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Члены Международной и 
Российской инженерных акаде-
мий активно работают по 25 
инженерным направлениям, в 
числе которых - авиация и кос-
мос, развитие промышленно-
сти и технологии, автоматиза-
ция и роботизация производ-
ственных процессов, энергети-
ка и проблемы материаловеде-
ния.

Среди членов Академии (с 
момента ее создания) – 49 ака-
демиков и членов-корреспон-
дентов Российской академии 
наук, 22 генерала и адмирала 
СССР и РФ, 30 лауреатов 
Ленинской премии СССР,  211 
лауреатов Государственных 
премий СССР и РФ, 385 лауреа-
тов премий Правительства 
СССР и РФ, 341 заслуженный 
деятель науки и техники РФ, 49 
руководителей министерств 

СССР и РФ, 49 ректоров уни-
верситетов, 54 руководителя 
научных и проектных организа-
ций.

С отчетным докладом об 
итогах работы в 2017 году 
выступил Президент МИА и РИА 
Б.В.Гусев.

При участии членов нацио-
нальных инженерных академий, 
отделений и представительств 
Международной инженерной 
академии в 2017 году:

- проведено более 230 
форумов, конференций, выста-
вок, круглых столов, симпозиу-
мов;

- издано более 200 книг, 
монографий, учебников; 

- опубликовано более 4700 
статей;

- издаются более 50 науч-
ных и информационных перио-
дических изданий; 

- получено  295 авторских 
свидетельств и патентов;

- защищено 27 докторских и 
126 кандидатских диссертаций;

- награждены 44 чел. орде-
нами и медалями;

- лауреатами Национальных 
премий стали 14 чел.;

- лауреатами Международ-
ных премий стали 4 чел.

С сообщением о  премии 
Тан выступил  Руководитель 
Фонда премии, профессор 
Дженн-Чуан Черн (Отделение 
МИА на Тайване).

(Окончание на 3-й стр.)

Объединяя талант и знания
Состоялось Общее собрание Международной (МИА) и 
Российской (РИА) инженерных  академий. В его работе 
приняли участие представители Азербайджанской 
инженерной академии, Инженерной академии Арме-
нии, Инженерной академии Грузии, Инженерной ака-
демии Кыргызской Республики, Инженерной академии 
Республики Таджикистан, Инженерной Федерации 
Узбекистана, Национальной инженерной академия 
Республики Казахстан, Российской инженерной акаде-
мии, Отделения МИА на Тайване, Отделения МИА в 
Словении, Центрально-Европейского Отделения МИА, 
Представительства МИА в Республике Беларусь. 

В результате выборов, состоявшихся 
18 мая 2018 года, в состав 
Международной инженерной 
академии избраны:

Действительные члены: 

Бектемесов Мактагали Абдимажитович  
Bektemesov  Maktagali Abdimazhitovich 

информационные системы, 
вычислительная и  электронная  техника,
 связь и телекоммуникации 

Галустян Карен Мкртычевич 
Galustyan Karen Mkrtichevich   

энергетика, в  т.ч. ядерная
Гасанов  Вагиф  Бахрам  оглы 
Hasanov Vaqif  Bahram ogli 

проблемы инженерного образования
Джанахмедов  Анар Ахад  оглы
Janahmadov  Anar Ahad  oglu 

экономика, управление в инженерной 
деятельности

Досмухамбетов Темирхан Мынайдарович
Dosmukhambetov Temirkhan Mynaydarovich

инженерная региональная политика
Иванов  Иван  Цакович 
Ivanov  Ivan  Tsakov 

энергетика, в  т.ч. ядерная
Маджидов  Хамид
Madjidov  Hamid

энергетика, в  т.ч. ядерная
Максудов Равшанжон Хасанович
Makhsudov  Ravshanjon Xasanovich

технология легкой промышленности
Плихунов Виталий Валентинович  
Plikhunov  Vitaliy Valentinovich    

материаловедение и технология
Саидмуродов    Лютфилло   Хабибуллоевич 
Saidmurodov   Lyutfillo    Khabibulloevich   

экономика, и управление в инженерной
Цай  Дин – Пинг
Tsai  Din – Ping

технология  легкой  промышленности
Чернышев  Олег  Анатольевич
Chernyshev  Oleg  Anatolievich

экономика, и управление в инженерной
 деятельности

Драган Чович
Dragan Сovic   

машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное, дорожное)

(Окончание на 3-й стр.)

