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Под знаком ZODIAC
МАГАТЭ запускает проект по предотвращению пандемий — с лишком
дорого человечеству обошлась встреча с SARS-CoV‑2. Об этом 16 июня
на заседании совета управляющих объявил гендиректор агентства
Рафаэль Гросси. Так, в рамках проекта Zodiac национальные лаборатории начнут использовать ядерные методы быстрого выявления
патогенных микроорганизмов.
Текст: Марина Полякова / Фото: NIAID, МАГАТЭ

Проект МАГАТЭ по комплексным дей‑
ствиям в отношении зоонозов ZODIAC
предполагает создание мировой сети для
помощи странам в эпиднадзоре, раннем
выявлении болезней животных и борьбе
с зоонозными инфекциями, которые мо‑
гут передаваться человеку.
По данным ВОЗ, от 60 до 75 % инфек‑
ционных заболеваний человека — зоо‑
нозного происхождения. Некоторые хо‑

рошо поддаются лечению, но такие, как
лихорадка Эбола, SARS и COVID‑19, ле‑
чатся сложно и серьезно влияют на здо‑
ровье сотен тысяч человек. За последние
десятилетия зоонозные эпидемии уча‑
стились, поэтому крайне важно своевре‑
менно находить возбудителей и пред‑
отвращать распространение болезни,
подчеркнул Рафаэль Гросси. МАГАТЭ по‑
могает бороться с коронавирусом: агент‑

ство отправило 250 партий оборудова‑
ния и медикаментов в 80 стран, потратив
на это 26 млн евро из внебюджетных
средств. Весной глава МАГАТЭ отдельно
поблагодарил руководство России и «Рос‑
атома» за щедрые взносы на борьбу с ко‑
ронавирусом.
ZODIAC опирается на опыт проек‑
та Vetlab — с ети ветеринарных лабора‑
торий, созданных Продовольственной
и сельскохозяйственной организаци‑
ей ООН (FAO) совместно с МАГАТЭ для
борьбы с чумой крупного рогатого ско‑
та. Vetlab помогает десяткам лабораторий
в Африке и Азии выявлять зоонозные за‑
болевания на ранней стадии.
Агентство поддержит создание тех‑
нологий для обнаружения вирусов, пре‑
доставит лабораториям рекомендации

по тестированию и будет помогать ор‑
ганам власти в разработке мер сдержи‑
вания. «Государства-члены будут иметь
доступ к оборудованию, пакетам техно‑
логий, опыту, руководству и обучению.
Благодаря подключению национальных
лабораторий к региональным сетям и об‑
щей глобальной платформе лица, прини‑
мающие решения, получат актуальную
информацию, которая позволит им дей‑
ствовать быстро», — отметил Гросси.
В рамках проекта МАГАТЭ планиру‑
ет проводить иммунологические, моле‑
кулярные, ядерные, изотопные исследо‑
вания и испытания, а также применять
облучение для разработки вакцин.
17 июня в Зайберсдорфе открылся кор‑
пус, в котором будут располагаться три
новые лаборатории МАГАТЭ и FAO.
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ПОДРОБНОСТИ

Коридор больших
возможностей
20 мая 2020 года «Русатом Карго» провел в онлайне экспертную сессию «Цели, задачи, типы
цифровых моделей, их предназначение
на примере проекта «Северный морской
транзитный коридор» (СМТК)». О выполненных по проекту работах, новых
технологиях и планах СМТК рассказали
участники сессии.
Текст подготовила Дарья Быстрова / Фото: «Атомфлот»

Евгений Абакумов
Директор департамента
информационных технологий,
«Росатом»

— В «Росатоме» реализуется
единая цифровая стратегия,
в рамках которой выполняет‑
ся программа по построению
единой цифровой платфор‑
мы атомной отрасли. Аркти‑
ческие проекты выделяются
на фоне остальных комплекс‑
ным, методологическим, про‑
изводственным и научным
подходом к решению постав‑
ленных задач, не имеющих
аналогов в современном ци‑
фровом мире. СМТК должен
стать важнейшим проектом
создания нового бизнеса, ба‑
зирующегося на лучших ци‑
фровых решениях мирово‑
го класса. Развитие цифровых
технологий обеспечит прорыв
для движения в арктическом
направлении, создаст иннова‑
ционную бизнес-модель раз‑
вития Севморпути в качестве
конкурентоспособной нацио‑
нальной транспортной ком‑
муникации.
Ольга Кирдей
Первая заместительница
гендиректора «Русатом Карго»

— СМТК — проект про буду‑
щее. Речь не идет о создании
судов и логистической инфра‑
структуры в традиционном
понимании XX века. СМТК
должен стать экосредой сер‑
виса для будущего рынка то‑
варообмена на перспектив‑
ном евроазиатском отрезке.
Рынок товарообмена в гори‑
зонте до 2024 года и далее
прогнозируется аналитиками
как динамично меняющий‑
ся, требующий комплексных
цифровых решений — сбора
большого объема информа‑
ции о грузоперевозках и со‑
стоянии груза в режиме он‑
лайн. Потребитель хочет
услугу под свою бизнес-зада‑
чу. В проекте СМТК много но‑
вых компонентов, которые
должны соответствовать тре‑
бованиям цифровой эконо‑
мики и оставаться конкурен‑
тоспособными в условиях
изменяющейся рыночной сре‑
ды. Без цифровизации и сце‑

Справка
нарного ма‑
тематического
моделирования
даже войти в эту
конкурентную среду будет
сложно. Применение техно‑
логий цифрового моделиро‑
вания позволит предложить
долгосрочный конкуренто‑
способный продукт междуна‑
родного уровня. Не угадывать
рынок, а прогнозировать его
с высокой точностью.
Станислав Чуй
Директор по развитию проекта
СМТК, «Русатом Карго»

