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Вступая в должность Президента Рос-
сии, особенно остро осознаю свою 
колоссальную ответственность перед 

всем нашим многонациональным народом, 
ответственность перед Россией – страной 
грандиозных побед и свершений, перед 
тысячелетней историей российской госу-
дарственности и нашими предками. Их 
мужество, неустанный труд, непобедимое 
единство, священное отношение к родной 
земле – вечный пример преданности  
Отчизне.

Считаю своим долгом и смыслом всей 
своей жизни сделать все для России, для ее 
настоящего и будущего – мирного и про-
цветающего, для сбережения и продолже-
ния нашего великого народа, для благопо-
лучия в каждой российской семье. Заверяю 
вас, целью моей жизни, работы будет, как и 
прежде, служение людям, нашему Отече-
ству. Для меня это превыше всего.

Россия должна быть современной и 
динамичной, должна быть готова смело 
принимать вызовы времени и так же энер-
гично отвечать на них, чтобы последова-
тельно наращивать свое лидерство в тех 
сферах, где мы традиционно сильны, и уве-
ренно, кропотливо, собрав волю в кулак, 
работать там, где мы еще должны будем 
добиться нужных для нас результатов, там, 
где сделано еще явно недостаточно.

Путь вперед не бывает простым, это 
всегда сложный поиск. Но история не про-
щает только одного: безразличия и непо-
следовательности, расслабленности и 
самоуспокоенности, особенно сегодня, в 
переломное время, в переломную эпоху, в 
эпоху бурных изменений во всем мире.

Задачи, которые предстоят, назревшие 
решения, которые нам необходимо при-
нять, без всякого преувеличения, историче-
ские. Они будут определять судьбу Отече-
ства на десятилетия вперед. Перед нами 
напряженная работа, которая потребует 
участия всего российского общества, дея-
тельного вклада каждого из нас, всех ответ-
ственных политических и гражданских сил, 
объединенных искренней заботой  
о России.

Нам нужны прорывы во всех сферах 
жизни. Глубоко убежден, такой рывок спо-
собно обеспечить только свободное обще-
ство, которое воспринимает все новое и 
все передовое и отторгает несправедли-
вость, косность, дремучее охранительство 
и бюрократическую мертвечину – все то, 
что сковывает людей, мешает им в полной 
мере раскрыться, реализовать себя, свои 
таланты, а значит, и ограничивает устрем-
ленность в будущее всей нашей страны. 

Россия – сильный, активный, влиятель-
ный участник международной жизни, безо-
пасность и обороноспособность страны 
надежно обеспечены. Будем и впредь уде-
лять этим вопросам необходимое постоян-
ное внимание. 

Но сейчас мы должны использовать все 
имеющиеся у нас возможности, прежде 
всего для решения внутренних, самых 
насущных задач развития, для экономиче-
ского, технологического прорыва, для повы-
шения конкурентоспособности в тех сферах, 
которые определяют будущее. Новое каче-
ство жизни, благополучие, безопасность, 
здоровье человека – вот что сегодня глав-
ное, вот что в центре нашей политики. Наш 
ориентир – это Россия для людей, страна 
возможностей для самореализации каждого 
человека.

Каждому важно понять, что только наша 
активная включенность в дела страны будет 
умножать энергию обновления, что эту 
работу не сделает за нас никто, что ведущая 
сила преобразований – это все мы, гражда-
не России. Чем больше людей, представи-
телей любой профессии, любого социаль-
ного статуса и уровня полномочий осознает 
значимость своей роли в улучшении жизни, 
тем эффективнее, быстрее будет наше дви-
жение вперед. 

Объединив усилия всех, кто радеет за 
страну, за ее будущее, мы обязательно 
достигнем наших целей, добьемся проры-
вов в науке и технологиях, вместе реализу-
ем масштабные планы обновления городов 
и сел, развития всех наших регионов. Будем 
активно проводить современную социаль-
ную политику, настроенную на нужды каж-
дого человека, каждой российской семьи, 
повышать качество образования и здраво-
охранения. Особое внимание уделим под-
держке традиционных семейных ценно-
стей, материнства и детства, чтобы в Рос-
сии рождалось как можно больше желан-
ных, здоровых, умных, талантливых малы-
шей. Это им, нашим детям, предстоит стро-
ить нашу страну дальше, добиваться еще 
больших успехов, чем их родители, уважать 
и продолжать историю нашего Отечества.

Убежден, что и сегодня мы добьемся 
прорыва, ведь мы – одна мощная команда, 
которой по плечу любые, даже самые слож-
ные задачи. И пусть любовь к Отечеству, все 
лучшее, что есть в человеке, вдохновляет 
каждого из нас на поиск, на самосовершен-
ствование – для личного успеха, для работы 
ради своей семьи, вдохновляет на общий 
напряженный труд для благополучия род-
ной страны. 

Мы обязательно добьемся успеха! Верю, 
так и будет. Сделаю для этого все, что в 
моих силах.

* Выступление В.В.Путина при вступле-
нии в должность Президента России. 
Публикуется с сокращениями.
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Наши старшие коллеги были прозорливы: когда на 
изломе истории политики спешили растащить экономику 
великой страны по «национальным квартирам», они 
поставили вопрос о сохранении единого научного, инже-
нерного и образовательного пространства. Одним из 
воплощений этого замысла и стала Международная 
инженерная академия (МИА).

 Сегодня, когда перед Россией поставлены прорывные 
задачи, наличие такой интегрированной структуры можно 
рассматривать как дополнительный ресурс.

Большую роль в организации МИА сыграли ее почетные 
президенты, академики Академии наук СССР И.А.Глебов, 
А.Ю.Ишлинский, Б.Е.Патон и др. Сегодня в составе МИА 
более 15 стран имеют инженерные академии, отделения и 
представительства, среди ее 1330 членов из 40 стран – 
руководители государств и правительств, видные ученые, 
общественные деятели и руководители крупных научных и 
промышленных структур.

Совместные усилия Международной и Российской 
инженерных академий позволяют сконцентрировать уси-
лия по развитию энергетики, материаловедения, про-
мышленных технологий на основе автоматизации и робо-
тотехники, существенно продвинуть вопросы экологии на 
новый уровень развития. Российско-Тайваньский и Тай-
вано-Российской Форумы 2017 года показали эффектив-
ность такой концентрации совместных усилий при реше-
нии этих вопросов.

Понятно, что в свете новых задач основную роль при-
звана сыграть Российская инженерная академия (РИА). В 
ее составе – более 25 секций и более 40 региональных 
отделений.

При их участии за последние годы получены важные 
результаты. В частности, разработаны новые авиацион-
ные технологи и материалы. Создана уникальная экспе-
риментальная и испытательная база для оценки характе-
ристик перспективных элементов и агрегатов летатель-
ных аппаратов. Совместно с институтами РАН разработа-
ны образцы новых энергоемких топлив и внедрены 
образцы новых трансмиссионных масел.

Проведены исследования по диагностированию техни-
ческого состояния и определению остаточного срока 
службы технических устройств на АО «АНХК».

Разработан автомобильно-дорожный сканер экспресс 
диагностики автомобильный дорог (АДС ЭД2) на основе 
рентгеновского плотномера. Планируемый эффект от 
внедрения – существенное повышение качества автомо-
бильных дорог.

Выполнено проектирование средств автоматизации 
процессов механообработки сложных поверхностей на 
ПАО «Дальприбор».

Разработан и передан на завод ООО «Авангард» 
(Санкт-Петербург) ветро-солнечный источник энергос-
набжения мощностью 200 Вт.

В области строительства разработан комплекс нового 
оборудования для капсулирования, дражирования, грану-
лирования сыпучих материалов, перемешивания и дис-
пергирования суспензий применительно приготовлению 
связующих и покрывающих составов капсул и к использо-
ванию в лакокрасочной промышленности. Инновацион-
ная разработка защищена более 20 патентами РФ.

Разработаны новые технологии получения мелкоди-
сперсной гашеной извести, устройства специальных 
мастичных, отделочных и комплексных покрытий, регули-
рования паропроницаемости и усадки строительных 
бетонов и растворов, уплотнения грунтов, освоения под-
земного пространства городов на основе использования 
прецизионных составных свай. Инновационная продук-
ция защищена более 15 патентами РФ.

Проведен Всероссийский профессиональный конкурс 
по присуждению премии имени Гришманова И.А. работни-
кам промышленности строительных материалов.

Созданы миникогенерационные дизельные установки  
для транспортного комплекса (тепловозов и большегруз-
ных машин) и в качестве аварийной энергетической уста-
новка. У тепловозов и большегрузных машин во время 
длительных стоянок основной двигатель выключается. 
Однако при этом требуется сохранять подогрев воздуха в 
рабочей зоне транспортного средства (ТС), основного 
двигателя ТС для надежного его пуска особенно в услови-
ях низких отрицательных температур окружающего воз-
духа. И при этом необходимо обеспечить электрической 
энергией бортовое энергооборудование.

Указанные проблемы эффективно решаются примене-
нием специальной автономной когенерационной энерге-
тической установки, представляющей собой дизель, 
соединенный с электрогенератором. Установка при этом 
утилизирует все тепло, которое не было преобразовано 
двигателем в механическую работу, а вырабатываемое 
электричество используется в бортовой сети ТС.

Члены Красноярского отделения РИА приняли участие 
в разработке аналитического доклада «Перспективы раз-
вития Сибири и Дальнего востока в XXI веке», который 
положен в основу регионального стратегического разви-
тия Красноярского края.

Разработана концепция по развитию и проектирова-
нию центров ядерной медицины  в России.

Важным результатом работы РИА является разработ-
ка новых представлений об Объемной периодической 
матрице химических элементов, что позволит создавать 
новые материалы минерального и органического вида. 
При этом сформулирована новая структура таблицы 
химических элементов, наличие 4-х уровней кластерной 
периодичности известных химических элементов и 
могут быть прогнозированы элементы 5-го уровня. Объ-
емно-каркасная матрица открывает возможности ком-
пьютерного моделирования при создании химических 
соединений.

В 2017 году получено авторских свидетельств, патен-
тов – 188; защитилось докторов наук – 15 человек; защи-
тилось кандидатов наук – 119 человек; награждено орде-
нами и медалями РФ – 12 человек; лауреатами премии 
Правительства РФ стали – 9 человек; заслуженными 
деятелями РФ стали 7 человек.

На протяжении последних десятилетий сторонники 
рыночных реформ убеждали нас. Что все необходимое 
можно купить за рубежом. Однако жизнь показала, что 
иностранные компании не спешат продавать нам про-
грессивные технологии, опасаясь появления в нашем 
лице новых конкурентов. А сегодня вообще подчиняются 
введенным против нас санкциям.

Во многих случаях такая политика только на пользу 
нашим ученым и инженерам – они получили возможность 
реализовать свои разработки, способные доказать свою 
эффективность. Образно говоря. Для них наступил 
«звездный час». И им надо воспользоваться.

Одним из важнейших общенациональ-
ных проектов Республики Казахстан 2017 
года стало проведение Всемирной выстав-
ки EXPO-2017 «Энергия будущего». Теперь 
в число ключевых задач инженерного сооб-
щества Казахстана вошла задача сохранить 
и нарастить научно-технический импульс 
EXPO, транслировать в практику самые 
прогрессивные идеи, представление на 
Всемирной выставке и Первом Всемирном 
конгрессе инженеров и ученых «Энергия 
будущего: инновационные сценарии и 
методы их реализации» (WSEC 2017).

«Главное значение EXPO – это направ-
ленность в сторону научно-технического 
прогресса, – подчеркнул, подводя итоги 
выставки, глава нашего государства Нур-
султан Назарбаев.  По его словам,  

Инженерная академия Армении – это 
научно-технический союз ученых, научных 
работников, инженеров, руководителей 
НПО, дипломированных специалистов по 
естественным, техническим и экономиче-
ским областям, деятельность которого 
направлена на обеспечение научно-техни-
ческого прогресса республики, консолида-
цию ученых и инженеров Армении и Диа-
споры.

В настоящее время она объединяет 
более 300 ведущих ученых и инженеров по 
различным техническим направлениям, в 
том числе 91 доктор и 108 кандидатов наук. 
В ИАА избраны 7 академиков и 3 члена– 
корреспондента Национальной академии 
наук Армении. Из действительных членов 
ИАА – 24 избраны в условиях жесткого кон-
курса академиками и членами-корреспон-
дентами Международной инженерной ака-
демии. Многие члены Академии удостоены 
высоких званий Заслуженного инженера, 
Заслуженного строителя, Заслуженного 
архитектора и других почетных званий 
Армении, России и многих международных 
премий других государств.

ИАА имеет свои отделения в Ширак-
ском и Дорийском марзах Армении, Нагор-
но-Карабахской республике, Калифорнии 
(США) и Российской Федерации  
(г. Москва).

Инженерная академия Армении строит 
свою политику с помощью таких секций, 
как экономика и управление; электротех-
ника и приборостроение, энергетика, гор-
норудная промышленность, архитектура, 
градостроительство и строительство; 
машиностроение и металлургия, техноло-
гия пищевой и легкой промышленности, 
информатика, электроника и научное при-
боростроение, химическая, биологическая 
и природоохранная технологии, военно-
инженерные проблемы и политические 
аспекты коллективной безопасности.

Основным направлением научной и 
инженерной деятельности членов Самар-
ского отделения Российской инженерной 
академии является разработка, производ-
ство и эксплуатация изделий ракетно-кос-
мической техники, создание новых типов 
ракет среднего класса повышенной грузо-
подъемности, современных средств дис-
танционного зондирования Земли.

Современные тенденции в развитии 
технологий дистанционного зондирования 
Земли характеризуются тем, что в связи с 
развитием электронной компонентной 
базы наблюдается закономерное снижение 
массы космических аппаратов при увеличе-
нии пространственного разрешения опти-
ко-электронной аппаратуры. Потребители 
информации дистанционного зондирова-
ния Земли нуждаются в увеличении частоты 
обновления снимков земной поверхности 
как минимум до одного раза в сутки. В 
связи с этим актуальной задачей является 
создание группировок космических аппа-
ратов, призванных обеспечить необходи-
мую частоту обновления информации.