 Одна из главных проблем лесной отрасли в том, что 
большая часть заготовленного в России леса отправ-
ляется на экспорт без обработки, сразу после рубки. 

Так называемый «кругляк» - необработанный лес - 
имеет низкую добавочную стоимость, что тормозит 

развитие лесной промышленности, - заявил на про-
шедшем в Карелии совещании по вопросам охраны 

лесов и глубокой переработки древесины  
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Я против создания отдельного министерства лесной 
промышленности, но нам очень важно сохранить лес, как 
ведущее богатство нашей страны и обеспечить его пра-
вильную переработку с высокой добавленной стоимо-
стью на территории нашего государства, а не экспорт 
этого самого пресловутого «кругляка» за три копейки за 
границу.

В последние годы все полномочия по регулированию 
в этой области относятся к числу региональных. Видимо, 
необходимо «установить правильные «два ключа» между 
федерацией и регионами, поскольку в настоящий момент 
это не работает как следует.

Миллиардным ежегодным ущербом сопровождаются 
незаконные вырубки леса, - заявил премьер. И призвал 
сделать государственный надзор более эффективным.

«Хотя доля незаконной рубки леса в легальном обо-
роте снижается и определенные результаты уже есть, 
это происходит недостаточными темпами - ущерб 
по-прежнему значительный, считает  глава кабинета 
министров, нужно в целом сделать федеральный госу-
дарственный лесной надзор более эффективным, 
решить вопросы материально-технического обеспече-
ния инспекторов и, конечно, использовать лучший опыт 
борьбы с незаконным оборотом древесины.

В качестве примера положительного опыта в данной 
сфере Д.Медведев привел Иркутскую область, где 
начался проект по маркировке заготавливаемой древе-
сины. В результате за первый квартал нынешнего года ее 
незаконный оборот снизился почти на 70%.

«Сегодня использование леса отслеживается гораз-
до лучше, чем раньше. В том числе - на основе космиче-
ских снимков и некоторых других технологий, работает 
государственный федеральный лесной надзор, с конца 
2015 года запущена единая государственная система 
учета древесины и сделок с древесиной, через нее 
можно отслеживать движение древесины с момента 
рубки до конечного потребителя», - перечислил Д.Мед-
ведев.

«Наша задача - соблюдать баланс между разумным 
использованием леса и его сохранением», - подчеркнул 
Д. Медведев.

«С учетом того, что мы сейчас создаем новую систему 
прослеживаемости движения товаров в стране, она 
должна будет в конечном счете покрыть движение всех 
товаров - не только особо важных, ценных, подакцизных, 
а вообще всех. Нужно сделать в том числе и проекцию на 
лесную систему, учет древесины», - заявил председа-
тель правительства.

Глава кабинета обратился к министерствам природ-
ных ресурсов и промышленности, чтобы они состыкова-
ли подходы так, чтобы мы создавали единую систему, в 
конечном счете те же самые электронные метки». «Нам 
не нужно создаваться отдельную систему учета для леса, 
а отдельную систему для чего-то другого. Это все, в 
конечном счете, должно быть в одном месте», - пояснил 
Д.Медведев, добавив, что данная задача может быть 
осуществлена уже в нынешнем году. 

Премьер-министр считает возможным увеличить 
финансирование на профилактику и тушение лесных 
пожаров, назвав охрану лесов от пожаров одной из при-
оритетных задач.

«Лесные пожары являются большой проблемой для 
нашей страны. Самое важное - научиться по возможности 
такие бедствия предотвращать», - указал глава кабинета 
министров. Он напомнил, что для решения данной задачи 
принимаются «системные меры, существенно увеличено 
финансирование противопожарных мероприятий в регио-
нах, в этом году - до 6 млрд рублей». «Это - приблизитель-
но на 40% больше, чем в 2016 году. Причем деньги долж-
ны идти не только на тушение пожаров, но и на авиапатру-
лирование территорий», - указал Д.Медведев.