— СМТК — комплексный
и сложный высокотехноло‑
гический проект, требующий
консолидации научно-тех‑
нологического потенциала

СМТК В ЦИФРАХ

4,5 млн TEU*
ПОТЕНЦИАЛ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО СМТК

30 единиц

КОММЕРЧЕСКОГО ФЛОТА
ЛЕДОВОГО КЛАССА
ЗАЛОЖЕНЫ В ПРОЕКТ

2

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УЗЛА БУДУТ ПОСТРОЕНЫ

12  900 км
МАРШРУТ ПО СМТК
(МОЖНО ПРОЙТИ ЗА 21 ДЕНЬ)

* TEU (англ. twenty-foot equivalent unit, 20-футовый условный эквивалент) — единица измерения
грузов, равная объему стандартного морского
контейнера — 38 м³.

и взаимодей‑
ствия на межотрас‑
левом уровне. В современ‑
ном мире сложные объекты
без опережающей методоло‑
гии не создаются. Мы взаимо‑
действуем с ведущими науч‑
ными школами — лидерами
цифровых технологий моде‑
лирования: МФТИ, СПбПУ
Петра Великого, МГУ, Рос‑
сийской венчурной компа‑
нией. Сформированы две
подгруппы межотраслевой
рабочей группы «Цифровые
технологии СМТК»: «Цифро‑
вые сервисы, судовые и мор‑
ские комплексы и системы»
и «Проектирование судна, су‑
довая энергетика, новые ма‑
териалы». С августа 2019 года
проведены 20 стратегических
и экспертных сессий на базе
профильных предприятий.
ЦКБ «Айсберг» разработало
25 аванпроектов судов ком‑
мерческого флота. В «Интел‑
техе» сформирован облик
модульной инфокоммуника‑
ционной платформы цифро‑
вого судна СМТК. Разрабо‑
тана концепция прототипа
архитектурного конфигурато‑
ра информационной модели
проекта СМТК на основе уни‑
фицированных методов ар‑
хитектурного моделирования
MBSE, сформирована концеп‑
ция цифрового моделирова‑
ния проекта.
Елена Тищенко
Советница по цифровой экономике декана экономического
факультета МГУ

— Развитие СМТК повлия‑
ет на валовой региональный
продукт регионов — участни‑
ков реализации проекта, по‑
способствует созданию новых
высокотехнологичных рабо‑
чих мест, даст импульс к пере‑
запуску подотраслей на базе
сквозных производственных

Проект Северного морского транзитного коридо‑
ра с 2019 года развивает отраслевой логистиче‑
ский интегратор «Русатом Карго». Проект нацелен
на создание нового предложения на международ‑
ном рынке логистических услуг по грузоперевоз‑
кам между Северо-Западной Европой и Восточной
Азией через Севморпуть.

технологий в экономике Рос‑
сии. СМТК создаст основу
инвестиционной привлека‑
тельности Севморпути. Этот
проект отвечает требованиям
устойчивого развития терри‑
тории, обеспечивая повестку
России, которая будет воз‑
главлять Арктический совет
с 2021 по 2023 год. Обеспече‑
ние экономического разви‑
тия и экологической безопас‑
ности в Арктике на базе
проектов «зеленой» эконо‑
мики, использующей источ‑
ники энергии с нулевым угле‑
родным следом, становится
во главе этой повестки.
Вячеслав Кондратьев
Профессор МФТИ

— В СМТК мы моделируем
процессы создания инфра‑
структуры и строительства
флота. В проекте использу‑
ются разные методы модели‑
рования, дополняющие друг
друга: онтологическое, архи‑
тектурное, математическое,
цифровые двойники. Исполь‑
зуя цифровое моделирование,
можно на стратегическом
уровне создавать метамодели,
которые моделируют рынки
и экосистему новых продук‑
тов, позволяют оценить меж‑
отраслевые и межстрановые
эффекты создаваемого про‑
дукта, а также моделировать
требования будущих стандар‑
тов для конкурентоспособно‑
сти на мировом рынке. Затем
формируем среду цифровых
полигонов, на которых тести‑
руются архитектурные, ин‑
женерные и стоимостные ре‑

шения, проводится цифровой
тест конкурентоспособности
изделия.
Алексей Боровков
Руководитель Центра НТИ
«Новые производственные
технологии» СПбПУ Петра
Великого

— Для создания конкуренто‑
способной высокотехнологич‑
ной продукции перспективна
технология разработки ци‑
фровых двойников, которые
агрегируют в себе все данные,
получаемые на этапах про‑
ектирования, производства
и эксплуатации объекта. Со‑
зданная нашим центром ци‑
фровая платформа CML-Bench
предназначена для распре‑
деленной разработки цифро‑
вых двойников конструк‑
ций, машин, оборудования,
технических и киберфизиче‑
ских систем, технологических
и производственных процес‑
сов. В крупных проектах эта
платформа обеспечила одно‑
временную рациональную ба‑
лансировку конфликтующих
между собой 125 тыс. требо‑
ваний и ресурсных ограни‑
чений, сформированных экс‑
пертами. Для балансировки
выполняются десятки и сотни
тысяч испытаний на вирту‑
альных стендах и полигонах.
В работах участвуют сотни
инженеров по десяткам про‑
ектов. Процесс проектиро‑
вания на основе технологии
цифровых двойников проис‑
ходит по десяткам траекторий
без увеличения сроков и стои‑
мости проектирования.