Важной проблемой является также сни-
жение стоимости разработки, производства 
и эксплуатации космических аппаратов дис-
танционного зондирования Земли. В этой 
связи большое внимание уделяется унифи-
кации конструкции аппарата, его отдельных 
узлов, бортовой аппаратуры, средств полу-
чения и доставки информации.

Самарский ракетно-космический центр 
«Прогресс» с 60-х годов ХХ века разраба-
тывает и изготавливает спутники различ-
ного назначения. За годы работы в этой 
области было выпущено 29 типов космиче-
ских аппаратов в интересах национальной 
безопасности и решения народнохозяй-
ственных задач. Спутники типа «Зенит», 
«Янтарь», «Ресурс», «Фотон», «Бион» стали 
гордостью отечественного космического 
аппаратостроения.

В утвержденной в России «Стратегии 
развития информационного общества РФ 
на 2017-2030 годы»  подчеркивается: 
«Цифровая экономика – это хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в циф-
ровом виде, обработка больших объемов и 
использование результатов анализа кото-
рых по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования позволяют суще-
ственно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, обо-
рудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг».

Соответственно, Президент России Вла-
димир Путин  на инвестиционном форуме 
«Россия зовет» заявил: «Уверен, развитие 
цифровой экономики, запуск новых бизнес-
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мирового прогресса
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На основе государственного 
и частного партнерства

По пути формирования 
цифровой экономики

Для дистанционного
зондирования Земли

ИДЕМ НА ПРОРЫВ

НАДЕЖДА
РОССИИг а з е т а  в ы х о д и т

с  1 9 9 0  г .

ИНДУСТРИЯ 2018
Ф Е В Р А Л Ь

№ 2
( 1 6 7 9 )

ИНЖЕНЕР ГОДА

Инженерное искусство молодых

Профессиональные инженеры

Победители Всероссийского конкурса «ИНЖЕНЕР 
ГОДА» по результатам 2017 г. , награжденные 
сертификатом и знаком «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ИНЖЕНЕР РОССИИИ», дипломом и памятной меда-
лью «ЛАУРЕАТ КОНКУРСА», занесенные в «РЕЕСТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ» по 
номинациям:

1. ТРАНСПОРТ
(автомобильный, железнодорожный, водный)

1.1. Автомобильный

1. Ботвинов Анатолий Игоревич –
инженер 1 категории группы по эксплуатации и перевозкам отдела экс-
плуатации и перевозок Управления технологического транспорта, 
спецтехники и автомобильных дорог аппарата управления ОАО «Сур-
гутнефтегаз», г. Сургут ХМАО-Югры Тюменской области
2. Шадчин Евгений Викторович –
руководитель проекта отдела оптимизации затрат MONOZUKURI управ-
ления менеджмента проектов службы исполнительного вице-президен-
та по инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти Самарской области

1.2. Железнодорожный

3. Журавлев Дмитрий Валерьевич –
инженер-технический исполнитель бюро дизелей и охлаждающих 
устройств Управления главного конструктора АО «УК «БМЗ»,  
г. Брянск
4. Кроль Никита Витальевич – 
инженер центра обучения отдела безопасности движения и охраны 
труда Суховского центра организации работы железнодорожных стан-
ций Восточно-Сибирской дирекции управления движением Централь-
ной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД», г. Иркутск

5. Третьяков Александр Александрович – 
ведущий инженер Научно-технического комплекса Средств неразруша-
ющего контроля ОАО «Радиоавионика», г. Санкт-Петербург

2. ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

6. Евдокимов Антон Андреевич –
инженер лаборатории № 11 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва 

3. ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
3.1. Информатика

7. Ломаев Юрий Сергеевич –
инженер 2 категории АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева», г. Железногорск, Красноярский край
8. Савельев Алексей Олегович –
ассистент кафедры программной инженерии Инженерной школы 
информационных технологий и робототехники Национального иссле-
довательского Томского политехнического университета, г. Томск
9. Шумилов Илья Игоревич –
ведущий инженер-программист, руководитель группы информационно-
вычислительного центра АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»,  
г. Ижевск, Удмуртская Республика

3.2. Вычислительная техника

10. Рубцов Никита Вячеславович –
ведущий инженер-электроник информационно-вычислительного цен-
тра АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», г. Ижевск, Удмуртская 
Республика
11. Тимирзянов Вадим Виталиевич –
инженер-программист 2 категории ФНПЦ АО «НПО «Марс», г. Ульяновск
12.Цыганков Денис Эдуардович –
аспирант кафедры «Прикладная математика и информатика» Ульянов-
ского государственного технического университета, инженер-кон-
структор 2 категории особого конструкторского бюро АО «Ульяновский 
механический завод» АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», г. Ульяновск

4. РАДИОТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, СВЯЗЬ

4.1. Радиотехника

13. Воробьев Артем Владимирович –
ведущий инженер-технолог производства по сборке электрорадиоиз-
делий АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сбор-
ка», г. Воронеж
14.Мамин Евгений Александрович –
руководитель группы ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследова-
тельский институт радиосвязи», г. Ростов-на-Дону
15.Старцева Екатерина Ильинична –
инженер-технолог 3 категории АО «ФНПЦ «ННИИРТ», г. Нижний Новгород

4.2.Связь

16. Зварыкин Герман Владимирович –
инженер 1 категории ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследова-
тельский институт радиосвязи», г. Ростов-на-Дону

17.Краевский Павел Алексеевич –
инженер-конструктор 1 категории АО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнева», г. Железногорск, Красно-
ярский край
18. Морозов Александр Павлович –
руководитель группы ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследова-
тельский институт радиосвязи», г. Ростов-на-Дону

5. ХИМИЯ 

19.Батыршин Айрат Зайтунович –    
ведущий инженер-технолог исследовательской лаборатории полиоле-
финов Научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  
г. Нижнекамск, Республика Татарстан
20. Вакулов Никита Вадимович –    
научный сотрудник ФГУП «ФНПЦ «Прогресс», г. Омск
21. Немыгина Надежда Андреевна –   
специалист по учебно-методической работе кафедры «Стандартиза-
ция, сертификация и управление качеством» Тверского государствен-
ного технического университета, г. Тверь

6. СУДОСТРОЕНИЕ

22. Крылов Андрей Владимирович – 
научный сотрудник 62 лаборатории 6 отделения ФГУП «Крыловский 
государственный научный центр», г. Санкт-Петербург
23.Овчинников Кирилл Дмитриевич –
ассистент кафедры «Проектирование судов», заведующий лаборатори-
ей систем автоматизированного проектирования кафедры «Проектиро-
вание судов» Санкт-Петербургского государственного морского техни-
ческого университета, г. Санкт-Петербург
24. Петров Павел Юрьевич –
начальник сектора перспективного оборудования ООО «Винета»,  
г. Никольское Тосненского района Ленинградской области

7. СВАРКА

25. Баранов Андрей Александрович –
инженер-технолог АО «Раменское приборостроительное конструктор-
ское бюро», г. Раменское Московской области
26. Катаев Александр Игоревич – 
заместитель главного сварщика ОГсв АО «Зеленодольский завод имени 
А.М. Горького», г. Зеленодольск, Республика Татарстан
27. Финогенов Кирилл Игоревич – 
инженер-технолог по сварке 1 категории отдела главного сварщика 
Инженерного центра АО «УК «БМЗ», г. Брянск

8. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

28. Лунев Александр Алексеевич –
ведущий инженер-исследователь ПАО «Челябинский трубопрокатный 
завод», г. Челябинск
29. Мазалов Павел Борисович –
начальник лаборатории № 606 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва
30.Насыров Тимур Мухтасарович –
начальник лаборатории контроля литейных материалов отдела главно-
го металлурга АО «Копейский машиностроительный завод», г. Копейск 
Челябинской области
 
9. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

31. Новак Анна Викторовна –
ведущий инженер лаборатории № 608 ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, г. Москва
32. Яркова Дарья Игоревна –
специалист участка анализа сырья и продуктов обогащения аналитиче-
ского отдела испытательной лаборатории контрольно-аналитического 
центра АО «Кольская горно-металлургическая компания», г. Мончегорск 
Мурманской области

10. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ

10.1. Эксплуатация систем электроснабжения

33. Абдуллин Линар Ильфатович –
инженер (по технологическому присоединению) группы технологиче-
ских присоединений Высокогорского района электрических сетей 
филиала ОАО «Сетевая компания» –Приволжские электрические сети, 
г. Казань, Республика Татарстан 
34. Шишигин Василий Егорович –
ведущий инженер службы эксплуатации электрических сетей Департа-
мента по эксплуатации, техперевооружению и реконструкции электри-
ческих сетей Исполнительной дирекции ПАО «Якутскэнерго», г. Якутск, 
Республика Саха (Якутия)

1. ТРАНСПОРТ
(автомобильный, железнодорожный, водный)

1.1. Автомобильный

1. Аршанов Владимир Ильич –
руководитель, инженер-проектировщик  «Проектная мастерская инди-
видуального предпринимателя Аршанова В.И.», заместитель директора 
ООО «Силовик», г. Тверь
2. Максимов Алексей Анатольевич –
главный специалист отдела проектирования кузова управления проек-
тирования автомобиля службы исполнительного вице-президента по 
инжинирингу ПАО «АВТОВАЗ», г. Тольятти Самарской области
3. Ситдиков Дамир Амирович –
начальник отдела технического контроля Сургутского управления тех-
нологического транспорта № 5 ОАО «Сургутнефтегаз», г. Сургут ХМАО-
Югры Тюменской области

1.2. Железнодорожный

4. Белякова Наталья Викторовна –
инженер-технолог 3 категории отдела главного технолога ОАО «Твер-
ской вагоностроительный завод», г. Тверь
5. Красивов Дмитрий Викторович –
инженер 1 категории ЗАО Научная организация «Тверской институт 
вагоностроения», г. Тверь
6. Стрельченко Алексей Николаевич –
начальник отдела транспортного оборудования ООО «Уральское кон-
структорское бюро вагоностроения», г. Нижний Тагил Свердловской 
области

2. ТРАНСПОРТНОЕ И ДОРОЖНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО
7. Кибирев Юрий Владимирович –
главный инженер – первый заместитель генерального директора  
АО «Труд», г. Иркутск
8. Тимоховец Вера Дмитриевна –
ассистент кафедры автомобильных дорог и аэродромов Тюменского 
индустриального университета, г. Тюмень

3. ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
3.1. Информатика

9. Брыков Александр Валериевич –
ведущий инженер-программист отдела автоматизированных систем 

управления АО «Рязанское производственно-техническое предприятие 
«Гранит», г. Рязань
10. Жендарев Михаил Владимирович –
доцент 12 кафедры автоматизированных систем боевого управления 
Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооружен-
ных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского» МО РФ, г. Смоленск
11. Кандаулов Валерий Михайлович –
доцент кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» Ульянов-
ского государственного технического университета, г. Ульяновск

3.2. Информационные технологии

12. Трушин Александр Сергеевич –
начальник отдела автоматизированных систем управления АО «Рязан-
ское производственно-техническое предприятие «Гранит», г. Рязань
13. Филипенков Артем Викторович –
главный специалист отдела сопровождения и развития локальных ИУС 
Службы информационно-управляющих систем ООО «Газпром трансгаз 
Москва», г. Москва
14. Шадский Андрей Геннадьевич – 
начальник бюро – заместитель начальника радиотехнического отдела 
бортовых вычислительных машин АО «Государственный Рязанский при-
борный завод», г. Рязань

3.3. Вычислительная техника

15. Петров Юрий Мефодьевич –
начальник цеха по обслуживанию и ремонту КИПиА в технологических 
цехах завода бутилового каучука центра автоматизации ПАО «Нижне-
камскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан
16. Потапкин Максим Олегович –
инженер-программист 1 категории группы создания и эксплуатации 
автоматизированных и информационных систем отдела теплофизиче-
ских исследований ФЯО ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»,  
г. Сосновый Бор Ленинградской области
17. Родионов Александр Михайлович –
руководитель группы АТП метрологической службы АО «Уральский 
электрохимический комбинат», г. Новоуральск Свердловской области

3.4. Управление полетами космических аппаратов

18. Ислентьев Евгений Владимирович –
начальник сектора разработки бортового и специального программно-
го обеспечения для измерительных и координатно-метрических систем 
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика  
М.Ф. Решетнева», г. Железногорск, Красноярский край

Союз научных и инженерных обществ • Российский союз промышленников и предпринимателей • Инженерная академия

(Окончание на 2-й стр.)

(Продолжение на 3-й стр.)

Итоги конкурса
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2018 г. № 3-1  

О лауреатах премии 
«Надежда России» 

Рассмотрев и обсудив представ-
ленные Комитетом РосСНИО по при-
суждению премий «Надежда России» 
кандидатуры, Президиум Координаци-
онного совета РосСНИО ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

 соискателей, поименованных в при-
ложении, признать лауреатами моло-
дежной премии Российского Союза 
НИО «Надежда России» в области на-
уки и техники за 2017 год и вручить им 
денежное вознаграждение (для одно-
го соискателя – 100 тыс. руб., для кол-
лектива соискателей – 150 тыс. руб.), 
дипломы и памятные знаки лауреатов 
премии.

Президент РосСНИО
     академик РАН

 Ю.В. Гуляев

Приложение 
к постановлению президиума 

Координационного совета   
РосСНИО от 19.01.2018 г. № 3-1

С п и с о к
Лауреатов молодежной  

премии Российского Союза  
НИО «Надежда России»  

в области науки и техники  
за 2017 год

1. АНОШКО Роман Николаевич – 1990 г.р., 
старший инженер 1 класса АО «Калужский 
научно-исследовательский институт телеме-
ханических устройств»      (г. Калуга)  

– за разработку и внедрение бортового 
комплекса аппаратуры  быстродействующей  
телекодовой связи  Р-097М.

 
2. ВОЛОДИН Алексей Юрьевич – 1987 г.р., на-
чальник технологического бюро АО «Красно-
ярский машиностроительный завод», (г. Крас- 
ноярск).

– за работу: «Технология обработки вну-
тренних поверхностей корпусных деталей 
турбонасосных агрегатов жидкостных ракет-
ных двигателей  из алюминиевых сплавов с це-
лью повышения физико-механических свойств 
материала». 

