-
ключения будут происхо-
дить автоматически. 

В рамках реализации
проекта «Цифровой РЭС»
также запланированы ме-
роприятия по автоматиза-
ции коммерческого и тех-
нического учета электри-
ческой энергии. При этом
применяться будут много-
функциональные приборы учета:
они одновременно мониторят на-
пряжение, суточное потребление
конкретного дома или квартиры,
что раньше приходилось делать
вручную. Замагнитить или пе-
ренастроить «умный»
прибор сложно,
пока-
затели
его невозможно оспорить,
значит, количество жалоб
и обращений снизится,
как и воровство элек-
троэнергии.

– Какая роль отве-
дена «цифровому
электромонтеру» в
этом процессе?
– «Цифровой электромонтер»

– часть проекта «Цифровой РЭС»
– и предполагает оснащение ава-
рийно-восстановительных бригад
мобильными устройствами со спе-
циальным программным обес-
печением: это веб-камера, на-
ушник, планшет, что позволит
энергетикам дистанционно по-
лучать задания на выполнение
работ, в электронном виде
оформлять необходимые раз-
решающие документы и до-
пуски, фиксировать факт
начала и окончания работ,
контролировать качество
их выполнения. 

С помощью мо-
бильного устройства

мож-

но будет производить фотофик-
сацию дефектов оборудования и
оперативно размещать инфор-
мацию о них в базе дан-

ных с целью ускорения
организации работ по

л и к в и д а -
ции де-

фектов. Дис-
петчеры и менеджеры
смогут видеть расположе-
ние бригад на электрон-
ной карте, что позволит
назначать аварийные за-
явки ближайшим к месту
технологического наруше-
ния бригадам.
– Вчерашний и отчасти
сегодняшний образ энер-
гетика – электромонтер с

когтями через плечо, кото-
рый подъехал, поднялся на
опору и там работает, с внед-
рением цифровых техноло-
гий уходит в прошлое. Не
означает ли переход на но-
вые технологии сокращения
рабочих мест?

– Электроэнергетика – соци-
ально-ориентированная отрасль
экономики, и полностью пере-
дать управление нашим комплек-
сом автоматике или искусствен-
ному интеллекту невозможно по
определению. Но жизнь не стоит

на месте. И в нашей стране, и в
мире появляются новые техноло-
гии, оборудование, позволяющие
существенно повысить надеж-

ность работы электросетевого ком-
плекса и качество оказываемых
нами услуг потребителям. Вместе
с тем переход на новый уровень
автоматизации формирует другие
требования к квалификации, уров-

ню знаний, профессио-
нальной подготовке пер-
сонала. Ежегодно более
двух тысяч специали-
стов Курскэнерго в со-
ответствии с потребно-
стями предприятия про-
ходят профессиональ-
ную переподготовку, по-
вышают свою квалифи-
кацию. На этапе реали-
зации концепции циф-
ровой трансформации
будем обучать больше
специалистов для рабо-
ты на цифровом обору-
довании.
– Александр Николае-
вич, цифровой РЭС,
цифровая подстанция
– это много оборудо-
вания, десятки разно-
образных датчиков и
выключателей, кото-
рые передают боль-
шой объем информа-

ции. Для этого нужны кана-
лы связи с высокой пропуск-
ной способностью…
– Технической политикой

МРСК Центра определено, что ос-
нова сети связи – это ВОЛС, опто-
волокно. Надежный канал с от-
личной пропускной способностью,
который позволит удаленно управ-
лять подстанцией, организовать
видеонаблюдение и т.п. Кроме
того, есть еще один плюс ВОЛСа:
часть используемых волокон ли-
нии можно сдавать в аренду, и
это в перспективе дополнительный
доход для филиала.

– Вы начинали с нуля или
были определенные наработ-
ки в части автоматизации,
управления сетями? 
– Определенный интеллекту-

альный и технологический ресурс
на предприятии накоплен за по-
следние годы, значит, мы двига-
лись в правильном направлении.
Так, такой элемент цифровой сети,
как реклоузер, на объектах Курск-
энерго внедряется с 2007 года. 

В филиале функционируют
современный центр управления
сетями и 28 диспетчерских пунк-
тов. Дистанционно управляются
79 телемеханизированных под-
станций 35-110 кВ. Еще 277 под-
станций имеют телесигнализацию,
все данные о состоянии оборудо-
вания, текущих режимах работы
сети поступают диспетчеру, что
позволяет ему оперативно реаги-
ровать на нештатные ситуации,
сокращая время принятия реше-
ний. 

Но этого явно недостаточно.
Мы будем шаг за шагом двигаться
к объявленным целям: существен-
ное снижение операционных и
инвестиционных расходов, сокра-
щение потерь электроэнергии, по-
вышение надежности, доступно-
сти электроснабжения и создание
целого спектра дополнительных
клиентских сервисов.

– На какой экономический
эффект от такой новации вы
рассчитываете?
– Расчет экономической эф-

фективности на примере Курского
РЭС показывает, что выполнение
мероприятий по цифровизации
сети приведет к снижению затрат
на оперативное обслуживание обо-
рудования. Более чем на 30% сни-
зится среднее время восстановле-
ния электроснабжения. В денеж-
ном выражении эффект превысит
95 миллионов рублей.

По подстанции «Высокая» мы
обеспечим снижение затрат на
строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы вторичных си-
стем энергообъекта на 20-25% за
счет применения волоконно- оп-
тических кабелей и тестирования
оборудования защит и автоматики
на заводе-изготовителе, еще на 20%
снизятся затраты на эксплуатацию,
так как сокращается количество
шкафов с интеллектуальными
электронными устройствами в об-
щеподстанционном пункте управ-
ления энергообъектом.

В целом по Курскэнерго – это
безусловное снижение в долгосроч-
ной перспективе затрат, сокраще-
ние издержек. Если по итогам 2018
года величина потерь в сетях 0,4-
10 кВ составляла 18,7%, то к концу
2021 года мы планируем снизить
потери до уровня ниже 10%. 

Реализация мероприятий про-
граммы цифровизации позволит
не просто устранять технологи-
ческие нарушения по факту, но
и прогнозировать, предупреждать
аварийные ситуации: автоматика
и автоматизированный комплекс
позволят нам это делать.

– Каковы преимущества циф-
ровизации сетей для населе-
ния и региона?
– Для жителей внедрение но-

вых инженерных и IT-решений в
энергетике позволит повысить так
называемый «бытовой комфорт»:
обеспечить минимизацию от-
ключений электроэнергии, повы-
сить качество энергоснабжения.
Появится также возможность эко-
номить на потребляемой электри-
ческой энергии. «Умный» прибор
учета является многотарифным:
потребитель может сместить гра-
фик потребления, запуская обо-
рудование в период, когда это вы-
годно для него. Ну и, конечно,
цифровизация – это новые сер-
висы: личный кабинет, онлайн–
общение со сбытовой и сетевой
компаниями, дополнительные сер-
висы, вплоть до управления по-
требительской мощностью со сто-
роны сетевого предприятия.

