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Глобализация — увеличение взаимозависимости экономик различных 
стран мира. По сути, она является выражением растущей интерна-
ционализации хозяйственной жизни. И, похоже, мировые интеграционные 
процессы приняли необратимый характер. Лишним подтверждением 
тому служит состоявшаяся 15 мая 2008 г. встреча в С.-Петербурге, о 
которой мы и расскажем в этой статье.

сетевые встраиваемые системы 
и системы управления: 
ес готов к сотрудничеству
ЕвгЕний АндрЕЕв, руководитель направления «встраиваемые системы», иД «Электроника»

15 мая 2008 г. в С.-Петербурге состоя-
лась трехсторонняя встреча российских 
производителей электроники, медиабиз-
неса и координаторов проекта NESTER 
(Networked Embedded and Control 
Systems), поддерживаемого Европейской 
Комиссией и направленного на выяв-
ление приоритетов взаимодействия 
России и ЕС в областях сетевых встраи-
ваемых систем и систем управления. 

Встреча была посвящена определе-
нию возможностей взаимодействия рос-
сийской Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов с 
европейскими научными организациями 
и компаниями посредством участия в 
проекте NESTER. В ходе встречи стороны 
обменялись взглядами на совместную 
деятельность и выработали стратегию 
сотрудничества на ближайшее будущее. 

Ольга Киффер — представитель кон-
салтинговой компании Inno TSD и коор-
динатор проекта NESTER с европейской 
стороны, познакомила собравшихся с 
проектом NESTER, в рамках которого и 
намечается технологическое сотрудни-
чество между ЕС и РФ. 

За полтора года работы консорциум, 
привлеченный к выполнению проекта 
в составе: Inno TSD (Франция) — коор-
динатор, European Embedded Control 
Institute, Российская сеть трансфера 
технологий (Россия) и компания Ланит-
Терком (Россия), планирует следующее:

– определить возможности стра-
тегической углубленной кооперации 
между Российской Федерацией и Ев ро-
пейским Союзом в сфере технологий 
сетевых встроенных систем и систем 
управления и выявить 4 приоритетных 
промышленных отрасли для развития 
сотрудничества в них;

– способствовать проведению сов-
местных разработок с участием про-
мышленных и научных организаций 
Ев ро пейского Союза и России в сфере 
тех нологий сетевых встраиваемых сис-
тем и систем управления.

Команда проекта NESTER проведет 
анализ потребностей 10 отраслей про-
мышленности с целью выявления четы-
рех отраслей, где взаимное сотрудниче-

ство может быть наиболее выгодным и 
результативным. Для каждой из четырех 
отраслей будут выбраны по два эксперта 
(по одному авторитетному специалисту 
из ЕС и РФ, работающему в данной отрас-
ли), которые станут «контактными точка-
ми» проекта. Эти восемь экспертов будут 
основными «проводниками» европейско-
российской NECS-сети, а их экспертные 
мнения положат в основу рекомендаций 
проекта по стратегическому сотрудниче-
ству в четырех выбранных отраслях.

На основе подготовленной классифи-
кации NECS-технологий NESTER выявит 
возможности для сотрудничества путем 
перекрестного анализа потребностей 
промышленных отраслей и соответству-
ющих компетенций исследовательских 
организаций и компаний.

В рамках проекта будут организова-
ны два семинара в России и ЕС, чтобы 
повысить информированность исследо-
вателей и специалистов о возможностях 
установления международного сотруд-
ничества и поддержке этого процесса со 
стороны проекта NESTER, а также о его 
результатах. Эти мероприятия должны 
содействовать установлению контактов 
и возникновению новых партнерских 
проектов между учеными и промышлен-
никами РФ и ЕС. Ключевыми результата-
ми проекта станут:

– рекомендации для Европейской 
Комиссии о приоритетах сотрудничества;

– не менее восьми российско-ев-
ро пейских соглашений о партнерстве/
намерениях, которые в дальнейшем при-
ведут к реализации совместных исследо-
вательских проектов в рамках седьмой 
рамочной программы.

Исполнительный директор рос-
сийской Ассоциации производителей 
электронной аппаратуры и приборов 
Михаил Маслов в ходе встречи отметил 
прямой интерес у членов ассоциации — 
компаний-разработчиков встраиваемых 
систем, к сотрудничеству с компаниями 
из Европейского Союза. Этот интерес 
может выражаться в расширении про-
изводства электронной аппаратуры и 
приборов в Российской Федерации, а 
также в установлении контактов, спо-

собствующих кооперации российских и 
европейских компаний.

Инфо медиа группу «Электроника» 
представил ее генеральный директор 
Иван Покровский. Медиа-группа регу-
лярно проводит исследования различ-
ных секторов рынка, организует круглые 
столы для специалистов различного уров-
ня и конференции по ведущим направле-
ниям электронной отрасли. В инфо медиа 
группу входит в том числе и издательский 
дом «Электроника», который выпускает 
журналы для разработчиков аппаратуры, 
технологов, снабженцев и дистрибьюто-
ров компонентов. С начала текущего года 
в медиа-группе открыто новое направ-
ление под названием «Встраиваемые 
системы». В рамках этого направления 
в ближайшее время будет проведено 
исследование рынка, а к концу года вый-
дет первый номер журнала по встраивае-
мым системам. Целевая аудитория ново-
го журнала — системные интеграторы и 
инжиниринговые компании. 

В ходе встречи обсуждалась классифи-
кация секторов рынка конечного потре-
бителя встраиваемых систем, а между 
инфо медиа группой «Электроника» и 
компанией Inno была достигнута пред-
варительная договоренность о сотруд-
ничестве в исследовании этого рынка. 
Кроме того, была обсуждена возмож-
ность организовать совместную конфе-
ренцию в декабре 2008 г. и провести на 
ней семинар NESTER.

Михаил Маслов предложил создать 
рабочую группу в рамках Ассоциации 
производителей электронной аппарату-
ры и приборов, которая может стать 
ключевым звеном концепции «контакт-
ных точек». Также запланировано про-
ведение интервью-анкетирования с 
заинтересованными членами ассоциа-
ции. Цель анкетирования — определить 
текущее состояние отрасли встраивае-
мых систем в России, выявить имею-
щиеся связи между российскими и евро-
пейскими представителями индустрии 
и науки, а также определить промыш-
ленные отрасли, в которых стратегиче-
ское взаимодействие между Россией и 
Европой будет наиболее выгодным. 