3. Авторский коллектив разработчиков:  
ПИКАЛОВ Егор Александрович – 1988 г.р., 
инженер-конструктор I категории; ГОРЧА-
КОВ Олег Иванович – 1991 г.р., инженер-ис-
следователь III категории; КОРОВКИН Василий 
Сергеевич – 1987 г.р., инженер-конструктор  
II категории ФГУП «Российский федеральный 
ядерный центр – Всероссийский научно-ис-
следовательский институт экспериментальной 
физики» (г. Саров, Нижегородская обл.)

– за работу: «Создание первого в России 
рентгеновского астрофизического телескопа 
«ART –XC».

ПОДПИСКА,
 2018

Цена по подписке –10 руб. В розницу – свободная

Председатель  
Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации  

Валентина Матвиенко 

Приветствую и поздравляю победителей XVIII Всероссийского кон-
курса «Инженер года–2017» и лауреатов молодежной премии Россий-
ского союза научных и инженерных общественных объединений 
«Надежда России» в области науки и техники.

Сегодня научно-технологическое развитие является одним из прио-
ритетных стратегических направлений государственной политики Рос-
сийской Федерации, призванным обеспечить конкурентоспособность 
национальной экономики и эффективность национальной стратегии 
безопасности. Достижение этих целей возможно только путем стиму-
лирования интеллектуального труда в области науки и техники, выявле-
ния талантливых и целеустремленных ученых, инженеров, развития их 
творческого потенциала.

Уверена, что такие значимые социальные проекты, как Всероссий-
ский конкурс «Инженер года» и конкурс молодых ученых и инженеров на 
присуждение молодежной премии в области науки и техники «Надежда 
России», создают благоприятные условия для развития и популяризации 
инженерно-технических специальностей, распространения профессио-
нального опыта и достижений, помогают участникам подтвердить свою 
квалификацию и повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Желаю всем новых успехов и реализации намеченных планов.

Председатель  
Комитета Госдумы  
по экономической 

политике, промышленности, 
инновационному развитию 

и предпринимательству 
Сергей Жигарев

Приветствую организаторов, участников и победителей XVIII Все-
российского конкурса «Инженер года–2017» и конкурса молодых уче-
ных и инженеров «Надежда России».

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» принят и при-
знан инженерным сообществом страны, всемерно поддерживается 
депутатским корпусом Государственной Думы РФ, Правительством    
РФ, представителями производственных отраслей, бизнес сообще-
ством. Хочется отметить особый и существенный вклад конкурса в 
выявление лучших инженеров страны, популяризацию инженерной 
профессии, пропаганду достижений и привлечение внимания государ-
ственных структур к проблемам инженерного дела в России.

Успехи в экономике и социальной сфере напрямую зависят от научного 
прогресса, динамичного внедрения современных цифровых технологий. 
Результаты представителей научно-исследовательской деятельности 
позволяют с оптимизмом смотреть на перспективы социально-экономи-
ческого и инновационного развития нашей страны. Высокая роль инже-
нерной деятельности в развитии экономики, модернизации промышлен-
ности и внедрении цифровых технологий в производство неоспорима.

Сегодня один из основных приоритетов работы Госдумы – законода-
тельное обеспечение развития цифровой экономики. Мы считаем, что 
нужно создавать все условия для этого. Это – наше будущее, это пер-
спективы не только для российской, но и всей мировой экономики. 
Законодательная поддержка российских наработок в области цифро-
вых технологий позволит сделать их предметом экспорта. Уверен, что 
тема развития «Цифровой экономики» станет одним из направлений 
конкурса в следующем году и будет выделена в отдельную номинацию.

Поздравляю всех, кто проявил себя в конкурсах, лучших из лучших, с 
заслуженной победой!

Выражаю вам свою искреннюю признательность за безупречный 
труд и от всей души желаю здоровья, благополучия, профессионально-
го роста, удачи, новых творческих достижений в реализации государ-
ственных приоритетов науки и социально-экономического развития 
Российской Федерации.

Чрезвычайный  
и Полномочный Посол 

Китайской Народной 
Республики в Российской 

Федерации
Ли Хуэй

От имени Посольства Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации и от себя лично горячо поздравляю лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Инженер года–2017» и премии молодых ученых и 
инженеров в области науки и техники «Надежда России». А также выра-
жаю искреннюю благодарность и глубокое уважение всем коллегам 
Союза НИО за их усердный труд!

В разные исторические периоды для эффективного развития отече-
ственной науки и техники, прогресса и процветания, Союз НИО и его 
предшественники – Русское техническое общество и Всесоюзный 
Совет научно-технических обществ – активно создавали и создают 
благоприятные условия для энергичного развития производства, 
системы инженерного образования и повышения квалификации 
фабрично-заводских рабочих, что, в свою очередь, внесло важный 
вклад в выведение России в мировые лидеры. В сфере привлечения 
студентов и молодых специалистов к инновационной и предпринима-
тельской деятельности Союз НИО продемонстрировал свой уникаль-
ный высокий умственный и творческий потенциалы российской нации.

В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлю-
щего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на 
самом высоком уровне в истории двусторонних отношений. А сотруд-
ничество между Китаем и Россией в области науки и инженерных работ 
непрерывно расширяется.

Уверен, что на фоне динамичного развития интеллектуальной эконо-
мики, Союз НИО служит не только связующим звеном российско-китай-
ского сотрудничества в области инженерных технологий, но и важным 
мостом между Российскими и Китайскими инновационными организа-
циями. Убежден, что при содействии Союза НИО сотрудничество между 
научно-техническими и инновационными институтами Китая и России, 
безусловно, поднимается на новый, более высокий уровень.

Желаю Союзу НИО процветания во всех его начинаниях, а всем 
победителям и конкурсантам –крепкого здоровья, плодотворной рабо-
ты и удачи!

Руководитель 
Федерального Агентства 

по делам молодежи 
(Росмолодежь) 

Александр Бугаев

Популяризация инженерных профессий и научной деятельности, 
особенно среди молодежи, –одна из актуальных задач государствен-
ной политики. Наука и технологии являются важными двигателями раз-
вития нашей страны. Поэтому привлечение молодежи в науку и иннова-
ционную деятельность –важнейшее условие нашей конкурентоспособ-
ности на мировой арене.

Российский и Международный Союзы научных и инженерных обще-
ственных объединений при участии Академии инженерных наук имени 
А.М. Прохорова и Межрегионального фонда содействия научно-техни-
ческому прогрессу проводят важную работу по укреплению имиджа и 
престижа инженерно-технических профессий, мотивации творческого 
потенциала инженерно-технических кадров.

Среди победителей те, кто стремится к успеху, кто чувствует в себе 
силы развивать науку и технологии, кто своим личным примером и 
упорным трудом доказывает, что Россия – страна возможностей.

Самое ценное в подобных конкурсах и встречах – это возможность 
создать профессиональное сообщество, поделиться своим опытом, 
получить обратную связь от коллег и старших наставников, объединить-
ся для решения больших задач и поиска ответов на актуальные вызовы.

Поздравляю с достигнутыми успехами и желаю плодотворной рабо-
ты, новых идей и открытий!

ЕСЛИ НЕ МЫ,

ТО КТО?

Международная и Российская 
инженерные академии

Общие собрания

(Окончание на 3-й стр.) (Окончание на 3-й стр.) (Окончание на 3-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.) (Окончание на 2-й стр.) (Окончание на 2-й стр.)

Азербайджанская инженерная акаде-
мия (АИА) объединяет в своих рядах док-
торов и кандидатов наук, профессоров и 
доцентов ведущих научно-исследователь-
ских организаций и вузов, основателей 
инженерных научных направлений. Среди 
членов академии – лауреаты Государ-
ственной премии, заслуженные деятели 
науки и техники, обладатели других почет-
ных званий.

Члены академии принимают активное 
участие в разработке государственных 
стандартов высшего образования. Прово-
дятся ежегодные семинары, школы для 
молодых ученых по направлению «Авиакос-
мос». Члены АИА приняли участие в аккре-
дитации вузов страны. Создана система 
мониторинга качества высшего и среднего 

В Республике Беларусь для создания 
благоприятных условий развития государ-
ственно-частного партнерства, как модели 
долгосрочного сотрудничества государ-
ства и бизнеса в целях реализации важней-
ших социально значимых проектов с помо-
щью инноваций и ресурсов частного биз-
неса постоянно и активно совершенствует-
ся правовое поле.

В настоящее время основными норма-
тивно-правовыми актами Республики 
Беларусь в сфере государственно-частно-
го партнерства являются:

– Закон Республики Беларусь «О госу-
дарственно-частном партнёрстве», всту-
пивший в силу в июле 2016 года, а также 
ряд Постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь.

Самое благотворное воздействие на 
сферу государственно-частного партнер-
ства  оказывают  Декрет «О развитии пред-
принимательства» и  Декрет «О развитии 
цифровой экономики». Государственно-
частное партнерство, на данный момент, 
наиболее ярко проявило себя в следующих 
областях:

– в создании Свободных экономических 
зон – «Китайско-Белорусский  индустри-
альный парк «Великий камень»;

– в IT-индустрии – экспортноориентиро-
ванный кластер Парка высоких технологий;

– в производстве легковых автомоби-
лей и рельсового транспорта– СЗАО «БЕЛ-
ДЖИ», завод полного цикла сборки легко-
вых автомобилей марки Geely и компания 
Штадлер, выпускающая подвижной состав 
мирового уровня;

Президент 
Азербайджанской 
инженерной 
академии, академик  
Ариф  
Пашаев     
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«EXPO-2017 предоставила уникальную воз-
можность продемонстрировать интеллекту-
альный, технологический потенциал всей 
нашей планеты». 

На выставке были представлены порядка 
140 научных изобретений в области глобаль-
ной энергии. Она стала хорошим стимулом 
для роста казахстанской научной среды на 
ближайшие 10 лет. Согласно тематике EXPO 
«Энергия будущего» на площадке выставки 
был организован глобальный диалог по при-
оритетам современной энергетической 
политики, обсуждены проблемы, перспекти-
вы развития альтернативных источников 
энергии и энергосбережения. EXPO позво-
лила выработать ряд рекомендаций по 
решению проблем современности в сфере 
энергетики и экологии.

Отрадно сознавать, что в этом средото-
чии мировых научных достижений был и 
достойный вклад казахстанских ученых и 
инженеров. Их работы в области традицион-
ной и альтернативной энергетики нашли при-
знание научного сообщества. В том числе – и 
имеющие международные патенты достиже-
ния ученых Национальной инженерной ака-
демии Республики Казахстан. В частности, 
«Виндротор Болотова» (ВРТБ), доведенный 
до серийного производства. 

Ритм современного общества заставляет 
ускоряться и науку. Новые научные направ-
ления, перспективные проекты, совместные 
разработки и международное сотрудниче-
ство – все это не просто итоги крупнейшего 
международного научного события лета 
2017 года, но и стартовая база для интеллек-
туального и научного-технологического про-
рыва казахстанских ученых. Современная 
наука – не только и не столько удел отдель-
ных лабораторий, НИИ. Это – и глобальный 
интеграционный процесс с вовлечением 
научных сообществ из разных стран. 

Мы в полной мере воспользовались таки-
ми возможностями. Так, только в рамках 
WSEC были подписаны более 10 меморанду-
мов и проведено около 40 деловых и научных 
переговоров. НИА РК заключила ряд весомых 
меморандумов о сотрудничестве с ведущими 
организациями мировой науки и инженерии. 
В том числе – с Корейским обществом по 
новой и возобновляемой энергии, с Институ-
том развития Мунасингхе (Шри-Ланка). Кол-
лективный член НИА РК – Национальный ядер-
ный центр – подписал меморандум с Между-
народной организацией ИТЭР. Странами-
участницами проекта ИТЭР являются Индия, 
Китай, Республика Корея, Россия, США, Япо-
ния и страны ЕС.

Меморандум уже вступил в силу. Нацио-
нальный ядерный центр РК – наша ведущая 
научная организация в сфере мирного 
использования атомной энергии. Одно из ее 
основных направлений – развитие техноло-
гий в достижение управляемого термоядер-
ного синтеза. На базе НЯЦ РК создается 
уникальная установка Токамак КТМ. Она 
может стать важной материально-техниче-
ской базой для проведения совместных 
исследований с ИТЭР. И такие примеры 
можно продолжить.

Конгресс показал, и это для нас принци-
пиально важно, что основой технологиче-
ских инноваций в энергетике будущего явля-
ются достижения фундаментальной науки, 
которые трансформируются через приклад-
ные исследования и инженерные разработ-
ки в новые технологии и продукты.

EXPO скорректировала и вектор страте-
гического развития страны. Многие задачи, 
озвученные в недавнем послании главы 
государства «Новые возможности развития 
в условиях четвертой промышленной рево-
люции», это квинтэссенция глобальных науч-
но-технических и экономических течений, 
представленных на выставке. Президент 
поставил перед обществом 10 стратегиче-
ских задач, большая часть из которых требу-
ет серьезной мобилизации научно-техниче-
ского потенциала. 

В соответствии с ними в текущем году начи-
нается разработка третьей пятилетки инду-
стриализации, посвященной становлению про-
мышленности «цифровой эпохи», меняются 
подходы к развитию ресурсного потенциала.  
«Состоявшаяся в Астане выставка «EXPO-2017» 
показала, как стремительно движется про-
гресс в сфере альтернативной, «чистой» энер-
гии, – напомнил глава государства. – Мы 
поставили задачу довести долю альтернатив-
ной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году. 
Сегодня у нас уже действует 55 объектов ВИЭ 
общей мощностью 336 МВт, которыми в 2017 
году выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч 
«зеленой» энергии. Важно стимулировать биз-
нес, инвестировать в «зеленые» технологии».

Президент Казахстана особо выделил 
направление развития АПК, где именно 
«умные технологии» должны обеспечить 
прорыв. Приоритетом здесь названо разви-
тие аграрной науки. Замечу, что научно-тех-
ническая мысль сегодня активно приживает-
ся на сельской ниве. В стране тиражируется 
успешный опыт коллективного члена НИА РК 
ТОО «Байсерке-Агро», где «умные техноло-
гии» смогли превратить в эффективный 
инструментарий.