В региональном масштабе –
это обеспечение социально-эко-
номического развития региона,
строительство опережающими
темпами, еще до входа на терри-
торию крупных потребителей, но-
вых цифровых объектов, сокра-
щение сроков технологического
присоединения, сдерживание ро-
ста тарифов.

«‡ÔËÒ‡Î «‡ı‡ ¬≈–ÕŒ¬

К 2030 году ПАО «Россети» должно завершить переход на новый
принцип работы электросетевой инфраструктуры страны. 
Это предполагает коренные преобразования – от изменения
философии подхода к эксплуатации сетевого комплекса и качеству
обслуживания потребителей до изменения технологического уклада
(другие принципы оборудования, управления компанией). 
О том, какие проекты цифровой трансформации сетей будут
реализованы в Курской области, «Курской правде» рассказал
Александр РУДНЕВСКИЙ, заместитель генерального директора –
директор филиала ПАО «МРСК Центра» –
«Курскэнерго». 



СПЕЦВЫПУСК 8

Развитие за счет
инноваций 

«Защитное» – один из круп-
нейших производителей семян
полевых культур в России. Хозяй-
ство занимает не самые большие
площади в аграрном холдинге
«ЭкоНива», однако именно здесь
генерируется около 20 процентов
прибыли компании. Секрет не
только в плодородных землях
Щигровского и Солнцевского рай-
онов Курской области, но и в став-
ке на инновации. В этом году
здесь стартовали два крупных пи-
лотных проекта: «Умное, или
Цифровое земледелие» и «Орга-
низация системы точной диагно-
стики». 

«Защитное» можно назвать на-
учной столицей «ЭкоНива–АПК
Холдинг». Именно здесь прово-
дятся все научные изыскания и
эксперименты, ведется селекция
и первичное семеноводство. Те-
перь же выводимые селекционе-
рами и уже прошедшие испыта-
ния сорта будут выращиваться
по-новому, с помощью методов
цифрового земледелия.

– Мы будем внедрять цифро-
вое земледелие, чтобы повы-
сить эффективность управ-
ления, а также добиться сни-
жения затрат при росте эф-
фективности, – говорит Юрий
Васюков, региональный ди-
ректор ООО «Защитное». 

Повысить
эффективность,
снизить затраты 

Как же это работает? Цифро-
вое земледелие включает в себя
два блока. Первый – это управле-
ние, организация эффективной
работы. Все технологические про-
цессы должны быть оцифрованы
и связаны единым пультом управ-
ления, который обобщает всю ин-
формацию. Второй блок – техно-
логия, позволяющая оптимально

вносить необходимые элементы
в почву.

Оцифровать земледелие поз-
волят спутники, с помощью ко-
торых можно оперативно сделать
более точные карты полей. Под-
спорьем для спутников станут бес-
пилотники, которые позволят по-
лучать необходимые данные, в
случае если видимость для спут-
ников ограничена. 

Спутниковая система также
поможет провести сканирование
урожайности. За счет точной пе-
редачи географических координат
есть возможность конкретно за-
фиксировать урожайность на раз-
ных участках поля. Эти данные
фиксируются, а на следующий
год сеялка будет вносить больше
семян на низкоурожайный уча-
сток и меньше – на тот, где урожай
высок. Аналогично и удобрения
будут вноситься точечно на основе

полученных со спутника данных.
А вот использовать больше или
меньше удобрения на низкоуро-
жайном участке, решит агроном.
Он может выбрать одну из двух
стратегий: либо дать больше удоб-
рения и «подтянуть слабых», либо
сделать ставку, наоборот, на «силь-
ных» и подкормить именно их.

Средства защиты растений так-
же будут вноситься на основе дан-
ных спутника и анализа, прово-
димого машинами непосредствен-
но на месте. 

– Оптимальное дифферен-
цированное внесение удоб-
рений и средств химической

защиты позволит экономить
до 25 процентов расходных
материалов, – отмечает Ви-
талий Волощенко, директор
центра селекции и первич-
ного семеноводства «Эко-
Нива-Семена». – Принцип
прост: мы вносим их ров-
но туда, где они необхо-
димы, никакого общего
равномерного распро-
странения на авось. С
помощью такого точ-
ного внесения, мы по-
вышаем урожай-
ность и понижаем
с е б е с т о и м о с т ь

производства семян. 
При этом анализ и планиро-

вание будут постоянными, чтобы
принимать выгодные решения в
каждый конкретный период вре-
мени. 

– В «Защитном» лучшие агро-
климатические условия сре-

ди хозяйств «ЭкоНивы». А это
значит, практически всегда
стабильно высокие урожаи,
– продолжает Юрий Васюков.
– Потому цифровое земле-
делие интересно нам не
столько как мотиватор повы-
шения урожайности, сколько
как реальная возможность
существенно снизить расхо-
ды. Конечно, по отдельным
культурам нам есть куда рас-
ти, но в основном мы уже по-
лучаем максимальный уро-
жай. 

Система спутникового мони-
торинга транспорта позволит
контролировать маршруты сель-
хозтехники, а системы навигации
и автопилотирования помогут по-
высить качество выполняемых тех-
нологических операций и скорость
работ. При этом за счет уменьше-
ния перекрытий одного и того же
участка снизятся затраты на про-
изводство и степень уплотнения

почвы, оптимизируется количе-
ство проходов. 

Внедрять элементы цифрового
земледелия в «Защитном» уже на-
чали. Пока идет первичная циф-
ровизация, докупается необходи-
мое оборудование. 

Точный анализ 
на месте

Второй пилотный проект –
«Организация системы точной ди-
агностики» предполагает строи-
тельство агрохимической лабора-
тории, которая будет создана в
рамках работы Селекционно-се-
меноводческого центра. 

В первую очередь она позволит
своими силами проводить поч-
венную диагностику на содержа-
ние азота, фосфора, калия, мик-
ро-, мезо- и макроэлементов. Эти
важнейшие показатели специали-
сты холдинга смогут получать бы-
стро и самостоятельно, без обра-

щения в агрохимслужбы. Вторая
задача лаборатории – это прове-
дение функционально-листовой
диагностики. Оборудование поз-
волит определять, сколько и каких
элементов содержится в клеточном
соке растений в конкретный мо-
мент. А это, в свою очередь, даст
возможность агрономам прини-
мать точные решения.