Он также обратил внимание на то, что «создан феде-
ральный штаб по координации деятельности по тушению 
пожаров». «Во всех регионах должна быть необходимая 
лесопожарная техника, оборудование и снаряжение для 
того, чтобы предупреждать и тушить пожары», - отметил 
он. По словам премьер-министра, «в отдаленных районах 
лесные пожары чаще всего распространяются из-за того, 
что их обнаружили слишком поздно». «Поэтому, конечно, 
нужно развивать систему малой авиации, причем, прежде 
всего, формируя парк из судов российского производ-
ства», - подчеркнул председатель правительства.
ПЕТРОЗАВОДСК

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

ВЕДУЩЕЕ 
БОГАТСТВО СТРАНЫ

Как сообщили в Националь-
но союзе защиты прав 
потребителей, в июне было 

продано 16,63 млн дал алко-
гольной продукции, что состав-
ляет +11,5% к июню 2017 года.

Объем розничной продажи 
шампанских и игристых вин в 
январе - июне 2018 года соста-
вил 6,57 млн дал, увеличив-
шись на 4,2%. Рост продаж 
этой категории в июне соста-
вил 7%, достигнув показателя в 
1,04 млн дал.

Объем розничной продажи 
вин в январе - июне 2018 года 

составил 23,93 млн дал (+8,1%), 
в том числе в июне продано 
4,23 млн дал (+7,4%). Объем 
розничной продажи водки в 
первом полугодии составил 
34,35 млн дал, что на 9% боль-
ше, чем за аналогичный период 
2017 года. В июне продано 5,7 
млн дал водки (+9,5%).

Объем розничной продажи 
коньяка в январе - июне теку-
щего года составил 5,215 млн 
дал (+13,2%). В июне продано 
832,1 тыс. дал (+13,8% к июню 
2017 года). Объем розничной 
продажи слабоалкогольных 

напитков (с содержанием 
спирта не более 9%) в январе - 
июне составил 2,16 млн дал 
(+11,7%), в июне продано 
395,01 тыс. дал (+18,7%).

Как пояснили в Националь-
ном союзе защиты прав потре-
бителей, рост показателей 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции по сравнению с 
первым полугодием 2017 года 
объясняется введением с 1 
июля 2017 года системы 
ЕГАИС в небольших населен-
ных пунктах на территории 
России, которые ранее не были 
охвачены системой. Данными 
по розничным продажам пива 
эксперты не располагают, 
поскольку на них действие 
системы ЕГАИС в рознице не 
распространяется.

Продажи алкоголя выросли
Объем розничной продажи алкогольной продукции 
(без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, 
сидра, пуаре и медовухи) в январе - июне 2018 года 
составил 98,3 млн декалитров (дал), что на 11,4% 
больше, чем годом ранее.

Для проекта «Кортеж»
В рамках проекта «Единая 

модульная платформа» (ЕМП) 
Красноярский металлургиче-
ский завод (КраМЗ) и ФГУП 
«Научно-исследовательский 
автомобильный и автомотор-
ный институт» (НАМИ) заклю-
чили договор по производству 
и поставке штамповок для 
линейки новых российских 
автомобилей класса люкс 
Aurus (прежнее название про-
екта - «Кортеж»), в число кото-
рых входит и президентский 
лимузин».

Всего объем поставок в 
2018 году составит 8,5 т, вклю-
чающих в себя 840 единиц 
комплектующих.

«К 2025 году все машины 
оснастят искусственным 
интеллектом. И еще 

через три года человек, сидя-
щий за рулем, может просто 
начать мешать движению робо-
тизированной техники на доро-
гах», - считает Е.Кузнецов. Он 
отметил, что автомобили - это 
только один из примеров так 
называемой технологической 
сингулярности. Иными слова-
ми, чрезвычайно быстрого тех-
нологического прогресса. 
Именно он в конечном итоге 
повлияет на рынок труда, здо-
ровья и инфраструктуры.