Следуя рекомендациям ученых Академии, 
ТОО провело масштабную модернизацию 
всего парка техники и существующих струк-
тур, улучшило работу по организации труда, 
системы оплаты, мотивации и обучению пер-
сонала. Это позволило компании существен-
но улучшить процессы возделывания сель-
хозкультур, осовременить переработку, 
повысить эффективность сельхозпроизвод-
ства и его результативность.

В целом сельскохозяйственная отрасль 
постепенно вбирает новейшие технологии, 

наращивает темп, и, что исключительно 
важно, меняется качественно. Как в вопро-
сах менеджмента, кадровой политики, так и 
технологического оснащения, агрокультуры. 
По итогам 2017 года в республике валовой 
выпуск продукции сельского хозяйства уве-
личился почти на 3%, превысив по объему 
4,1 трлн тенге. Рост зафиксирован как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве. Это 
можно расценивать, как хорошую заявку на 
будущее, как готовую базу качественной 
эволюции АПК.

Сейчас у казахстанского сельского сек-
тора есть бесценные ресурсы – земля, веко-
вой опыт производства вкусных и полезных 
продуктов, молодые умы и амбиции стать 
лучшими в своем деле. А в целом важней-
шей основой модернизации становится 
человеческий капитал. В связи с этим пре-
зидент Казахстана акцентировал внимание 
на новом качестве образования. Республика 
продолжает реализацию проекта «Бесплат-
ное профессионально-техническое образо-
вание для всех». 

Еще одно стратегическое направление, 
связанное с усилением научно-технической 
составляющей – «умные города» для «умной 
нации». Так, если тезисно, выглядят ключе-
вые задачи, поставленные Президентом 
перед нашим обществом,  и в том числе 
перед  научно-инженерным сообществом. 
Это последовательная политика государства 
в этой сфере. НИА РК столь же последова-
тельно идет в этом русле. С учетом послания 
президента страны мы скорректировали 
приоритеты и этапы своей дальнейшей  
работы.   

Для осуществления Третьей модерниза-
ции важную роль играет подготовка инже-

нерных кадров. В этом направлении сейчас 
работают все 13 филиалов Национальной 
инженерной академии, которые находятся в 
13 областях Казахстана.  Их ядром являются 
ведущие университеты регионов. 

В центре нашего внимания по-прежнему 
остается задача создания действенной 
системы освоения научных достижений в 
производстве. Собственно говоря, это та 
цель, во имя которой создавалась Академия. 
Здесь мы имеем вполне достойные дости-
жения, хотя в эпоху «повышенной турбулент-
ности», повышения конкурентной борьбы, 
стремительного устаревания разработок, 
задача усложняется. Сейчас в Казахстане 
разворачиваются работы по коммерциали-
зации научных результатов, принята соот-
ветствующая законодательная база. Мы 
включились в этот процесс и сейчас завер-
шаем организационные мероприятия по 
созданию в своей структуре официально 
признанного Офиса коммерциализации по 
инженерным направлениям. У нас есть мно-
голетние наработки по этим направлениям, 
но сейчас эта работа выводится на новый 
уровень, с профессиональным менеджмен-
том, с учетом потребностей рынка на основе 
инвентаризированной базы отечественных 
научно-технических  разработок. 

Второе перспективное направление 
работы НИА РК – участие в продвижении 
Национальной системы квалификаций. 

В Казахстане также уже заложены зако-
нодательные основы Национальной системы 
квалификаций, начали формироваться ее 
базовые элементы.  Теперь мы намерены 
проанализировать ситуацию и выработать 
комплекс мер по продвижению НСК. Сейчас 
НИА РК создает Международный независи-
мый центр подтверждения квалификации 
(МНЦПК) по 6 направлениям: архитектура, 
нефтегазовая промышленность, горное 
дело и геология, машиностроение, энерге-
тика, транспорт и коммуникация. Это очень 
принципиальный и системный шаг, призван-
ный в корне изменить взаимоотношения 
всех сторон, представленных на рынке ква-
лифицированного труда – системы образо-
вания, специалистов (выпускников вузов и 
системы профессионально-технического 
образования), бизнеса.

Еще одно направление работы – под-
держка изобретателей. По инженерной дея-
тельности мы такую поддержку оказываем, 
изобретательская же деятельность только 
входит в наше поле зрения. Мы намерены 
продумать формы поддержки изобретате-
лей и изобретений, а также обратить внима-
ние на них отечественного бизнеса. 

По всем этим направлениям мы движем-
ся целенаправленно, и, что примечательно, 
не только в Астане и Алматы, но и в регионах, 
через наши филиалы, и я надеюсь, что в ско-
ром времени представим информацию в 
ЕАЭС о результатах этой работы.

Приняв эстафету  
мирового прогресса

(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.)

По пути формирования 
цифровой экономики

ЕСЛИ НЕ МЫ,

ТО КТО?

Международная и Российская 
инженерные академии

Общие собрания

моделей позволит российским компаниям 
стать более конкурентоспособными и в 
целом диверсифицировать экономику, дать 
импульс развитию отраслей и рынков, осно-
ванных на прорывных технологических реше-
ниях, обеспечить более высокие стандарты 
жизни граждан России».

Понятие «цифровая экономика» ввел в 
употребление в 1995 году американский 
исследователь из Массачусетского универ-
ситета. Сейчас этим термином пользуются 
во всем мире, он вошел в обиход политиков, 
предпринимателей, журналистов. В про-
шлом году один из главных докладов Все-
мирного банка содержал отчет о состоянии 
цифровой экономики в мире и вышел 
под названием «Цифровые дивиденды».

По словам директора Института матема-
тики СО РАН академика  С.С.Гончарова, 
цифровая экономика, во-первых, становит-
ся таковой в  процессе  глубокого проникно-
вения идеи создания и использования циф-
ровых моделей в экономическую практику. 
При этом речь идет не о решении отдельных 
экономических задач с помощью цифрови-
зации, а о создании, как сейчас модно гово-
рить, экосистем. И во-вторых — собственно 
сама цифровая экономика как результат 
повсеместной цифровизации или оцифров-
ки процессов, что позволяет все более 
эффективно решать, комплексные и мас-
штабные экономические задачи –  напри-
мер, оптимально управлять бизнес-процес-
сами с помощью цифровых моделей.

профессионального образования на основе 
программы НИИ. 

В Азербайджанской Республике осущест-
вляется Государственная программа по соз-
данию и развитию космической промышлен-
ности. Выведен на орбиту телекоммуникаци-
онный спутник, с помощью которого в насто-
ящее время ведется вещание более 154 
телеканалов и 30 радиостанций. В мае 
нынешнего года Азербайджан совместно с 
французской компанией Arianespace запу-
скает на орбиту еще один спутник – 
Azerspace-2. Наряду с расширением зоны 
охвата спутник станет резервом для 
Azerspace-1, находящегося на орбите, что 
позволит оказывать клиентам еще более 
надежные услуги.

В зону обслуживания спутника войдут 
страны Европы, Центральной и Южной Азии, 
Ближнего Востока и Африки. Инженерная 
академия принимает активное участие в реа-
лизации этой программы и руководит Сове-
том по космосу. Она ориентирована на 
достижения ОАО АзерКОСМОС в области 
оперативного приема спутниковой информа-
ции при решении задач управления и эксплу-
атации природных ресурсов, при выполне-
нии фотограмметрических и геоинформаци-
онных проектов, разработке тематических 
геопорталов и геоинформационных систем, 
разработке инновационных технологий для 
внедрения на базе заказчика алгоритмов и 
методик обработки авиакосмической инфор-
мации, а также консалтинга и подготовки 
кадров. 

На основе использования космической 
радиолокации высокого разрешения 
RADARSAT-2 для оценки нефтяных загрязне-
ний выявлены параметры разливов нефти в 
акватории азербайджанского сектора 
Каспийского моря. С помощью разработки 
радиолокационных изображений (РЛИ) спут-
ника RADARSAT-2 и использования геоин-
формационного подхода проведен анализ 
динамики и объектов выбросов пятен нефтя-
ных загрязнений в районе Нефтяных Камней 
и создана карта их распределения. Это 
позволяет оперативно измерять параметры 
и характеристики обнаруженных нефтяных 
пятен, проводить анализ распределения 
нефти по различным участкам исследуемой 
акватории, выявлять связь между загрязне-
ниями и их морскими источниками. 

В 2017 году произошли важные события в 
области нашей энергетики. Одно из них – 
продление контракта по месторождению 
«Азери-Чыраг-Гюнешли» до 2050 года. Госу-
дарственная нефтяная компания Азербайд-
жана – SOCAR вместе с другими партнерами 
примут участие в этом проекте в качестве 
оператора. В проекте  принимают активное 

участие и члены Азербайджанской инженер-
ной академии. Проект позволит нам на про-
тяжении еще многих лет сохранить стабиль-
ным уровень добычи нефти. 

Успешно реализуются Южный газовый 
коридор, а также глобальные проекты TANAP 
и ТАР.

Еще один  масштабный трансрегиональ-
ный проект, обеспечивающий транспортную 
независимость, в том числе и европейского 
континента в плане диверсификации марш-
рутов и расширения экономических связей 
со странами, расположенными на Великом 
Шелковом Пути, –  это железная дорога Баку-
Тбилиси-Карс. Реализация данного истори-
ческого проекта, с участием Инженерной 
академии, превращает Азербайджан в один 
из международных транспортных центров. 
Члены нашей академии также предпринима-
ют важные шаги в области реализации транс-
портного коридора Север-Юг, который обе-
спечивает строительство железной дороги 
до границы с Ираном. 

В Азербайджане состоялось открытие 
паромного терминала в рамках первого 
этапа нового комплекса Бакинского между-
народного морского торгового порта 
совместно с голландской компанией «Royal 
Haskoning». В проекте самое активное уча-
стие приняли и члены Азербайджанской 
инженерной академии. Предполагается, что 
объем перевалки грузов порта составит 25 
миллионов тонн грузов и 1 миллион контей-
неров в год. Создание в порту, согласно про-
екту, логистического центра также представ-
ляет важное значение. Центр позволит Азер-
байджану стать перевалочным пунктом 
между Западом и Востоком.

На территории Международного аэро-
порта имени Гейдара Алиева состоялось 
открытие Бакинского грузового терминала 
общей площадью 12 тыс. м2. Этот проект 
был осуществлен компанией Khazar 
Construction при финансовой поддержке 
Международной компании наземного обслу-
живания (International Handling Company). 
Терминал оснащен техническим оборудова-
нием производства Великобритании, США и 
Канады.

Отметим, что расположение терминала 
позволит Азербайджану быть перевалочным 
пунктом для грузов, следующих из Америки и 
Европы в Азию и из Азии обратно, что являет-
ся неотъемлемой частью проекта «Шелковый 
путь». Кроме того, терминал позволит значи-
тельно увеличить грузопоток из всех регио-
нов в республику, автоматически превращая 
Баку в важную транзитную зону.

Эксперты утверждают, что данный терми-
нал является самым большим и технически 
оснащенным грузовым терминалом в СНГ. А 
также одним из десяти лучших грузовых тер-
миналов Европы, отвечающих самым высо-
ким международным требованиям. Техниче-
ская база терминала предусматривает хране-

ние и обработку всех видов грузов, значи-
тельно повышая качество сервиса для клиен-
тов, совокупно с полным набором таможен-
ных услуг, декларированием и доставкой 
грузов.

Наша авиакомпания занимает первое 
место по инвестированию ненефтяного сек-
тора. В целом, транспортный сектор уско-
ренно развивается. Благодаря работе 
госконцерна закупаются новые самолеты, 
вертолеты, модернизируются аэропорты, 
растут грузоперевозки по железной дороге, 
вводятся в эксплуатацию новые танкеры и 
сухогрузы, развивается дорожное строи-
тельство. Азербайджан играет важную роль в 
реализации транспортных коридоров Восток 
– Запад и Север – Юг. 

2017 год был для Азербайджанской инже-
нерной академии как участника многих новых 
проектов результативным, годом восстанов-
ления роста экономики, реализации крупных 
инфраструктурных проектов и проведения 
масштабных региональных и международных 
саммитов.

В области внедрения промышленных 
инновационных технологий в академии по 
заказу отдельных объединений и предприя-
тий решаются важные задачи практики. 

Азербайджан совместно с Российской 
Федерацией готовит межгосударственную 
программу по развитию сельского хозяй-
ства. Наша академия проводит совместную 
работу по развитию научного наследия  
Н.И. Вавилова по генетическим ресурсам. В 
сфере международного сотрудничества 
Азербайджанская инженерная академия 
совместно с Международной инженерной 
академией ведет активную работу по трех-
стороннему договору с инженерными акаде-
миями Киргизии и Словении. 

Продолжается тесное сотрудничество с 
инженерными академиями многих стран, 
особенно – с Международной инженерной 
академией, инженерными академиями Рос-
сии, Узбекистана, Украины, Беларуси, Сло-
вении. Войдя в состав Федерации Инженер-
ных Институтов Исламских Стран, мы углу-
бляем сотрудничество между АИА и ФИИИС 
и ее членами. 

Члены нашей академии в течение года 
участвовали на многих конгрессах, междуна-
родных и региональных научных форумах, 
симпозиумах и конференциях. 

Наши научные и инженерные силы прояв-
ляют активность для реализации и совер-
шенствования стратегии устойчивого разви-
тия экономики Азербайджана. Академия осу-
ществляет разностороннюю деятельность по 
поддержке и поощрению творческой инициа-
тивы ученых и инженеров. Учрежденными 
академией медалями, нагрудными знаками и 
дипломами награждаются члены академии, 
выдающиеся отечественные и зарубежные 
ученые, деятели образования и производ-
ства. 

Одним из главных условий возникновения 
цифровой экономики является процесс моде-
лирования. Моделирование – это инженерная 
задача. Моделирование технологических про-
цессов, построение сложных инженерных 
систем и их последующая оцифровка – основа 
создания цифровой экономики. Можно 
утверждать, что грамотные инженерные реше-
ния являются основой формирования цифро-
вой экономики.