– Это как функциональная
диагностика человека, – по-
яснил Виталий Волощенко. –
Можно лечить всех больных
в санатории по одной про-
грамме, а можно провести
диагностику и каждому на-
значить индивидуальную дие-
ту. Что из двух вариантов при-
несет большую пользу, оче-
видно. Так и наши агрономы
на основе функционально-
листовой диагностики смогут
точно составить каждому
полю индивидуальную про-
грамму питания в зависимо-
сти от конкретных условий. 

Ключевое в работе лаборато-
рии – квалификация специали-
стов, которые будут интерпрети-
ровать полученные данные. При
этом результаты их труда позволят
качественно изменить процесс
принятия решений. 

Два пилотных проекта в пер-
спективе будут интегрированы
друг с другом, что увеличит на-
учно-производственный потенци-
ал хозяйства. 

Умный завод
Строится семенной завод про-

изводительностью 200 тонн семян
в сутки. Он будет оснащен обо-
рудованием немецкой фирмы
Petkus, требующим минимального
контроля со стороны человека.
Оно способно самостоятельно на-
страиваться, выбирать нужные ре-
жимы работы, управлять им мож-
но дистанционно.

На заводе одновременно мож-
но будет выполнять несколько
операций. Это приемка зерна с
поля, первичная очистка и заклад-
ка на хранение перед подачей на
сортировку, сортировка готовых
семян и их отправка на хранение
в бункеры, отправка семян из этих
бункеров на протравливание (об-
работку от возбудителей грибных
и бактериальных болезней) и упа-
ковку. На новом заводе будет ли-
ния для калибровки семян куку-
рузы. 

Еще одно перспективное на-
правление – молочное животно-
водство. «ЭкоНива» планирует ин-
вестировать в этот проект более
12 млрд. рублей. Три молочных
комплекса на 3300 голов КРС по-
этапно будут построены в Солн-
цевском районе. К возведению
первого «ЭкоНива» приступит уже
в этом году. В планах вывести все
три животноводческих комплекса
на проектную мощность к 2025
году. Ежегодное производство мо-
лока в хозяйстве составит 100 тыс.
тонн.  

Ã‡Ëˇ  ŒÕ≈¬¿

Земледелие, одно из старейших занятий
человека, в XXI веке продолжает развиваться.
Современные сельхозмашины красивы и мощны.
В последнее время они становятся умными
и обретают «зрение», делая древнейший вид
производства ультрасовременным. 
Именно такое цифровое земледелие внедряется
в «Защитном».

ООО «Защитное» входит в ГК «ЭкоНива».
Площадь сельхозугодий – 45 500 га.
Численность сотрудников – 476. 
Профессиональное кредо: 
«БЫТЬ ПЕРВЫМИ СРЕДИ ПРОФЕССИОНАЛОВ!»

СПРАВКА
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Университет не первый год
занимается космической деятель-
ностью. В 2003 году специалисты
ЮЗГУ смогли принять участие в
долгосрочной программе научно-
прикладных исследований и экс-
периментов «Радиоскаф». К при-
вычным теперь спутникам проект
имел отдаленное отношение: спе-
циалисты РКК «Энергия» запу-
стили в открытый космос ска-
фандр «Орлан», который запол-
нили необходимым оборудова-
нием. 

– Скафандр является неплохой
оболочкой для подобных задач,
– пояснил главный конструктор
малых космических аппаратов
ЮЗГУ Егор Шиленков. – На этом
этапе мы, по сути, больше из-
учали, вклад наших специалистов
был небольшим. А вот спутник
«Кедр», который также создавался
в рамках проекта «Радиоскаф»,
уже получил полностью курскую
«начинку». 

Опыт, полученный благодаря
работе с «Кедром», позволил курс-
ким специалистам безболезненно
перейти на кубсаты (англ. CubeSat)
– другой формат малых искус-
ственных спутников Земли. И пер-
вым опытом стал спутник «Час-
ки-1», который был разработан
совместно с Национальным ин-
женерным университетом Респуб-
лики Перу. Он был запущен в
2014 году с Байконура. 

Успех позволил курским спе-
циалистам получить мировое при-
знание. Поработать с ними захо-
тели как в России (Томский по-
литехнический университет), так
и в Перу, Гватемале и Эквадоре.
Примечательно, что в июле этого
года ЮЗГУ и эквадорский техно-
логический университет UTE за-
пустят уже второй совместный
спутник.

Впрочем, на этом отправка спут-
ников ЮЗГУ на орбиту не закон-
чится: летом в космос будут вы-
ведены наноспутники «Танюша-
ЮЗГУ-5» и «Танюша-ЮЗГУ-6». По
замыслу специалистов ЮЗГУ,
они должны будут связаться с
уже находящимися на орбите
«Танюшей-ЮЗГУ-3» и «Танюшей-
ЮЗГУ-4». 

Это необходимо для того, что-
бы протестировать технологию
позиционирования спутников в
космическом пространстве. Если
все пойдет по плану, то уже в бли-
жайшем будущем ученые из Юго-
Западного государственного уни-
верситета смогут создавать на ор-
бите огромные группировки из
маленьких спутников, именно

этим сейчас, напри-
мер, занимается
Илон Маск. 

Вывод большого
числа курских са-
теллитов в космос
позволит усовер-
шенствовать уже
имеющиеся тех-
нологии. Так, воз-
растет точность
систем навига-
ции, а что еще
важнее – увели-
чится их зона
покрытия. Это, в свою оче-
редь, позволит еще быстрее
интегрировать в наше обще-
ство беспилотные автомоби-
ли. На сегодняшний день бес-
пилотники зависят от точно-
сти их позиционирования на
дороге, поэтому если удаст-
ся определять положение ав-
томобилей с точностью до
пары сантиметров – безопас-
ность эксплуатации беспи-
лотных автомобилей значи-
тельно увеличится.

Увеличится и безопас-
ность каждого конкретного
жителя. В новой итерации
наноспутников серии «Та-
нюша-ЮЗГУ» используются
дополнительные модули, в
том числе и камеры. Такие
сателлиты смогут передавать
картинку со спутника в ре-
альном времени, что позво-
лит, например, с достаточной
точностью следить за ходом
распространения лесных по-
жаров. Напомним, в Курске про-
должается работа над интеграцией
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». Он
объединит информацию, посту-
пающую от различных систем без-
опасности, и создаст тем самым
единую базу оперативной инфор-
мации. 

В целом результаты космиче-
ской деятельности можно приме-
нять в самых различных сферах:
аграрной, промышленной, строи-
тельной, лесной, дорожной и дру-
гих. К примеру, используя кос-
мические снимки, можно произво-
дить мониторинг посевов, мест
складирования отходов, занимать-
ся учетом и контролем земельного
фонда, а также выявлять незакон-
ные постройки. 