По словам Е.Кузнецова, к 
2035 году количество роботи-
зированных систем превысит 
население планеты. И искус-
ственный интеллект начнет все 
активнее замещать рабочие 
места, отнимая их у человека. 
«Человек останется на рабочем 
месте, либо если он «дешевле» 
робота, либо если он умнее 
робота», - считает он. Подоб-
ный расклад приведет к появ-
лению так называемой «сэнд-
вич-структуры» на рынке труда, 
когда между низкоквалифици-
рованными специалистами и 
интеллектуалами возникнет 
прослойка роботов с компетен-
циями среднего уровня.

Что же касается здоровья 
жителей планеты, то ускорен-
ное развитие технологий, по 

С надеждой на искусственный интеллект
Быстрое развитие искусственного интеллекта приве-
дет к тому, что уже через десятилетие он сможет цели-
ком взять на себя управление автотранспортом, - 
такое мнение, выступая в рамках образовательного 
проекта «Остров 10-21», высказал генеральный дирек-
тор «Орбита капитал партнерз» Евгений Кузнецов. 

мнению футуролога, приведет к 
тому, что в будущем оно на треть 
будет зависеть от генетики, еще 
на 10% от качества медицины и 
на 60% от качества жизни. 
«Последнее включает в себя 
такие критерии как экология, 
сон, ограничение потребления 
сахара, новые диетические пра-
вила», - пояснил Е.Кузнецов.

На рынке же инфраструк-
туры технологическая сингу-
лярность приведет к глобаль-
ным изменениям. В частно-
сти, речь идет о появлении 
гигаполисов с населением 
более 100 млн человек. «Уже 
сейчас меняется степень 
связи людей - они начинают 
жить более интегрировано. И 
нам нужно научиться связы-
вать все больше агломера-
ций, связывать транспортны-
ми сетями города так, чтобы 
получался один гигаполис на  
100 млн чел.», - пояснил экс-
перт.

ВЛАДИВОСТОК

По его словам, работы по поиску новых месторождений, 
которые включали анализ баз данных и изучение геологиче-
ских характеристик территории Якутии, были проведены по 
заданию холдинга «Росгеология» в рамках контракта, испол-
нителем которого являлся Институт геологии и минералогии 
СО РАН.

«В «Росгеологии» уже положительно оценили нашу рабо-
ту и попросили дать информацию о прогнозных ресурсах 
выделенных участков на алмазы. Приблизительное количе-
ство алмазов, которое может там находится, составляет 
около 300 млн карат», - добавил научный руководитель.

Добычей алмазов в России занимается компания «АЛРО-
СА», которая добывает их в Якутии и Архангельской области. 
Доля России в мировой добыче алмазов составляет пример-
но 27%.
НОВОСИБИРСК

Не счесть алмазов
Тринадцать новых участков с перспективой выявления 
крупных месторождений алмазов обнаружены в 
Западной Якутии, включая арктические территории 
региона. Расположение этих участков отмечено на кар-
те-схеме, созданной специалистами Института геоло-
гии и минералогии имени В.С.Соболева Сибирского 
отделения РАН, - сообщил научный руководитель 
Института академик Николай Похиленко.

Электробус 
держит экзамен
Первый электробус начали 
тестировать на улицах сто-
лицы Удмуртии в рамках 
перехода на экологически 
безопасный и более эконо-
мичный транспорт, - сооб-
щила Ижевское производ-
ственное объединение 
пассажирского автотран-
спорта.

Для объединения освое-
ние автобусов с электриче-
ским двигателем является 
продолжением проекта по 
переходу на экологически 
безопасные типы подвижного 
состава. В автопарке насчи-
тывается 20% автобусов на 
газомоторном топливе, в бли-
жайшее время предприятие 
планирует довести показа-
тель недизельных автобусов 
до 70%. «Будут ли это только 
газомоторные автобусы, или 
газомоторные автобусы и 
электробусы вперемешку, 
зависит от испытаний, кото-
рые мы проведем», - отмети-
ли в объединении.