Цифровая экономика и связанное с нею 
возникновение новых возможностей, безус-
ловно, позитивным образом отражается на 
жизни человека. К ее плюсам Всемирный 
банк в своем обзоре 2016 года «Цифровые 
дивиденды» отнес:

– рост производительности труда;
– повышение конкурентоспособности 

компаний;
– снижение издержек производства;
– создание новых рабочих мест;
– преодоление бедности и социального 

неравенства.
Внедрение в жизнь «цифры» и электронной 

коммерции тем не менее несет человечеству 
и ряд минусов, среди которых:

– риск киберугроз, связанный с пробле-
мой защиты персональных данных (частично 
проблема мошенничества может решаться 
внедрением так называемой цифровой гра-
мотности);

– «цифровое рабство» (использование 
данных о миллионах людей для управления их 
поведением);

– рост безработицы на рынке труда, 
поскольку будет возрастать риск исчезнове-
ния некоторых профессий и даже отраслей 
(например, многие эксперты всерьез полага-

ют, что банковская система в течение бли-
жайших десяти лет исчезнет);

– «цифровой разрыв» (разрыв в цифро-
вом образовании, в условиях доступа к циф-
ровым услугам и продуктам, и, как след-
ствие, разрыв в уровне благосостояния 
людей, находящихся в одной стране или в 
разных странах).

Для строительной отрасли России, 
например, минувший год стал знаковым — 
подписана подготовленная Минстроем 
«дорожная карта» по внедрению технологий 
информационного моделирования (BIM) на 
всех этапах «жизненного цикла» объекта 
капитального строительства. То есть в Рос-
сии на государственном уровне принято 
решение об уже давно назревшем переходе 
на стандарты цифровизации отрасли, кото-
рые доказали свою эффективность во всем 
мире. В Минстрое ожидают, что применение 
технологий информационного моделирова-
ния только в процессе проектирования и 
строительства позволит достичь экономии 
до 20% средств на возведение объекта. 
Кроме того, использование BIM должно сни-
зить административные барьеры и сокра-
тить сроки возведения объекта.

В настоящий момент в области строи-
тельства существует много информацион-
ных систем, которые действуют наряду с 
крупными ИС в сфере территориального 
планирования, градостроительной деятель-
ности, ценообразования в строительной 
сфере, ЖКХ, в области недвижимости и пр.

Внедрение ИТ-технологий в области 
строительства направлено на стандартиза-
цию и унификацию процессов, снижение 
издержек участников рынка, упорядочива-
ние сложившихся в отрасли общественных 
отношений, что создает единое информаци-
онное пространство, позволяющее объеди-
нить целый ряд систем, оптимизировать их 
деятельность в части сбора информации и 
автоматизации в сфере строительства. Тре-
буются решения по сбору информации, соз-
дании системы личных кабинетов, актуаль-
ности и достоверности данных и необходи-
мости построения единой информационной 
системы, основанной на обработке big data.

С уверенностью можно говорить о хоро-
ших перспективах развития автоматизации 
контроля строительства. 

Таким образом, резюмируя, можно ска-
зать, что строительная отрасль в России 
имеет хороший потенциал к цифровизации. 
Переход на цифру назрел: несмотря на мно-
гие неблагоприятные факторы, значитель-
ное число наиболее прогрессивных строи-
тельных компаний внедряет в свою работу 
новые технологии, видя их высокий потен-
циал и эффективность. Поэтому начавшаяся 
сейчас на государственном уровне работа 
по «легализации» технологий информацион-
ного моделирования имеет большие шансы 
на успех. И, судя по обнародованным пла-
нам правительства, в «цифровую эпоху» 
российская строительная отрасль оконча-
тельно войдет уже в ближайшие два года.

На перекрестье дорог  
и научных направлений

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Думается, уже этот перечень убедитель-
но свидетельствует о высоком научно-техни-
ческом потенциале Инженерной академии и 
ее больших возможностях.

ИАА является ведущей организацией и 
координатором прикладных исследований и 
научно-технических разработок в топливно-
энергетическом комплексе и инженерно-
технической структуре Армении.

Основными направлениями деятельно-
сти ИАА являются научно-производственные 
и прикладные исследования, разработки 
инженерных и технологических проектов, 
содействие в изговлении промышленных и 
технологических образцов оборудования и 
их внедрение, импорт и экспорт промыш-
ленных средств и исследовательского обо-
рудования, а также зашита интеллектуаль-
ной собственности и содействие патентным 
предложениям. ИАА также является незави-
симым экспертом для правительства.

Члены Академии активно занимаются раз-
работкой и внедрением новых безотходных 
экологически чистых технологий, альтерна-
тивных энергетических установок (ветровых, 
геотермальных, солнечных), эффективных 
методов горения. Решаются также задачи, 
связанные с мониторингом отрасли, состав-
лением банка данных о научно-технических 
разработках, выполненных в Армении. .

В последние годы наблюдается восста-
новление объемов работ в традиционных 
для Армении отраслях производства: в элек-
тромашиностроении и приборостроении, 
электронной, горно-добывающей, пищевой 
и легкой промышленности, в химических и 
биологических производствах, в отрасли 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции. Значительны сдвиги в энергетике, гра-
достроительстве и строительной индустрии, 
а также в информатике. Отмечается оживле-
ние в финансово-банковской сфере и ком-
мерческой деятельности.

Указанные факторы предопределяют 
соответствующие сдвиги в научных исследо-
ваниях в области прикладных наук и техно-
логий. Другой особенностью этого периода 
является восстановление прежних научно-
технических связей со странами СНГ (в 
основном – с РФ) и Евросоюза, что обуслов-
лено дальнейшим развитием интеграцион-
ных процессов в экономике, энергетике, 
профессиональном образовании, а также 
воссозданием инфраструктуры и телеком-
муникаций.

По инициативе ИАА проводятся ежегод-
ные научно-технические конференции аспи-
рантов и молодых ученых Армении. Под эги-
дой международных общественных органи-
заций и ИАА организовываются междуна-
родные конференции и симпозиумы по 
архитектуре и охране памятников, экологии 
и безопасности работ АЭС, новейшим 
информационным технологиям, современ-
ным методам учета и аудита финансово-
банковской системы, новейшим технологи-
ям по переработке сельскохозяйственной 
продукции, нанотехнологиям в биомедицин-
ской инженерии и др., в которых активное 
участие принимают члены и научные работ-
ники ИАА, а также организации, сотрудни-
чайте с ИАА.

При содействии ИАА в Армении проведе-
ны международные выставки продукции и 
промышленных товаров с участием фирм 
Республики Армения. Эти фирмы в 2008-
2014 гг. в странах Европы и Ближнего Вос-
тока участвовали в 7 международных выстав-
ках и салонах-показа товаров и продукций, 
завоевав 4 золотые, 6 серебряных и 5 брон-
зовых медалей.

В 2016-2017 гг. результаты исследова-
ний членов и научных сотрудников ИАА опу-
бликованы в зарубежных республиканских 
научно-технических журналах и сборниках 
статей, тезисах докладов конференций 
общим объемом 100 п.л. Получено 10 патен-
тов РФ и РА. Опубликовано 9 научных моно-
графий по проблемам экономики, энергети-
ки, информатики, архитектуры и градостро-
ительства, инженерной геологии и сейсмо-
логии, нанотехнологиям и др. общим объе-
мом 50 п.л.

Значительное число членов ИАА препо-
дают в вузах и на международных курсах 
повышения квалификации. За последние 
пять лет ими опубликовано 20 учебников, 28 
учебных пособий и 48 учебнометодических 
материалов по новейшим направлениям 
науки и исследований общим объемом в 600 
п.л. Эти работы пользуются большим спро-
сом среди студентов, магистрантов, аспи-
рантов и слушателей курсов.

В рамках международного научно-техни-
ческого сотрудничества выполнено 26 
исследовательских программ, 30 научных 
работников получили индивидуальные 
исследовательские гранты.

Члены ИАА занимаются также плановыми 
госбюджетными исследованиями.

Под эгидой МАГАТЭ и при его финансо-
вой поддержке при ГИУА создан Центр эко-
логической и атомной безопасности Армян-
ской АЭС, который оборудован современны-
ми средствами исследования.

Формируется новое направление, свя-
занное с разработкой и производством уни-
кальных научных приборов и контрольно-
измерительных систем, позволяющих в 
автоматизированном режиме измерять раз-
личные параметры промышленных энергоу-
становок.

В условиях ограниченных финансовых 
средств, выделяемых из госбюджета, науч-
ные организации Республики Армения про-
должают свою деятельность, изыскивая 
финансы из международных научнотехниче-
ских программ (МНТЦ, ТЕМРИЗ ТАС13, 
ШТАЗ и др.), а также индивидуальных гран-
тов и средств, выделяемых производствен-
ными структурами, заинтересованными в 

повышении качества конкурентоспособно-
сти своей продукции как на внутреннем, так 
и на международном рынках.

За время своей деятельности Инженерная 
академия Армении представила много кон-
кретных разработок и предложений, связан-
ных, в частности, с внутриреспубликанской 
кооперацией и химической промышленно-
стью, исследованием рудных и нерудных 
полезных ископаемых, переоборудованием 
котельных в теплоэлектроцентрали с газотур-
бинными установками, сейсмостойким строи-
тельством, военно-промышленными направ-
лениями. Многие предложения получили 
положительную опенку Правительства РА. 
Однако часть их осталась невостребованной.

Среди работ, в которых Инженерная ака-
демия Армении участвовала совместно с 
Российской и Международной инженерны-
ми академиями, можно назвать создание 
инновационной экологически чистой высо-
котемпературной технологии газификации 
любых сортов и видов твердого топлива в 
шлаковом расплаве.

Выполнен рабочий проект опытно-про-
мышленной и газификационной установки 
тепловой мощностью 165 МВт. Предлагаемая 
технология обеспечивает возможность при 
газификации угля использовать не только его 
органическую часть, но и минеральную 
составляющую для получения полиметалли-
ческого сырья и экологически чистой строи-
тельной продукции. Последнее обстоятель-
ство существенно повышает коммерческую 
привлекательность новой технологии.

Совместно с коллективным членом 
ИАА — ООО “Барва” — разработаны и про-
демонстрированы преимущества альтерна-
тивных источников энергии. В состав элек-

тростанции входят: солнечные полупрово-
дниковые модули, следящие за Солнцем, 
саморегулируемый узел, вращающееся 
механическое устройство, АС-БС преобра-
зователь напряжения и аккумуляторный 
блок. При разработке были использованы 
оригинальные технические решения, кото-
рые позволили увеличить КПД электростан-
ции до 17% и уменьшить ее себестоимость.

Интерес представляет и уникальный 
частотно-регулируемый электропривод, 
позволяющий снизить расход воды, электро-
энергии тепла в системах водоснабжения зда-
ний посредством оптимального регулирова-
ния скорости вращения центробежных насо-
сов с асинхронными электродвигателями.

Спроектирован и изготовлен сверхвысо-
кочастотный (2,7...2,97 ГГц) усилитель на 
базе современных полупроводниковых тран-
зисторов. Изготовление отдельных узлов 
осуществлялось современным технологиче-
ским гибридно-интегральным методом.

Оригинальный способ разработан и 
воплощен в устройстве для определения 
плотности таких пористых материалов, как 
огнеупоры, ферриты, керамика. Весь про-
цесс автоматизирован. Преимущества про-
цесса – низкая трудоемкость, большая точ-
ность и надежность. На данный способ полу-
чен международный патент.

Изготовлена и успешно испытана первая 
система противоградовой защиты, в основе 
работы которой положен метод воздействия 
на структуру градонесущих облаков ударны-
ми акустическими колебаниями, уничтожаю-
щими предпосылки для их образования или 
развития.

Это – так называемая “акустическая 
пушка”. Она обеспечивает мощность удар-
ной волны, необходимую для воздействия на 
градообразующие облака на высоте до 18000 
м. “Выстрелы” производятся каждые 6...8 с. 
Подобное воздействие обеспечивает полную 
защиту территории земельного участка пло-
щадью до 100 га и частичную – до 200 га.

Для решения прикладных задач в составе 
ИАА созданы и успешно функционируют науч-
но-технические подразделения. Так, НИИ 
экологических проблем энергетики занима-
ется разработкой и внедрением новых безот-
ходных экологически чистых технологий, аль-
тернативных энергетических установок, 
эффективных методов горения. НПЦ Инжак 
решает задачи, связанные с мониторингом и 
маркетингом. В частности, он занимается 
составлением банка данных о научно-техни-
ческих разработках, выполненных в Армении, 
изучает возможности их сбыта.

ИАА тесно взаимодействует с Нацио-
нальной академией наук Республики Арме-
ния, с министерствами и ведомствами.

Надеемся, что наше плодотворное 
сотрудничество в рамках МИА на этом слож-
ном этапе развития будет способствовать 
выработке эффективных решений, гаранти-
рующих технологическую безопасность 
наших государств.

На сложном этапе 
развития

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Одно из приоритетных направлений – 
создание космических аппаратов для дис-
танционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
Данные дистанционного зондирования 
Земли необходимы для решения различных 
задач – от мониторинга чрезвычайных ситу-
аций до поиска полезных ископаемых и кар-
тографирования территорий. В настоящее 
время на орбите работают три самарских 
космических аппарата ДЗЗ «Ресурс-П». Дан-
ные, получаемые со спутников, используют 
предприятия около 200 различных россий-
ских министерств и ведомств.

Самарский национальный исследова-
тельский университет имени С.П.Королева 
(Самарский университет) – один из первых 
отечественных вузов, направивших усилия 
университетской науки на создание малых 
космических аппаратов. Так, в период с 1989 
по 1990 год космическими аппаратами 
серии «Ресурс-Ф» производства РКЦ «Про-
гресс» на орбиту было выведено шесть 
наших микроспутников «ПИОН-М», предна-
значенных для уточнения модели верхних 
слоев атмосферы. 

В 2013 году начали работу на орбите два 
микроспутника «АИСТ» совместной разра-
ботки РКЦ «Прогресс» и Самарского универ-
ситета. Эти аппараты, успешно функциони-
рующие больше четырех лет, предназначены 
как для отработки новой космической плат-
формы, так и для изучения магнитного поля 
Земли, регистрации микрометеоритной 
обстановки на различных орбитах, решения 

ряда образовательных задач с использова-
нием получаемой телеметрической инфор-
мации собственным наземным комплексом 
управления.