Но для того, чтобы космиче-
ские снимки могли приносить не
только эстетическое удовольствие,
но и реальную пользу, их необхо-
димо верно проанализировать и
интерпретировать полученные

данные для конкретной терри-
тории. В том числе для этих целей
в стенах ЮЗГУ разрабатывается
«Программно-аппаратный ком-
плекс сбора и обработки разно-
родной информации». Он пред-
ставляет собой модульную систе-
му, которую можно интегриро-
вать в любую предметную
область. Так, на сегодняшний
день разработчики ЮЗГУ прора-
батывают интеграцию этого ком-
плекса в электрические сети Курс-
кой области. Это позволит объ-
единить все электросети региона
в одну программную оболочку и
выполнять контроль состояния
электросети. 

Благодаря этому удастся, на-
пример, в режиме реального
времени определять аварийные
участки электросети, в ручном
или автоматическом режиме,
перенаправлять электроэнергию
по резервным линиям, опреде-
лять точные места ЧП и даже
получать данные со счетчиков

энергопотребления, что даст
возможность жителям региона
больше не вписывать их пока-
зания в квитанции. 

Безопасность населения от та-
кой цифровизации также станет
выше: комплекс способен анали-
зировать состояние аппаратуры,
что поможет предвидеть потен-
циальную чрезвычайную ситуа-
цию заблаговременно. 

Кроме того, комплекс идеально
впишется и в АПК «Безопасный
город». Например, он сможет
анализировать ситуацию на до-
рогах, чтобы тонко настраивать
режимы светофоров. Получая
данные с камер видеонаблюде-
ния, спутниковых данных и дру-
гих источников информации,
комплекс сможет самостоятель-
но распределять трафик, что
ускорит ликвидацию пробки на
дороге. 

В дальнейшем эта система мо-
жет быть объединена и с автопи-
лотом для гражданских автомо-

билей, который разра-
батывается силами объ-
единенной команды на-
учно-конструкторского
бюро вычислительных
систем и компании
«Бортовые интеллекту-
альные системы» из Та-
ганрога, ЮФУ (Ростов-
на-Дону) и ЮЗГУ. Раз-
работка уже доказала
свою эффективность: ав-
топилот пробился в фи-
нал национального тех-
нологического конкурса
беспилотного транспор-
та «Зимний город». Для
того, чтобы продолжить
борьбу за главный приз
конкурса в размере
175 миллионов руб-
лей, разработчики
должны были
предоставить
а в т о п и л о т ,
способный
ехать без

участия человека в метель и го-
лолед, днем и ночью, с соблюде-
нием правил дорожного движе-
ния. Также автомобиль должен
был следить за «нарушителями»
правил и оценивать положение
занесенной снегом разметки. 

– Развитие цифровых
технологий для нашего
вуза – приоритетное на-
правление, – подчерк-
нул ректор ЮЗГУ 
Сергей Емельянов. –
Юго-Западный
государствен-
ный универ-
ситет всегда
с т р е м и л с я
быть на пере-
довой на-
учных до-
стижений,
поэтому мы
в с е г д а

развивали самые перспективные
направления. Но мы даем возмож-
ности для развития и небольшим
проектам, ведь самые глобальные
достижения всегда начинались с
чего-то малого. 

Это лишь небольшая часть
разработок, способных сделать
Курскую область лидером в циф-
ровизации. И все они имеют важ-
ное экономическое значение: при
их полноценном внедрении удаст-
ся существенно сократить расхо-

ды региона, ведь благодаря ис-
пользованию современных

технологий про-
блему становит-
ся проще пред-
видеть, чем
разбираться с
ее послед-
ствиями.

¿ÚÂÏ
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Цифровая революция, начавшаяся в 80-х годах
XX века, продолжается во всем мире до сих пор. 
И она не собирается останавливаться 
на достигнутом: уже совсем скоро автомобили 
с автопилотом перестанут вызывать удивление, 
а человечество начнет предугадывать природные
катаклизмы со стопроцентной точностью. 
И в этом ему поможет Юго-Западный
государственный университет. 

ЮЗГУ переведет Курскую область 
на цифровые рельсы 

Ректор ЮЗГУ 
Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ:

– Развитие цифровых технологий 
для нашего вуза – приоритетное
направление. Юго-Западный
государственный университет
всегда стремился быть 
на передовой научных 
достижений, поэтому мы всегда
развивали самые перспективные
направления. Но мы даем
возможности для развития 
и небольшим проектам, 
ведь самые глобальные 
достижения всегда начинались
с чего-то малого.

Летчики-космонавты Сергей Прокопьев и Олег Артемьев запускали 
в космос спутники «Танюша-ЮЗГУ»

Еще
одна сфера, где

специалисты ЮЗГУ
добились успеха –

экзоскелеты. Проект
уже заинтересовал

«Норильский никель».
Представители компании

посетили Курск, чтобы лично
ознакомиться с разработкой.

Прототип впечатлил их настолько,
что уже через месяц одна 

из моделей отправилась в Норильск,
где сейчас проходит испытания 

в реальных условиях.
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Как все начиналось
Первый свежий гриб под тор-

говой маркой «Грибная радуга»
был собран летом 2017 года, имен-
но тогда было открыто производ-
ство шампиньонов на первой оче-
реди тепличного комплекса мощ-
ностью 4 тысячи тонн в год. В се-
редине мая 2018 года компания
запустила вторую очередь про-
изводственного комплекса, что
дало возможность увеличить объ-
ем производства до 8 тысяч тонн
грибов в год, а компоста – до 26
тысяч тонн в год. При этом, инве-
стиции за два года составили более
3 млрд. рублей. Уже сегодня ком-
пания «Грибная радуга» является
самым большим комплексом в Рос-
сии и Производителем №1 по вы-
ращиванию свежих шампиньонов
и вышла на первое место в РФ и
по качеству продукции.

География продаж шампинь-
онов под ТМ «Грибная радуга»
покрывает всю территорию Рос-
сийской Федерации. Благодаря
качеству компания имеет возмож-
ность поставлять грибы в крайние
точки РФ – от Санкт-Петербурга
до Новосибирска…

«Грибная радуга» является ос-
новным поставщиком шампинь-
онов для крупных торговых роз-
ничных сетей, таких как Х5 Group
(«Перекресток», «Пятерочка», «Ка-
русель»), «Лента», «Азбука Вкуса»,
«Окей», «Европа», «Гринн». На
стадии переговоров и заключения
договоров находится работа с дру-
гими крупными розничными се-
тями. 