Перспективные технические решения легли 
в основу проекта малого космического аппара-
та (МКА) «Аист-2Д». МКА «Аист-2Д» создавался 
АО «РКЦ «Прогресс» совместно с ведущими 
научными организациями и вузами Самарской 
области. МКА выведен на орбиту 28 апреля 
2016 года самарской РН «Союз– 2-1а» с блоком 
выведения «Волга» производства АО «РКЦ 
«Прогресс» во время первой пусковой кампа-
нии с космодрома «Восточный».

В состав целевой аппаратуры МКА вхо-
дит оптико-электронная аппаратура «Авро-
ра» разработки Красногорского механиче-
ского завода, позволяющая получать изо-
бражения земной поверхности в панхрома-
тическом и мультиспектральном диапазоне, 
а также оптико-электронный комплекс 
инфракрасного диапазона и радиолокаци-
онный комплекс УКВ диапазона.

Схема полета МКА «Аист-2Д» предусма-
тривает управление угловым движением 
аппарата, а именно обеспечение постоян-
ной ориентации панелей солнечных батарей 
на Солнце, а на участках работы целевой 
аппаратуры и в сеансах связи передачи 
целевой информации по высокоскоростной 
радиолинии обеспечение высокоточной 
ориентации МКА в орбитальной системе 
координат. Это обеспечивается новой ори-
гинальной системой управления движением 
(СУД), созданной специалистами АО «РКЦ 
«Прогресс».

Особенностью МКА «Аист-2Д» является 
также то, что вся бортовая аппаратура, вклю-

Для дистанционного
зондирования Земли
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чая оптико-электронную аппаратуру, разра-
батывается и изготавливается в России, 
преимущественно на отечественной элек-
тронной компонентой базе.

Информация, получаемая с МКА «Аист 
-2Д», может быть актуальна на федеральном 
и региональном уровнях для решения таких 
задач, как:

• создание и актуализация картографи-
ческой основы;

• территориальное планирование;
• актуализация границ поселений, муни-

ципальных районов и городских округов;
• контроль режимов использования при-

родных ресурсов (выявление вырубок, мест 
незаконной добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, контроль состояния 
особо охраняемых природных территорий);

• контроль состояния водных ресурсов 
(контроль режимов использования водоох-
ранных зон, зон затопления и подтопления, 
а также изменений морфологических осо-
бенностей водных объектов и т. п.);

Разработка МКА «АИСТ-2Д» привела не 
только к созданию в РКЦ «Прогресс» совре-
менного наземного комплекса управления 
космическими аппаратами ДЗЗ, но и к орга-
низации высокотехнологичного производ-
ственно-испытательного комплекса малых 
космических аппаратов на территории 
Самарского национального исследователь-
ского университета имени академика  
С.П. Королева.

Разработанная унифицированная кос-
мическая платформа, а также опыт созда-
ния и успешной эксплуатации МКА «АИСТ-
2Д» позволяют говорить о возможности 
создания в ближайшей перспективе целой 
серии малых космических аппаратов на 
платформе «АИСТ». В частности, предпола-
гается создание аппарата «АИСТ-2М», 
оснащенного блоком электроракетных ста-
ционарных плазменных двигателей СПД-70 
для активного управления элементами 
орбиты, стереоскопической оптикой на 
базе двух ОЭК «Аврора», двухстепенной 
системой наведения панелей солнечных 
батарей на Солнце; МКА «АИСТ-2Р» с ради-
олокационной аппаратурой; МКА «АИСТ-2Г» 
с гиперспектральной аппаратурой ДЗЗ, а 
также, создание орбитальной группировки 
из 2-3 МКА.

Малый космический аппарат «АИСТ-2Д», 
по сути, является космической лаборатори-
ей, предназначенной для отработки в усло-
виях космического пространства целого 
ряда технологий, систем, аппаратуры, обла-
дающих существенной новизной.

Аппарат был создан в течение трех лет, 
что стало возможным благодаря развитию и 
укреплению деловых связей предприятия и 
крупнейшего вуза Самары, расширению 
кооперации с предприятиями отрасли, а 
также применению самых современных тех-
нологий при создании аппарата.

ЕСЛИ НЕ МЫ,

ТО КТО?

Международная и Российская 
инженерные академии

Общие собрания

– в области производства самого широко-
го спектра лазеров – компания  «Солар ЛС»;

– в разработке и производстве ориги-
нальных цифровых систем для рентгенодиаг-
ностики на основе сканирующих и плоскопа-
нельных (полноформатных) детекторов – 
инновационное предприятие Адани и др.

В республике накоплен опыт  зарождения 
и развития государственно-частного пар-
тнерства с участием предприятий ООО 
«Магия света» и ЗАО «Голографическая инду-
стрия» в области создания и использования 
современных лазерных технологий. Еще в 
90-х годах  прошлого столетия  была пред-
ложена  и реализована идея, основанная на 
создании наукоемкого предприятия в форме 
закрытого акционерного общества «Гологра-
фическая индустрия», в состав которого вхо-
дят как государственные, так и частные пред-
приятия, что позволяет повысить эффектив-
ность и оперативность принимаемых реше-
ний, направленных на развитие и внедрение 
научных результатов.

В качестве решаемых задач наиболее важ-
ными являются защита рынка от подделок, 
фальсификаций и незаконного использова-
ния бланков, ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, а так же 
защита рынка от контрафактной продукции. 

Первым шагом на пути создания системы 
защищенного документооборота была раз-
работка нормативной правовой базы, опре-
деляющей схему производства, реализации 
и учета бланков строгой отчетности, а впо-
следствии контрольных (идентификацион-
ных) знаков, наносимых на продукцию, а 
также акцизных марок. 

По мере создания нормативной и произ-
водственной базы, подготовки кадров, при-
обретения опыта встал вопрос о создании 
производства специальных средств защиты 
ценных бумаг и документов. При этом необ-
ходимо было создать инновационный про-
дукт мирового уровня. 

В результате тщательного анализа много-
численных средств защиты ценных бумаг и 
документов, которые имелись в 90-е годы в 
арсенале специализированных предприятий 
других стран, были выделены средства защи-
ты, базирующиеся на голографических мето-
дах. Иными словами, в качестве основы была 
взята рельефно-фазовая голограмма. 

Процесс разработки и изготовления таких 
голограмм является не только новым и легко 
адаптированным с полиграфическими про-
цессами, но и наукоемким. В Республике 
Беларусь к этому моменту уже имелась науч-
ная база в области лазерной физики, коге-
рентной и нелинейной оптики, динамической 
голографии, спектроскопии. С учетом того, 
что разработка и создание рельефно-фазо-
вой голограммы основаны не только на 

достижениях в области оптики, были привле-
чены научные направления, связанные с 
химическими процессами, точной механи-
кой, информатикой.

Организация наукоемкого производства 
требует обеспечения уникальным высокотех-
нологическим оборудованием, а также про-
фессиональными кадрами в соответствую-
щей области при разработке и изготовлении 
элементов защиты. Кроме того, следует 
отметить, что в Республике Беларусь был и 
есть высокий научно-технический потенциал 
в оптическом производстве различного рода 
приборов. Таким образом, в Республике 
Беларусь накоплены предпосылки создания 
и развития производства комплексных 
средств защиты ценных бумаг и документов 
на основе голографических методов. 

Большую роль в развитии комплексных 
средств защиты сыграли созданные способы 
формирования изображений, заключающие-
ся в получении комбинированных голографи-
ческих (объемных) и плоских изображений, 
взаимно дополняющих друг друга. Они запа-
тентованы в СССР, США, Франции, ФРГ, Бол-
гарии, Чехословакии, России, Литве.

Сочетание компьютерных методов коди-
рования с оптическими обеспечивает высо-
кую степень защиты от подделки. На основе 
этих высокоэффективных способов форми-
рования изображений были разработаны 
средства национальной комплексной защиты 
(юниграмма, кодограмма, кристаллограм-
ма), прошедшие этап от теоретических и экс-
периментальных исследований до промыш-
ленного освоения и внедренные на предпри-
ятиях Департамента государственных знаков 
Республики Беларусь при производстве 
акцизных марок, контрольных (идентифика-
ционных) знаков, товарной и товарно-транс-
портной сопроводительной документации. 
Разработка и промышленное освоение юни-
грамм, кодограмм и кристаллограмм сопро-
вождалось созданием приборов для их иден-
тификации и считывания информации. 

Таким образом с помощью голографиче-
ских методов разработаны средства защиты 
документов, ценных бумаг и особо ценных 
объектов, принципиально отличающиеся 
своей уникальностью, оригинальностью, 
научной новизной и содержащих мировой 
приоритет.

Сегодня ЗАО «Голографическая инду-
стрия» является предприятием в Республике 
Беларусь, имеющим лицензию на серийное 
производство защитных голограмм, полно-
стью обеспечивая отечественный рынок и 
активно выходя на рынки России, Казахстана 
и ряда таких зарубежных стран, как Литва, 
Молдова, Азербайджан, Сербия, Греция, 
Непал и др. В Литве и в Республике Казахстан 
созданы совместные предприятия, специа-
лизирующиеся в области защитной и художе-
ственной голографии: белорусско-литовское 
ЗАО «ГП Голографикс» и казахстанско-бело-
русское ТОО «СП «Голография Kazach-Bel».  

Проблему импортозамещения  решают 
новые разработки –голографические лами-
наты на паспорта и водительские удостове-
рения, оверлеи, блистерные упаковки для 
бриллиантов, голографическая чеканка слит-
ков золота, монет и др.

Разработанная технология изготовления 
голографических изделий – акцизных марок, 
контрольных (идентификационных) знаков, 
товарной и товарно-транспортных накладных 
–  защищена сорока двумя патентами и 
авторскими свидетельствами, включает 
широкое использование ноу-хау в производ-
ственном процессе, что обеспечивает высо-
кую степень защиты продукции от подделок.

Эффективность разработки и широкомас-
штабного внедрения отечественных средств 
защиты документов, ценных бумаг и особо 
ценных объектов на основе голографических 
методов подтверждена снижением в Респу-
блике Беларусь незаконного теневого оборо-
та материальных ценностей и финансовых 
потоков, обеспечением полноты сбора нало-
гов, что способствует укреплению националь-
ной и экономической безопасности страны. 
За период с 2005 года по июль 2017 года 
предприятиями структуры Департамента 
государственных знаков было реализовано 
бланков и документов с определенной степе-
нью защиты, изготовленных с использовани-
ем специальных материалов и средств защи-
ты (голограмм, юниграмм, кодограмм, кри-
сталлограмм), производимых ЗАО «Гологра-
фическая Индустрия», на сумму порядка  
одного миллиарда в долларовом эквиваленте.

Созданные новые технологии и средства 
голографической защиты не только решают 
проблему импортозамещения, но и облада-
ют большим экспортным потенциалом.

ЗАО «Голографическая индустрия» явля-
ется примером государственного и частного 
партнерства в области создания на основе 
голографии лазерных технологий для защи-
ты документов, ценных бумаг и продукции в 
Республике Беларусь. Создана уникальная 
научная школа, объединяющая ученых и про-
изводственников.

В 1988 году было создано ООО «Магия 
света», которое является уникальным пред-
приятием в Республике Беларусь, осущест-
вляющим производство художественных 
голограмм.

Вторая актуальная проблема, связанная с 
повышением качества обучения в школах и 
гимназиях, была направлена на создание на 
основе изобразительных средств гологра-
фии высокотехнологического производства 
принципиально нового вида наглядных посо-
бий повышенной информативности для осна-
щения профильных кабинетов учреждения 
среднего и высшего образования. Цель про-
екта – поднять информационный уровень 
используемых средств обучения, повысить 
интерес учащихся к современным достиже-
ниям науки и техники, создать средства обу-
чения, не имеющие аналогов в мире.

На основе государственного 
и частного партнерства

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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На территории нынешней 
Северной Америки существова-
ли люди еще 13 тыс. лет назад – 
в последний ледниковый пери-
од, который закончился на пла-
нете почти 11,7 тыс. лет назад. 
Об этом свидетельствуют отпе-
чатки ног древних людей, обна-
руженные учеными из Канады на 
берегу острова Калверт, распо-
ложенном возле тихоокеанского 

побережья канадской провинции 
Британская Колумбия.

Исследователи обнаружили в 
донных отложениях 29 человече-
ских следов и установили их воз-
раст с помощью радиоуглерод-
ного анализа. Находка подтверж-
дает "гипотезу о том, что люди 
населяли регион (нынешней Бри-
танской Колумбии) в конце 
последнего ледникового перио-
да", заявил Дункан МакЛарен – 
антрополог из Университета Вик-
тории. По его словам, обнару-
женные на Калверте следы чело-
века – самые древние из тех, что 
были найдены учеными до насто-
ящего времени на территории 
нынешней Северной Америки.

Точно определить длину 
стоп людей, оставивших следы, 

сложно – отпечатки размыты и 
сохранились на грунте в виде 
темных пятен. Тем не менее, 
ученые считают, что их оставили 
в далеком прошлом двое босо-
ногих взрослых и ребенок. Как 
полагают ученые, люди могли 
попасть в Северную Америку из 
Азии по участку суши, который 
впоследствии поглотил океан.

В настоящее время большая 
часть береговой линии острова 
Калверт покрыта непроходимым 
лесом, что затрудняет археоло-
гические исследования. Однако 
ученые намерены продолжить 
там раскопки в надежде обнару-
жить новые свидетельства чело-
веческой деятельности в регио-
не многие тысячи лет назад.
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П А Н О Р А М А

Всемирная метеорологиче-
ская организация (ВМО) остави-
ла в силе температурный рекорд 
для Антарктиды на уровне в 17,5 
градуса Цельсия. До этой отмет-
ки столбик термометра поднял-
ся 24 марта 2015 года на арген-
тинской научно-исследователь-
ской базе Эсперанса, располо-
женной на крайнем севере полу-
острова Антарктический.

Эксперты Архива экстре-
мальных метеорологических и 
климатических явлений Комис-
сии по климатологии не утверди-
ли в качестве рекорда температу-
ру в 17,9 градуса, которую зафик-
сировала 23 марта 2015 года 
чешская автоматическая метео-
станция на острове Джеймса 
Росса. Специалисты единодушно 
пришли к заключению, что этот 
показатель должен быть скоррек-
тирован в сторону снижения "до 
17,0 градуса Цельсия плюс-минус 
0,2 градуса". Это решение "осно-
вано на высокой  вероятности" 
того, что температурные сенсоры 
станции на острове Джеймса 

Росса "нагрелись на 0,9 градуса 
Цельсия выше истинной темпера-
туры воздуха". И произошло это 
вследствие "комбинации высокой 
солнечной радиации (идущей 
напрямую от Солнца, а также 
отраженной от поверхности льда) 
и слабой скорости ветра".

В итоге рекордно высокой 
для "континента Антарктида", 
включающего континентальные 
территории и прилегающие 
острова была признана темпе-
ратура в 17,5 градуса на арген-
тинской базе Эсперанса, а све-
дения, полученные на острове 
Джеймса Росса, стали вторыми 
в списке рекордов. "Подобная 
скрупулезность и тщательный 
анализ данных говорит о важно-
сти развития и поддержания 
наилучшей из возможных базы 
данных об экстремальных погод-
ных и климатических условиях во 
всем мире", – заявил докладчик 
ВМО по экстремальной погоде и 
климату Рэндалл Сервени.

Комитет, в который входят 
специалисты по климату и 

полярным исследованиям из 
Аргентины, Чехии, Испании, 
Марокко, Новой Зеландии, 
Великобритании и США, также 
подтвердил, что для "Антаркти-
ческого региона", определяемо-
го ООН как все земли и льды 
южнее 60-й широты, самой 
высокой по-прежнему считается 
температура в 19,8 градусов 
Цельсия, которая была зафикси-
рована 30 января 1982 года на 
острове Сигни. Что касается 
Антарктического плато, распо-
ложенного в центральной части 
Антарктиды, то там рекордное 
"тепло" было отмечено 28 дека-
бря 1980 года автоматической 
метеостанцией на объекте D-80 
(Земля Адели) – минус 7 граду-
сов. Самая низкая температура 
в Антарктическом регионе и в 
целом в мире – минус 89,2 гра-
дуса – была зарегистрирована 
21 июля 1983 года на советской 
станции Восток.

ЖЕНЕВ   
Константин Прибытков 

Участники международного 
проекта, основанного в Коуров-
ской астрономической обсерва-
тории Уральского федерального 
университета (УрФУ, Екатерин-
бург) обнаружили новую экзо-
планету, которая по своим 
характеристикам похожа на 
Юпитер.

Обнаружили новую планету 
вне Солнечной системы. Она 
обращается вокруг звезды, 
похожей на Солнце... Масса и 
размеры экзопланеты KPS-1b 
близки к характеристикам Юпи-
тера, но расположена она очень 
близко к родительской звезде. 

За счет такой близости к звезде 
температура атмосферы KPS-1b 
гораздо выше, чем у Юпитера.

Открытие было сделано 
совместно с астрономами из 
Бельгии, США, Англии, Франции, 
Нидерландов, Турции, Португа-
лии, Литвы, Италии и Канады.

"Программное обеспечение 
для анализа данных и поиска 
кандидатов в экзопланеты было 
разработано в УрФУ, а последу-
ющие наблюдения кандидатов 
были проведены множеством 
обсерваторий, в том числе рос-
сийскими телескопами в Пул-
ковской и Тункинской обсерва-
ториях. А также в Специальной 
астрофизической обсерватории 
РАН. Спектральные наблюде-
ния, позволившие узнать массу 
экзопланеты, были проведены в 
обсерватории Верхнего Про-
ванса (Франция).

По словам ученых, поиск 
новых экзопланет, а также 
детальные исследования уже 
известных внесолнечных планет 

позволяют ученым приблизить-
ся к пониманию того, как сфор-
мировалась и эволюционирова-
ла наша Солнечная система.

"Нынешнее открытие уни-
кально тем, что признаки нали-
чия экзопланеты впервые были 
найдены по данным, получен-
ным астрономом-любителем из 
штата Массачусетс (США) с 
помощью телескопа с диаме-
тром зеркала всего 28 см", – 
пояснили в УрФУ.

Коуровская астрономиче-
ская обсерватория расположе-
на в Свердловской области. Она 
создана в 1965 году и является 
самой восточной обсерватори-
ей Европы. Kourovka Planet 
Search – это проект, целью кото-
рого является поиск транзитных 
внесолнечных планет – экзопла-
нет. В рамках этого проекта 
астрономы наблюдали участки в 
созвездиях Лебедь, Кассиопея, 
и Большая Медведица.

 ЕКАТЕРИНБУРГ

Всем известно, что одни 
люди, побывав на свежем воз-
духе в солнечную погоду, обза-
водятся красивым загаром, 
другие же "обгорают" и красне-
ют, получая порой даже солнеч-
ный ожог. Ученые из Велико-
британии выяснили, что это 
различие заложено в генах, и 
выявили участок ДНК, который 
отвечает за реакцию кожи на 
воздействие солнечных лучей. 

Ученые обнаружили, что за 
это отвечают во многом те же 
гены, которые влияют на разви-
тие рака кожи – как известно, 
солнечные ожоги как раз и явля-
ются фактором риска при этом 
заболевании. "Некоторые из 
этих генов, задействованных 
при раке коже, судя по всему, не 
имеют никакого отношения к 
пигментации кожи", – рассказал 
руководитель исследования 
доктор Марио Фальки из Коро-
левского колледжа Лондона. 
"Это может объяснять, почему, 
например, человек, загораю-
щий в парке рядом с вами, ста-
новится абсолютно красным, а у 
вас получается нормальный 
загар, при том что у вас один 
цвет кожи. В этом отношении 
существуют различия между 
людьми с одинаковой пигмен-
тацией", – уверены ученые.

В ходе исследования гене-
тики изучили данные 200 тыс. 
человек. "Используя такую 
большую выборку, мы можем 

выявить практически все гены, 
ответственные за отдельные 
черты, и это очень интересно, 
потому что, зная это, мы можем 
создать генетический тест", – 
считает М. Фальки.

Впрочем, отмечает он, про-
блему солнечных ожогов можно 
решить намного проще и без 
применения каких-то специаль-
ных генетических тестов, кото-
рые бы предсказывали реакцию 
кожи на солнечный свет. Нужно 
просто не злоупотреблять зага-
ром, ведь нужен он для того, 
чтобы избежать дефицита вита-
мина D в организме. Чрезмер-
ное же пребывание на солнце 
опасно. "Загар – это мода, кото-
рая появилась в 20-х годах про-
шлого века, до этого никто не 
хотел быть загорелым, все вооб-
ще стремились быть настолько 
бледными, насколько это воз-
можно", – отметил М. Фальки.

Моду на загар в европей-
ской культуре ввела в 1920-е 
годы французский дизайнер 
Коко Шанель (1883-1971), вер-
нувшись загорелой после отды-
ха на Лазурном берегу. Ее 
последователям понравился 
новый стиль, и они тоже реши-
ли начать загорать. Так извест-
ная француженка, возможно, 
сама того не желая, стала родо-
начальницей моды, которая 
сохраняется и до наших дней.

ЛОНДОН

Китайским ученым удалось разработать супер тонкое стекло, 
которое, как утверждается, может выдержать столкновение с мча-
щимся на скорости порядка 150 км/ч автомобилем.

 Разработка стала результатом работы группы ученых из 
Исследовательского института стекла в городе Бэнбу в восточной 
провинции Аньхой. Толщина стекла всего 0,12 мм, что сопостави-
мо со стандартным листом бумаги формата А4 (0,095 мм). Во 
время испытаний на прочность стекло выдерживало довольно 
большие нагрузки. По словам ведущего разработчика Цао Синя, 
это самое тонкое листовое стекло, которое когда-либо было запу-
щено в массовое промышленное производство.

 Новая разработка, уверен Цао Синь, найдет широкое приме-
нение в электронике, например, при изготовлении экранов 
мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Чем тоньше 
листовое стекло, отметил он, тем лучше его светопропускная спо-
собность и гибкость. Китайским ученым при этом удалось сделать 
его еще и прочным. Разработчики не собираются останавливаться 
на достигнутом и, по признанию Цао Синя, поставили себе задачу 
довести толщину стекла до 0,1 мм.

 Флоат-метод изготовления листового стекла был разработан 
в конце 50-х годов прошлого века специалистами британской ком-
панией Pilkington Glass. В те времена различные страны мира 
выстраивались в очередь, чтобы приобрести права на это произ-
водство, но Китай не допустили до этих технологий. С тех пор, 
указывается в репортаже, местная стекольная промышленность 
была вынуждена искать пути к инновациям самостоятельно.

 В современных окнах обычно используется именно листовое 
стекло, которое производится флоат-методом, когда лист форми-
руется при термической обработке на расплаве металла. Таким 
образом получается ровная поверхность.

ШАНХАЙ                  Иван Каргапольцев 

Специалисты японского Университета Цукуба начали уникаль-
ное исследование, призванное выделить у человека гены, ответ-
ственные за продолжительность сна. По мнению руководителя 
группы, профессора Масаси Янагисавы, это может помочь в лече-
нии заболеваний, связанных с различными нервными и психиче-
скими расстройствами.

Обычному взрослому человеку требуется 6-8 часов сна в день, 
чтобы чувствовать себя нормально. Однако, отмечает исследова-
тель, известны случаи, когда людям нужно для восстановления сил 
регулярно спать не меньше 10 часов. Но при этом есть и такие, 
кому достаточно для бодрости всего 5 или даже менее часов сна. 

В ходе нынешнего эксперимента ученые университета попроси-
ли 500 добровольцев постоянно носить специальные устройства, 
которые фиксируют продолжительность их сна. Таким образом пред-
полагается выявить людей со склонностью спать слишком долго или 
чрезмерно мало. Затем будут проведены генетические исследова-
ния образцов крови этих людей, а также их родственников.

Примечательно, что множество великих исторических личностей 
спали очень мало, но умудрялись при этом сохранять завидную рабо-
тоспособность. Римский император Гай Юлий Цезарь (100-44 гг.  
до н.э.) спал по 3 часа в сутки, третий президент США Томас Джеф-
ферсон (1743-1826) и ученый Никола Тесла (1856-1943) – по 2 часа. 
Известно, что французский император Наполеон I (1769-1821), аме-
риканский политик Бенджамин Франклин (1706-1790), лидер СССР 
Иосиф Сталин (1878-1953) спали в среднем по 4 часа в сутки.

ТОКИО                    Василий Головнин

Ученые Томского политех-
нического университета (ТПУ) 
проводят испытания в лабора-
торных условиях роботизиро-
ванной платформы для опера-
ций на сердце, затем програм-
ма-навигатор будет испытана на 
сердцах свиней.

Новая роботизированная 
платформа – это своеобразный 
"навигатор" для медиков, кото-
рый при проведении операций 
будет направлять хирургов, 
помогать во время операций 
добраться до нужного участка, 
при этом не повредив хрупкие 
стенки кровеносных сосудов 
пациентов.

По словам ученых, сейчас 
испытание платформы прово-

дится в лабораторных условиях 
на динамических фантомах 
сердца. Разработка платформы 
проходит в сотрудничестве с 
томским НИИ кардиологии.

"Роботизированная плат-
форма на сегодняшний день не 
заменит хирурга, однако с ее 
помощью работать будет проще. 
Установка позволит точно опре-
делить местоположение инстру-
мента и прийти в нужный участок 
сердца. Главное же предназначе-
ние, которое мы видим для нашей 
установки, – обучение начинаю-
щих врачей и студентов, еще не 
уверенно работающих и разбира-
ющихся в этом сложном процес-
се. С помощью нашей роботизи-
рованной платформы они смогут 

отработать и приобрести нужные 
опыт и навыки", – пояснила науч-
ный сотрудник ТПУ Ольга Гергет.

Эндоваскулярная процеду-
ра является более щадящей, 
чем традиционное вмешатель-
ство с разрезом тканей и вскры-
тием грудной клетки. На следу-
ющий день после эндоваскуляр-
ной операции пациент уже 
может самостоятельно пере-
двигаться.

ТОМСК

Резиновые утята, с которы-
ми играют дети в ванной, пред-
ставляют серьезную угрозу их 
здоровью. С таким предостере-
жением выступили представи-
тели швейцарского правитель-
ства (Федерального совета).

Результаты исследования 
швейцарских ученых показали, 
что тепло и влага в ванной комна-
те способствуют размножению 
микроорганизмов на различных 
поверхностях и даже внутри игру-
шек. При этом рост бактерий 
провоцируется не только пласти-
ком, но и самим человеком.

Для эксперимента исследо-
ватели на 11 недель поместили 

несколько игрушечных уток в 
чистую воду, а других – в воду, 
которая обычно остается после 
купания человека – с частицами 
мыла, грязи и пота. Затем эти 
игрушки изучили в лаборатории. 
Выяснилось, что на внутренних 
поверхностях зафиксировано от 
5 до 75 млн микроорганизмов на 
1 см кв. Грибки были обнаруже-
ны во всех игрушках, которые в 
течение всего контрольного 
периода плавали в грязной воде, 
при этом в 80% всех рассматри-
ваемых предметов нашли потен-
циально патогенные бактерии

Отчет был подготовлен 
группой ученых из Швейцар-

ского федерального института 
водных ресурсов и технологий 
(EAWAG), Швейцарской выс-
шей технической школы Цюри-
ха и Иллинойского университе-
та (США). В нем отмечается, 
что рост бактерий провоциру-
ется не только пластиком, но и 
самим человеком. Тепло и 
влага в ванной комнате способ-
ствуют размножению микроор-
ганизмов на различных поверх-
ностях, в том числе и на игруш-
ках.

Вместе с тем, согласно доку-
менту, сам пластик также выде-
ляет большое количество орга-
нических соединений углерода. 
Во время купания к ним добавля-
ются бактерии, источником кото-
рых является сам человек.

ЖЕНЕВА

"Автоваз" увеличил про-
дажи автомобилей Lada в 
январе – апреле 2018 года на 
25,1%, до 109,8 тыс. автомо-
билей, по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года. 