Высокие технологии
В основе всех достижений – пе-

редовые технологии, высококва-
лифицированные сотрудники и
правильно выстроенные бизнес-
процессы. ООО «Грибная радуга»
активно развивается в сфере со-
временных технологий, т.к. выра-
щивание грибов сегодня, безуслов-
но, одно из самых высокотехноло-
гичных производств в сфере сель-
ского хозяйства. 

Комплекс по выращиванию со-
стоит из нескольких производ-
ственных подразделений: компост-
ного цеха, цеха по производству
покровной почвы и грибного цеха.
Первый предназначен для приго-

товления компоста и включает спе-
циальные бункера, зал для сме-
шивания, тоннели для пастериза-
ции и кондиционирования ком-
поста, холл для проведения опе-
раций по загрузке/выгрузке, ла-
бораторию. Грибной цех состоит
из камер выращивания, камер шо-
кового охлаждения и склада-хо-
лодильника. При выращивании
грибов компания использует ав-
томатическую поддержку микро-
климата (температура, влажность
воздуха, концентрация углекис-
лого газа, скорость воздухообмена)
и уровня освещенности. Автома-
тизированная подача покровной

почвы и компоста сохраняет в нор-
ме микробиологические показа-
тели. Все вместе – это сложнейшее,
автоматизированное биопроизвод-
ство непрерывного цикла. 

«Выращивание шампиньонов
– непростой бизнес, – говорит
Олег Логвинов, один из учре-
дителей ООО «Грибная раду-
га», – конечный результат ко-
торого зависит от четкого вы-
полнения всех технологиче-
ских операций на каждом
этапе. Он требует контроля
24 часа в сутки 7 дней в не-
делю. Главными факторами
эффективной реализации та-
ких проектов являются готов-
ность к существенным инве-
стициям в современные обо-
рудование и технологии, а
также наличие команды
опытных профессионалов. И
то и другое есть в «Грибной
радуге», и мы считаем это
нашим важным конкурент-
ным преимуществом».

Достойная зарплата 
и стабильная работа 

Запуск производства грибов
создал новые рабочие места в
Курской области. Качество про-
дукции на 50% зависит от квали-
фикации сотрудников, которые
четко, но бережно собирают грибы

каждый день. «Грибная радуга»
сегодня дает возможность полу-
чать достойную заработную плату,
среднемесячная зарплата на пред-
приятии сейчас составляет поряд-
ка 34 тысяч рублей, все социаль-
ные гарантии и возможности про-
фессионального роста для более
чем 900 человек. 

При запуске третьей очереди
строительства численность сотруд-
ников компании превысит 1000
человек. Потребуются новые кад-
ры. Основная доля сотрудников
на предприятии – это сборщики
грибов. Исходя из нашего мента-
литета – это женская профессия.
Однако на предприятии, наряду
с женщинами, работает большое
количество мужчин-сборщиков.
Причем нередко мужчины стано-
вятся «передовиками сбора» и ста-
вят рекорды.

На предприятии большое вни-
мание уделяется условиям работы
сотрудников: достойная заработ-
ная плата, компанией предостав-
лен транспорт для проезда со-
трудников, сдельная система опла-
ты труда, оборудованы рабочие
места, все сотрудники обеспечены
спецодеждой. «Грибная радуга»
– быстрорастущее предприятие и
у всех сотрудников есть возмож-
ность для быстрого карьерного
роста.

Сотрудники ООО «Грибная
радуга» чувствуют стабильность
и уверенность в будущем, ведь
предприятие активно развивается

и идет в ногу со временем, а про-
дукция компании востребована
потребителями из-за высоких по-
казателей качества. 

Для удобства
покупателей 

Для удобства потребителей и
сохранности качества продукции
ООО «Грибная радуга» использует
инновационную для рынка грибов
упаковку – «лоток под запайку».
Данный вид упаковки позволяет
«дышать» шампиньонам, сохра-
нять внешний вид, а соответствен-
но, и длительность «жизни» и га-
рантировать «чистоту» продукта.
Также ООО «Грибная радуга»
предлагает покупателям для мак-
симального удобства разные виды
грибов, каждый в своем оптималь-
ном весовом формате: 300 г – мел-
кий гриб, часто используемый для
приготовления супов и рагу; 250,
400 и 500 г – средний гриб можно
использовать для любых блюд; 
700 г – крупный гриб, который
идет на гриль для пикника в лет-
ний сезон, а в холодное время
года из него получаются идеаль-
ные грибные стейки.

Подтвержденное
качество 

Стратегия развития «Грибной
радуги» – это повышение качества
продукции и увеличение доли

рынка за счет этой важнейшей со-
ставляющей.

Качественная работа пред-
приятия подтверждена сертифи-
катом в области управления ка-
чеством и соответствия на систему
безопасности пищевых продуктов
ГОСТ ИСО Р 22000-2007 (ИСО
22000-2005), полученным ООО
«Грибная радуга» в декабре 2018
года. Группа стандартов ИСО
22000 – это пакет международных
стандартов по управлению каче-
ством на предприятии. Он принят
более чем в 90 странах мира и

является основным международ-
ным стандартом, обобщающим
передовой мировой опыт в обла-
сти управления качеством на пред-
приятии. В России действует гос-
стандарт ГОСТ ИСО 22000-2007,
являющийся русскоязычной ин-
терпретацией международного
стандарта. Это добровольная сер-
тификация, и получение между-
народно признанного сертифи-
ката от компании с международ-
ной аккредитацией означает, что
система безопасности пищевых
продуктов «Грибная радуга» со-
ответствует самому высокому уров-
ню и признается везде. В ходе
аудита на соответствие требова-
ниям ISO специалисты особо от-
метили высокий уровень культуры
производства на предприятии
«Грибная радуга», а также высокий
уровень вовлеченности высшего
руководства в процессы обеспече-
ния пищевой безопасности и ка-
чества продукции.

Также в декабре 2018 года ком-
пания ООО «Грибная радуга» ста-
ла первой российской грибной
компанией, получившей Эколо-
гический сертификат «Росэкостан-
дарт». Такой сертификат подтвер-
ждает экологическую безопасность
продукции, обеспеченную соблю-
дением соответствующих норм
как на стадии производства, так
и во время хранения и транспор-
тировки готовой продукции. Эко-
логический сертификат дает воз-
можность выхода на международ-
ный рынок. 

Не останавливаться
на достигнутом!