Продажи Lada в апреле в 
годовом выражении выросли 
на 16,6% и составили 30,7 тыс.

В компании отметили, что 
самой популярной моделью 
по итогам апреля осталась 
Lada Vesta: было куплено 7,7 
тыс. автомобилей (+25,5%). 
Среди лидеров продаж также 
Lada Xray – в апреле было 
реализовано 4,3 тыс. автомо-
билей. (+39,6%). Кроме того, 
укрепил свои позиции Lada 
Largus: в апреле 2018 года 
продано 4,1 тыс. пассажир-
ских универсалов (+66,6%) и 
721 фургон Largus (+17%).

В конце апреля "Автоваз" 
раскрыл финансовую отчет-
ность за первый квартал 2018 
года. Чистый убыток компании 
по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) 
за отчетный период снизился 
в 31,4 раза и составил 128 млн 
руб. Выручка по РСБУ за 
январь – март выросла на 
45,3% –  до 68,6 млрд руб.

Ульяновской области в 
ближайшие пять лет потребу-
ется порядка 3 тыс. специа-
листов по ветроэнергетике 
для реализации планов в этой 
сфере, сообщил в среду 
губернатор региона Сергей 
Морозов.

В Ульяновской области 
работает в эксперименталь-
ном режиме ветропарк мощ-
ностью 35 МВт. Правительство 
региона в течение двух лет 
планирует создать несколько 
ветропарков суммарной мощ-
ностью 250 МВт, еще в течение 
двух лет – довести суммарную 
мощность до 600 МВт, а к 2030 
году – до 1 ГВт.

"До конца этого года, 
может быть в начале следую-
щего нам нужно будет около 
500 человек. С учетом наших 
амбициозных планов нам 
нужны будут в горизонте бли-
жайших пяти лет около 3 тыс. 
человек", – сказал он.

С. Морозов добавил, что, 
исходя из этих планов, в Улья-
новском государственном 
технологическом университе-
те создана кафедра "Техно-
логии ветроэнергетики".

УЛЬЯНОВСК

Почтовый оператор 
Казахстана "Казпочта" 
представил в  окрестностях 
Алма-Аты новую модель 
беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) для 
доставки корреспонденции 
в отдаленные районы стра-
ны. Если раньше дроны 
доставляли газеты, журна-
лы и мелкие посылки весом 
до 2 кг, то  новый аппарат 
может поднять в воздух 
груз до 4 кг.

"В прошлом году с помо-
щью дронов мы решили 
проблему доставки корре-
спонденции в отдаленные 
регионы день в день. С 
момента запуска они нале-
тали 20 тыс. км и доставили 
1600 кг писем и газет. 
Теперь мы решили увели-
чить вес доставляемого за 
один полет груза и активно 
тестируем новую модель 
дронов, которые перевозят 
4 кг корреспонденции. 
Дальность полета также уве-
личилась – новые БПЛА 
могут летать на 70 км в одну 

сторону", – рассказал пред-
седатель правления АО 
"Казпочта"  Сакен Сарсенов.

По его словам, к концу 
2018 года этим  методом 
современной доставки кор-
респонденции  оператор 
планирует охватить 159 
населенных пунктов.

"Казпочта" начала 
использовать дроны с 1 
июля 2017 года в четырех 
областях республики, они 

охватили 30 маршрутов в 9 
районах. Эта технология 
позволила почтовому опе-
ратору значительно сокра-
тить расходы на доставку 
корреспонденции. В сель-
ское отделение, до которого 
автомобиль добирается 
полдня по бездорожью, 
аппарат  долетает всего за 
час, сбрасывает пакет с 
почтой и возвращается 
назад. Пакет с корреспон-
денцией забирает сельский 
почтальон, который прино-
сит ее адресату.

"Если раньше, чтобы 
ежедневно доставлять 
жителям села свежую 
периодику, планировалось 
закупить дополнительный 
транспорт и нанять новых 
работников, то теперь про-
блема решилась. Компа-
ния направит сэкономлен-
ные средства на модерни-
зацию отделений и обнов-
ление систем", – пояснил 
Сарсенов.

АСТАНА             Юлия Нитченко 

Государственное предприятие "Чукотская оптовая торговля" 
(главный поставщик продовольствия в округе) в нынешнюю лет-
нюю навигацию в два раза увеличит поставки местных тушенки из 
оленины и каш с мясом по населенным пунктам региона. Такое 
увеличение станет возможным благодаря снижению цен на элек-
троэнергию для промышленных потребителей, сообщил ТАСС во 
вторник заместитель директора предприятия Олег Губиев.

"В прошлом году мы завозили пробную партию в 50 тыс. банок. 
Сейчас благодаря снижению энерготарифа и включению данной 
продукции в число социально значимой мы изготовим и развезем 
по населенным пунктам Чукотки уже 100 тыс. банок", – сказал собе-
седник агентства.

Тушенка из оленины и каши (рисовая, перловая и гречневая), 
которые производит предприятие, вошли в список субсидируемых 
правительством в прошлом году. Сейчас стоимость одной банки 
тушеной оленины составляет 125 рублей, а каши – 120. До снижения 
энерготарифа и включения продукции в список социально значимой 
ее цена была 200 и 180 рублей соответственно. Продукты включены 
в список социально значимых в рамках развития продовольственной 
безопасности региона.

Сейчас на предприятии началось производство продукции. 
Необходимое количество банок будет готово в середине лета, а 
первая партия поступит в национальные села восточной Чукотки. 
Затем груз отправится в Певек, а последние партии уйдут в села 
Анадырского района и окружную столицу – Анадырь. 

Новый собственник усадьбы купцов Абрикосовых в 
Москве, выигравший торги в апреле, проведет реставра-
цию здания. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнас-
ледия.

 "Строения усадьбы требуют серьезной реставрации. 
Новый собственник объекта культурного наследия дол-
жен выполнить инженерно-техническое обследование, 
провести первоочередные противоаварийные работы, 
разработать проект реставрации и благоустройства и 
после согласования работ и получения разрешения на 
них реализовать проект", – цитирует пресс-служба руко-
водителя столичного департамента культурного наследия 
Алексея Емельянова.

Реставрация займет около пяти лет. Собственнику 
будет запрещено проводить работы, изменяющие 
облик и конструктивные решения здания, отметил Еме-
льянов.

В основе усадьбы по адресу Потаповский переулок, д. 
6 стр. 1 лежат каменные палаты, построенные в послед-
ней трети XVII века, когда это владение принадлежало 
купцам Гурьевым. 

Власти Липецкой области 
расширили список резидентов 
особой экономической зоны 
(ОЭЗ) регионального уровня 
"Задонщина", включив в него 
проект строительства гостинич-
но-ресторанного предприятия 
на базе рыбоводческого ком-
плекса по разведению осетров и 
форели с инвестициями около 
500 млн рублей.

"На заседании наблюдатель-
ного совета Особых экономиче-
ских зон регионального уровня 
(ОЭЗ РУ) одобрена заявка ком-
пании "Рыбоводческий комплекс 
"Донской стандартъ", которая 
реализует в "Задонщине" проект 
по строительству гостинично-
ресторанного комплекса на базе 
рыбоводческого комплекса пол-
ного цикла. Объем инвестиций 
составляет почти 500 млн 
рублей, будет создано 75 рабо-
чих мест", – сообщили в прави-
тельстве региона.

Как предусмотрено по про-
екту, в новом туркомплексе 
гости будут на отдыхе рыбачить, 
а повара на обед смогут приго-
товить им свежую осетрину, 
форель и другую рыбу ценных 
пород.

Региональная особая эконо-
мическая зона туристско-рекре-
ационного типа "Задонщина" 
создана в 2006 году, занимает 
97 тыс. га, включает весь Задон-
ский район Липецкой области. 

Ее самым крупным резидентом 
является федеральная сеть 
многофункциональных зон 
дорожного сервиса с инвести-
циями более 1 млрд рублей, 
которая строит автостоянку, 
гостиничный комплекс, авто-
кемпинг, фермерский рынок с 
овощехранилищем, многофунк-
циональную автозаправочную 
станцию, станцию техобслужи-
вания.

   Кроме того, в "Задонщине" 
реализуется 10 проектов, среди 
них – комплекс "Усадьба Скор-
няково-Архангельское", семей-
ный парк "Кудыкина гора", заго-
родный клуб "Донской лес" и 
другие, на его территории рас-
положен самый маленький в 
мире заповедник "Галичья Гора" 
площадью около 2 кв. км.

   ОЭЗ "Задонщина" созда-
на в соответствии с федераль-
ной целевой программой "Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)", сред-
ства федерального бюджета и 
бюджета Липецкой области 
направлены на поддержку 
инвесторов, им подводится вся 
инженерная и транспортная 
инфраструктура к границам 
участка, они пользуются льго-
тами: налог на прибыль – 15,5% 
(в течение 5 лет), налог на иму-
щество – 0% (в течение 7 лет), 
транспортный налог – 0 руб. 

Нашли планету, похожую на Юпитер Иосиф Сталин спал  
по 4 часа в сутки

Оленина в банках  
подешевеет

Почта переходит на дроны Требуются 
«Ловцы ветра»

Антарктида сохранила рекорд

Поддержка  
технопарку 

Правительство Севастопо-
ля окажет поддержку в созда-
нии необходимой коммуналь-
ной и энергетической инфра-
структуры для будущего перво-
го в городе IT-технопарка, а 
также будет работать с образо-
вательной сферой для подго-
товки кадров для IT-отрасли, 
сообщил замгубернатора Илья 
Пономарев.

Как сообщалось, компа-
ния "ИТ-Град" намерена 
открыть в Севастополе пер-
вый в городе IT-технопарк, в 
котором будут созданы усло-
вия для работы компаний 
этой отрасли. Сумма инве-
стиций в проект составляет  
1 млрд рублей. Основной 
корпус IT-технопарка в Сева-
стополе планируется 
открыть в самом высоком 
здании города (бывшее кон-
структорское бюро радио-
связи), которое приобрела 
компания-инвестор, в сентя-
бре-октябре этого года.

Разработчикам этого про-
екта крайне важно, чтобы 
IT-индустрия имела соответ-
ствующую кадровую подпит-
ку. И это – вопросы, связан-
ные с благоустройством, 
инфраструктурным обеспече-
нием данной территории, 
содействие в вопросах энер-
гетических, коммунальных 
сетей, благоустройства тер-
ритории.

Соглашение об этом 
инвестпроекте с компанией 
"ИТ-Град" планируется под-
писать на площадке Петер-
бургского международного 
экономического форума.

СЕВАСТОПОЛЬ

Смартфоны  
не устоят

Шведская торговая компа-
ния "Ика" (Ica) подготовила 
доклад о потреблении в буду-
щем. В его основу легли данные, 
полученные в интервью с 50 уче-
ными, предпринимателями, экс-
пертами в области тенденций 
развития общества, а также из 
опроса 2 тыс. простых граждан.

По содержащимся в нем про-
гнозам, уже к 2030 году смартфоны 
и айпэды утратят свое значение как 
средства коммуникации с окружа-
ющим миром, улицы заполнит бес-
пилотный транспорт. В то время 
как основное внимание потребите-
ля будет сосредоточено на удоб-
ствах, главным его помощником в 
повседневной жизни станет вирту-
альный ассистент. Ответствен-
ность за климат и благополучие 
населения будет лежать на пред-
приятиях. Те из них, которые не 
смогут соответствовать предъяв-
ляемым требованиям, столкнутся с 
проблемой рентабельности.

"В 2030 году мы будем полно-
стью владеть личной информаци-
ей. Это означает, что потребители 
будут предоставлять ее лишь тем 
компаниям, к которым испытывают 
доверие и которые умеют делать 
жизнь удобной, –  считают ученые.

СТОКГОЛЬМ

Возрождение 
курорта

В Грузии началась архитек-
турная реставрация одного из 
самых знаменитых горноклима-
тических и бальнеологических 
курортов страны – поселка Аба-
стумани. Как сообщило Мини-
стерство регионального разви-
тия и инфраструктуры, "проект 
предусматривает восстановле-
ние и реставрацию в Абастумани 
18 зданий и домов, построенных 
в 18-19 веках". 

"Дома и уникальные образ-
цы архитектуры – деревянные 
ажурно-резные балконы будут 
восстановлены в своем перво-
зданном виде", – сообщили в 
министерстве.

В рамках проекта уже начат 
ремонт автотрассы от Абастума-
ни до города Багдати. "Будут 
также проведены восстанови-
тельные работы на открытой в 
1932 году в Абастумани и дей-
ствующей до сих пор астрофизи-
ческой обсерватории",- сообщи-
ли в министерстве. В частности, 
"полностью будет восстановлено  
здание, в котором находится 
большой телескоп AZT-11.

ТБИЛИСИ                   Эка Мехузла 

Покупают
«Жигули»

«Задонщина»  
приглашает на рыбалку

Программа-навигатор  
для операций на сердце

Супер тонкое стекло

Мода от Коко Шанель

 Самые древние следы человека

«ВКонтакте»  
не контактируют

Социальная сеть "ВКонтакте" 
отказалась от сотрудничества с 
Национальным бюро кредитных 
историй (НБКИ), которое предпо-
лагало возможность анализиро-
вать открытые аккаунты пользова-
телей соцсети. Об этом сообщили 
в пресс-службе "ВКонтакте".

"Мы действительно рассма-
тривали возможность сотрудни-
чества с НБКИ – сообщили в ком-
пании. – Однако так и не пришли 
к формату, который бы не проти-
воречил принципам "ВКонтакте" 
касательно защиты пользова-
тельских данных. В результате 
мы отказались от начала такого 
сотрудничества и не планируем 
упрощать доступ к открытым 
данным пользователей. Более 
того, мы продолжим бороться с 
несанкционированным сбором 
такой информации, усложняя к 
ней доступ технически и юриди-
чески", – приводятся в сообще-
нии слова управляющего дирек-
тора соцсети Андрея Рогозова.

Как отметили в компании,  
соцсеть поддерживает откры-
тость интернета, но в то же время 
основывается на том, что каждый 
пользователь сам может решить, 
какую информацию он может 
ограничить или предоставить в 
общий доступ. 

Игрушки для ванной –  
угроза малышам

Усадьбу купцов  
отреставрируют
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