В начале 2019 года компания
подвела итоги работы за преды-
дущие периоды. Финансовые по-
казатели существенно выросли и
превосходят аналогичные за тот
же период прошлого года. В 2018
году компания «Грибная радуга»
вырастила 6570 тонн шампинь-
онов, что на 296% больше, чем в
2017 году. Это обусловлено за-
пуском второй очереди производ-
ства и правильно выбранной стра-
тегией продвижения продукции
на рынке Российской Федерации,
а также слаженной работой
команды. Выручка компании в
2018 году превысила 1 млрд руб-
лей (с НДС) и выросла на 393%
по сравнению с предыдущим го-
дом. Прибыль от реализации про-
дукции составила 0,191 млрд руб-
лей (без НДС). При этом компа-
ния не собирается останавливать-
ся на достигнутом. В планах – в
конце второго квартала 2019 года
запустить третью очередь про-
изводства, что позволит увеличить
производственную мощность до
17 тысяч тонн шампиньонов в
год. А это не менее 20% рынка
свежих шампиньонов Российской
Федерации.

Свежие шампинь-
оны – это не толь-
ко вкусный, но и
очень полезный про-
дукт. Они содержат
витамины группы В, D,
Е, РР, а также некото-
рые минеральные ве-
щества, такие как калий,
кальций, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор,
почти два десятка аминокислот. Высококачественный легко-
усвояемый белок, которым богаты шампиньоны, является
альтернативой мясному белку. Шампиньоны полезно упо-
треблять для нормализации деятельности сердечно-сосуди-
стой системы, снижения уровня «плохого» холестерина крови,
для вывода солей тяжелых металлов. ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ – ВСЯ РОССИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
№1 ГРИБОВ 
В РОССИИ

ДОЛЯ РЫНКА –
БОЛЕЕ 20%

1 МЕСТО В РОССИИ
ПО КАЧЕСТВУ
ШАМПИНЬОНОВ
ВВЕДЕНА СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ХАССП 
И ISO 22000

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ
ПРОИЗВОДСТВА –

ЕДИНСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ 
В РОССИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ 
(с апреля 2019 г.): 

17 тыс тонн в год
ШАМПИНЬОНОВ 
60 тыс тонн в год
КОМПОСТА

ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ
5,1 МЛРД РУБ. –
КРУПНЕЙШИЙ 
ИНВЕСТОР 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

До недавнего времени Россия производила лишь 10%
потребляемых шампиньонов. Ситуация начала меняться
относительно недавно, когда грибоводством вплотную занялись
отечественные производители. Серьезный рывок вперед отрасль
совершила с появлением на рынке курской «Грибной радуги». 
К сегодняшнему дню создан не просто крупнейший в России
грибной комплекс, а уникальный проект. Фактически «Грибная
радуга» – это первое в России и Европе грибное предприятие
полного цикла.
Здесь выращивают шампиньоны на компосте и покровной почве
собственного производства, что повышает эффективность 
и позволяет не зависеть от санкций и рыночной конъюнктуры. 
Даже в Европе производство компоста является отдельным видом
бизнеса, а в Курске решили все объединить, чтобы повысить
общую эффективность производства.
Перспективное для региона производство сразу нашло поддержку
в лице губернатора Курской области. Регион подписал 
с компанией «Грибная радуга» инвестиционное соглашение,
которое подразумевает ряд льгот для производителя. 

Динамика производства грибов
ООО «Грибная радуга», тыс. тонн
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ПОДВОДЯ ИТОГИ… «ГРИБНАЯ РАДУГА» – ЭТО

ООО «Грибная радуга» – производитель №1
свежих грибов в России
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Проводник
цифровой культуры

Тотальная цифровизация по-
родила необходимость формиро-
вания цифровой грамотности на-
селения – набора знаний и уме-
ний, которые необходимы для без-
опасного и эффективного исполь-
зования цифровых технологий.
КГУ с самого начала развития
ИКТ стал просветительским цент-
ром и проводником цифровой
культуры в регионе: мастер-классы
и проектные программы для
школьников, компьютерные и спе-
циализированные курсы по при-
менению IT-технологий для самых
разных групп населения.

Несколько лет на базе КГУ при
поддержке администрации Курс-
кой области, Курской областной
Думы, Курского регионального
отделения Союза пенсионеров
России и партии «Единая Россия»
реализуется социальный проект
«Электронный гражданин». Он
направлен на обучение компью-
терной грамотности старшего по-
коления для возможности исполь-
зования ими информационных
технологий и цифровых ресурсов
в современных условиях, в том
числе для получения государст-
венных и муниципальных услуг.

Подготовка кадров
для цифрового
региона

КГУ активно включился в ра-
боту по реализации региональ-
ного проекта «Цифровая образо-
вательная среда», направленного
на повышение интереса молодежи
к IT-профессиям, внедрение пе-
редовых технологий в образова-

тельные процессы и «прокачку»
hard-skills будущих специалистов
в сфере цифровых технологий.

На базе университета успешно
функционирует Региональный
центр компетенций в области
STEAM-образования, которое за-
ключается в изучении естествен-
ных наук в совокупности с инже-
нерией, высокими технологиями
и математикой. STEAM-образова-
ние является своеобразным мо-
стом, соединяющим учебный про-
цесс, карьеру и дальнейший про-
фессиональный рост.
Светлана Николаевна 
ВОДОЛАД, 
декан факультета физики,
математики, информатики: 

– КГУ успешно выстраивает
сотрудничество с ведущими
организациями в области
цифровизации образования.
В числе наших партнеров –
Федеральный институт раз-
вития образования, Москов-
ский городской педагогиче-
ский университет и его Пе-
дагогический STEM-парк, Кам-
пания БрейнДевелопмент
(Санкт-Петербург), Ассоциа-
ция «Лига цифровой эконо-
мики» (Москва), ООО «Сов-
тест АТЕ», Ассоциация участ-
ников рынка арт-индустрии
и др. Это позволило органи-
зовать систему повышения
квалификации для педагогов
Курской области по STEM-об-
разованию, а также открыть
новую образовательную про-
грамму магистратуры «Ме-
хатроника, электроника и ро-
бототехника в образовании».
Педагоги получают возмож-
ность познакомиться с
новейшими разработками в
сфере образовательной ро-

бототехники и высоких тех-
нологий и стать проводника-
ми этих идей в своих обра-
зовательных организациях. В
регионе формируется совре-
менная система подготовки
педагогических кадров для
развития STEM-образования,
создаются технополигоны для
апробации и внедрения новых
методик в соответствии с пе-
речнем ключевых компетен-
ций цифрового образования,
проводится целый ряд меро-
приятий, включенных в регио-
нальные социально ориенти-
рованные целевые програм-
мы, происходит обеспечение
регионального рынка труда
кадрами в области техниче-
ского и IT-образования.

Интересный проект КГУ в этом
направлении для школьников –
учебно-оздоровительный лагерь
«STEAM-CAMP». Будущие IT-спе-
циалисты, инженеры, изобрета-
тели и конструкторы участвуют
в мастер-классах от преподавате-
лей-новаторов Курского госуни-
верситета и ведущих работодате-
лей в IT-сфере Курского региона,
а также в творческих хобби-клубах
от студентов КГУ. В рамках про-
фильной смены ребята знакомятся
с основами 3D-моделирования,
робототехники и информацион-
ной безопасности, устройством
умного дома и др.

Илья ПРИХОДЬКО, 
учащийся 
железногорского лицея,
участник смены 
«STEAM-CAMP»:

– Я выбираю для себя IT-про-
фессию... Уже сейчас это на-
правление больше всего вос-
требовано, все знания будут
переводиться в компьютерные
данные. В программировании
можно проявить полет фан-
тазии и творчества, IT раскры-
вает безграничные возможно-
сти для этого.

КГУ реализует экспертно-кон-
сультационное сопровождение ор-
ганизаций, в том числе по вопро-
сам приобретения обо-
рудования и про-
граммного обес-
печения.

В сотне вузов
России 
на Острове 10-22

Остров 10-22 – проект Скол-
ковского института науки и тех-
нологий по формированию ко-
манд для обеспечения цифровой
трансформации образовательных
организаций. По итогам серьез-
ного конкурсного отбора Курский
государственный университет во-
шел в сотню вузов России – участ-
ников образовательного интен-
сива.

Максим Васильевич 
ВОРОБЬЕВ, доцент кафедры
гражданского процесса, 
арбитражного процесса 
и таможенного права: 

– Коллектив КГУ понимает,
что изменения должны про-

исходить уже сегодня,
чтобы завтра обеспе-
чить конкурентоспо-
собность университета.
Уверен, для нашей

команды это колос-
сальный опыт и
мы сможем пе-

редать полу-
ченные в
С к о л к о в о

компетен-
ции колле-
гам. Наша
б л и ж а й -

шая цель – внедрение модели
«Цифрового университета».

КГУ активно сотрудничает с
Университетом Национальной
технологической инициативы
(УНТИ). Результат – в апреле впер-
вые в нашем регионе на базе Курс-
кого госуниверситета стартовал
уникальный проект «Зеленая циф-
ра». Студенты, успешно пройдя
входное тестирование, получили
возможность ознакомиться с циф-
ровым профилем компетенций и
самостоятельно сформировать для
себя индивидуальные образова-
тельные траектории. Образова-
тельные активности проходили в
форме лекций, семинаров, ма-
стер-классов, онлайн-курсов.

Одновременно с образователь-
ной шла проектная деятельность.
Под руководством наставников
ребята приняли участие в команд-
ной работе над таким проектами,
как «Карта памятников природы
Курской области с элементами
интерактивности», «Бесконтактная
система управления жестами»,
«3D-VISION: система многопото-
ковой визуализации мультиме-
диа», «Образовательный симуля-
тор по организации SOC», «Ки-
бергород – имитационная модель
безопасного сетевого взаимодей-
ствия», «Оценка комфортной го-
родской среды», «Продукты функ-
ционального питания», «Соци-
альная инклюзия в моем городе»,
«Композитные устройства микро-
волновой антенной техники». Ра-
бота над проектами шла с приме-
нением онлайн-сервисов.

«Цифровой университет» –
университет будущего, который
позволяет перейти на качественно
новый уровень использования тех-
нологий в образовательном про-
цессе и подготовке кадров для
цифрового региона.

Цифровые тренды КГУ 
для стратегического развития региона

Александр Николаевич ХУДИН, ректор КГУ: 
– Курский государственный университет всегда в тренде изменений, происходящих в регионе,
России и мире. Уже не первый год наш вуз, студенты и преподаватели включены в технологические
процессы развития цифрового региона. В первую очередь это подготовка высококвалифициро-
ванных кадров, готовых ответить на вызовы цифрового мира, и не только по IT-направлениям. В
каждой образовательной программе вуза есть дисциплины, связанные с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. Наши студенты
получают именные стипендии за разработку IT-продуктов, например, для таких партнеров, как
НОРБИТ – это ведущий эксперт на рынке IТ-консалтинга. Университет участвует в реализации
флагманских проектов по внедрению цифровой культуры в широкие круги населения – от школь-
ников до людей старшего поколения. На базе КГУ разрабатываются инновационные цифровые
проекты, которые находят практическое применение в самых разных сферах: информационная
система бесконтактного управления компьютером, система мониторинга тренировки воспитанников
спортивной школы, ультразвуковая трость для слабовидящих и незрячих, интерактивный музей
«Летопись Великой Отечественной 2.0» и другие. Ну и, конечно, цифровизация проходит в самом
вузе: в образовательном процессе применяются самые современные IT-технологии: удаленный
доступ к образовательным и библиотечным ресурсам, облачные сервисы, вебинары и т.д.,
создана электронная информационная образовательная среда».

Цифровая трансформация – это стратегический 
управляемый процесс изменений во всех сферах 
деятельности и общественных процессах. 
Эти изменения направлены на улучшение 
качества жизни граждан и связаны с внедрением 
инноваций, цифровой культуры, развитием 
специализированных компетенций кадров.

На базе КГУ ежегодно проходит чемпионат Курской области 
по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Леонид Крыжевич, и.о. заведующего кафедрой информационной безопасности, 
кандидат технических наук КГУ знакомит участников профильной смены 
учебно-оздоровительного лагеря «STEAM-CAMP» с макетом Кибергорода



По словам главы региона Ро-
мана Старовойта, в этом году тру-
женикам полей предстоит вырас-
тить не менее 5 миллионов тонн
зерна, а к 2020-му этот показатель
планируется довести до 6 миллио-
нов тонн. Однако такие амбициоз-
ные задачи по повышению уро-
жайности зависят не только от хо-
рошей погоды, но и от качествен-
ной агротехники. Последней уже
на протяжении 15 лет курских аг-
рариев обеспечивает предприятие
«Агропромсервис». Будучи офи-
циальным дилером компании Рост-
сельмаш, оно поставило за эти годы
около 800 единиц зерноуборочных
комбайнов, тракторов, навесного
и прицепного оборудования.

И эта разнообразная техника
уже давно полюбилась курским

аграриям, поскольку она не только
обеспечивает минимальные из-
держки, но и отвечает всем совре-
менным требованиям эффектив-
ности и производительности.

Так, например, мощный трак-
тор RSM 2375 считается одним из
лучших в своем классе. Машина
настолько удачно сочетает в себе
все значимые для владельцев па-
раметры, что в своем ценовом сек-
торе равных ей практически нет.
С этими тракторами всегда обес-
печен надежный запуск в холод-
ную погоду, практически бездым-
ная работа и минимальная шум-
ность на больших оборотах. Но
главное преимущество – механи-
ческая коробка передач, установ-
ленная на тракторе и имеющая
простую конструкцию.

О своих предпочтениях к тех-
нике компании рассказал глава
фермерского хозяйства «Черно-
вецкие зори» Александр Пигорев.

– Главным критерием выбора
техники этой компании я считаю
идеальное сочетание цены и ка-
чества, позволяющее работать
рентабельно и с перспективой,
– отметил аграрий.

Сейчас «Черновецкие зори» –
одно из крупнейших сельхозпред-
приятий в области, которое, по-
мимо своей основ-
ной деятельности,
поддерживает и со-
циальную сферу
окрестных сел. Се-
годня здесь выращи-
вают зерновые, зер-
нобобовые и мас-
личные культуры, а
также сахарную све-
клу. В активе хозяй-
ства более 10 тысяч
гектаров пашни и
мощная техниче-
ская база. 

– Сотрудничаем с
компанией Рост-

сельмаш уже больше 10 лет, в
основном приобретаем комбай-
ны и тракторную технику, – по-
яснил Александр Пигорев. – Осо-
бенно радует то, что все наре-
кания, которые могут появляться
к машинам, устраняются свое-
временно и беспроблемно.

И это неудивительно, ведь, по-
мимо качества продукции и воз-
можности приобрести технику по
госпрограмме субсидирования,
компания Ростсельмаш совместно

со своим дилером предлагает по-
требителям также гарантийное и
постгарантийное обслуживание.
Специалисты предприятия быстро
проводят ремонтные работы и во-
время поставляют запчасти, по-
этому техника не застаивается. А
ведь время простоя работ у фер-
мера стоит дорого. Кроме того, в
Академии Ростсельмаш проводит-
ся обучение механизаторов для
того, чтобы они правильно и без
проблем эксплуатировали обору-
дование. Да и в целом готовность
к диалогу с потребителем – один
из ключевых принципов пред-
приятия.

Это может подтвердить и ди-
ректор хозяйства «Курган» в Солн-
цевском районе Александр Коро-
стелев. Здесь аграрии выращивают
различные зерновые, технические
и прочие сельскохозяйственные
культуры. В поле работает поряд-
ка 30 машин, и примерно треть 
из них – продукция компании 
Ростсельмаш.

– Уже на протяжении многих лет
мы приобретаем эту технику
при обновлении своего автопар-
ка, – рассказал аграрий. – Как
правило, это комбайны и трак-
торы, в эксплуатации которых
мы никаких дефектов не обна-

ружили. К примеру, трактор RSM
2375 надежный и очень мощный,
да и поломок у него не было.
Расход топлива – в пределах
паспортных данных, и вообще
полное соответствие обеща-
ниям. И это при том, что цена
вдвое дешевле его аналогов. К
тому же здесь у фермеров есть
возможность приобрести маши-
ны с дополнительной скидкой
или в лизинг. В целом по мере
необходимости мы будем про-
должать сотрудничать с этим
предприятием и в дальнейшем.

Кстати, большую часть своей
продукции «Агропромсервис» уже
на протяжении 10 лет представляет
на выставке сельхозтехники Курс-
кой Коренской ярмарки. И этот
год для компании не станет ис-
ключением. В этот раз гостям пред-
ставят передовые модели комбай-
нов RSM 161, ACROS 595 PLUS и
TORUM 785. Также желающие во-
очию увидят лучшие тракторы та-
ких моделей, как 340, 460 и RSM
2375. В экспозиции будет пред-
ставлена и техника по почвообра-
ботке и внесению удобрений. В
общем, руководителям хозяйств
будет на что посмотреть и чему
удивиться.

≈ÎÂÌ‡ ¬Œ—Œ¡‹≈¬¿

Ни для кого не секрет, что сельское хозяйство традиционно
считается драйвером роста экономики Курской области.
Аграрная отрасль занимает существенную долю – 20% – 
в структуре валового регионального продукта. И в планах 
на будущее – не только удержать достигнутые показатели,
но и продолжить динамичное развитие по отдельным
направлениям.

К новым 
рекордам 
К новым 
рекордам 

КУРСКАЯ 
КОРЕНСКАЯ
ЯРМАРКА. 
История Коренской
ярмарки уходит своими 
корнями в глубь веков. 
Первое официально 
засвидетельствованное 
упоминание о ней относится 
к 1708 году. В 2018 году в ярмарке 
приняли участие представители 
43 регионов России и 32 стран мира. 
В этом году Коренская ярмарка состоится 
с 27 по 30 июня в местечке Свобода 
Золотухинского района.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА АФАНАСИЯ ФЕТА. 
В своей усадьбе в курской деревне 
Воробьевке знаменитый поэт-лирик 

провел самые плодотворные 
годы жизни и написал самые 

известные стихи.

ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС
САНАТОРИЯ «МАРЬИНО». 
Вдохновленный красотой 
усадьбы, П.И. Чайковский
написал свой знаменитый 
«Вальс цветов».

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК 

ИМЕНИ ПРОФЕССОРА
В.В. АЛЕХИНА.

Особо охраняемая природная 
территория «Курская ботаническая 

аномалия» и «Страна живых ископаемых» – 
шесть «лоскутков рая» с целинными 

северными степями, эталонными черноземами,
доледниковой растительностью на меловых 

холмах, реликтовыми сфагновыми болотами 
и чистейшими пойменными комплексами.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ХУТОР ПЕСОЧНОЕ».
Уникальный в своем роде уголок Курской 
области! Реставрированные 
деревенские домики, живая 
природа, баня, чистый воздух, 
лес, пруд, лошади, музей 
и многое другое! 
Курский хутор Песочное –
это уют, тепло,
развлечения 
и отдых!

КАРЬЕР КУРСКОЙ 
МАГНИТНОЙ 

АНОМАЛИИ И МУЗЕЙ. 
Впервые на поведение магнитной 

стрелки под Курском обратили внимание 
еще в XVIII веке. Самая глубокая точка 

карьера приближается к 380 метрам 
от поверхности, что соответствует высоте 

одного из самых известных небоскребов Америки – 
102-этажного Эмпайр-стейт-билдинга. 

КУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ – 
первый на территории 
Европейской России 
самостоятельный региональный 
археологический музей. 
Знаменит своей постоянной
экспозицией «Золото гуннов».

ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА В СЕЛЕ
КРАСНИКОВО

Деревянная мельница построена 
без единого гвоздя и является 

образцом деревянного зодчества. 
На все Черноземье такая

«закаленная» опытом
деревянная красавица 

осталась одна. 
Мельница была 

построена в 1861 
году на реке 

Ручей 
Широкий. ВОЗВРАЩЕННЫЕ
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