Цена электробуса в сред-
нем в 2,5 раза выше стоимо-
сти газовых автобусов, кото-
рые с 2015 года приобретает 
на предприятии. Здесь наде-
ются, что за счет экономии в 
эксплуатации они должны 
себя оправдать. Поскольку в 
случае с газовыми автобусами 
затранты себя оправдывают.

Автобус оснащен отече-
ственным электромотором и 
литий-полимерной батареей, 
запас энергии позволяет про-
ехать до 300 км без дополни-
тельной подзарядки. Электро-
бус производит меньше шума 
и вибраций, в салоне есть кли-
мат-контроль, оборудован 
низкий пол для колясочников, 
вместимость автобуса состав-
ляет 90 человек.

ИЖЕВСК

«Перелет прошел в штатном режиме, все системы работали 
без сбоев», - в сообщил командира воздушного судна лет-
чик-испытатель 1-го класса ОКБ им. А.С. Яковлева Васи-

лия Севастьянова.
В состав экипажа также входил второй пилот летчик-испыта-

тель 1-го класса ОКБ им. А.С.Яковлева Андрей Воропаев.
   Летные испытания второго экземпляра самолета стартова-

ли в середине мая этого года. Налет самолета за это время соста-
вил в общей сложности 14 часов, максимальная высота - 12000 
км. В рамках летных испытаний подтвержден ряд характеристик 
самолета, проверены датчики высоты и скорости на соответствие 
реальным параметрам, отработаны случаи отключения и запуска 
двигателя в воздухе.

МС-21 - разрабатываемый среднемагистральный самолет.  
Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 
165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется 
создание версии МС-21-400, вмещающей до 250 человек. В 
настоящее время отрабатывается самолет МС-21-300, в конце 
мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки само-
лета запланированы на 2019 год.

Версии самолета МС-21
Второй экземпляр самолета МС-21-300 перелетел из 
Иркутска на аэродром ЛИИ им. Громова в подмосков-
ном Жуковском для прохождения дальнейших испыта-
ний. Перелет продолжался 6 часов.

В результате выборов, состоявшихся 
18 мая 2018 года, в состав Россий-
ской инженерной академии избраны:

Действительные члены:

Анциферова Ирина Владимировна
инженерная экология 
и   ресурсосбережение

Ахметов Равиль Нургалиевич
авиакосмическое

Бобряшов Виктор Михайлович 
строительство

Быков Дмитрий Евгеньевич
инженерная экология 
и   ресурсосбережение

Дементьев  Георгий Станиславович  
энергетика в ( в т.ч. ядерная)

Дзапшба Фартобей   Захарбеевич  
авиакосмическое

Захаров Владимир Николаевич  
инженерные проблемы стабильности 
и конверсии

Каган  Павел Борисович   
машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное,   дорожное)    

Кондратюк Владимир  Александрович 
лесотехнические технологии 

Королев Евгений  Валерьевич  
строительство     

Котельников  Александр Петрович
машиностроение (тяжелое, 
энергетическое, транспортное и др.)

Манжиров Александр Владимирович    
Машиностроение (тяжелое, 
энергетическое, транспортное и др.)

Молчанов Александр Георгиевич    
нефтегазовые технологии

Самченко Светлана Васильевна
химические технологии

Сметанников Владимир Петрович     
энергетика в ( в т.ч. ядерная)

Шиляев Андрей Иванович   
материаловедение  и  технология

Члены-корреспонденты:

Алексеев Андрей Григорьевич
строительство

Байнов Анатолий Александрович
инженерная экология и ресурсосбережение

Борисевич Сергей Юрьевич
инженерные проблемы стабильности 
и конверсии

(Окончание на 3-й стр.)

На энергию солнца и ветра

Четыре компании направили в правительство Чукотки 
свои предложения по реализации в регионе проектов по 
возобновляемой энергетике. Такое внимание к субъекту 
проявлено впервые, - сообщил заместитель руководителя 
московского представительства региона Яков Киселев.

«Если раньше на аукцион мог заявиться всего один под-
рядчик, то теперь интерес к проектам по возобновляемой 
энергетике проявляют уже четыре компании. В том числе - 
японская. Представители компаний приезжают в регион и 
знакомятся с будущими условиями работы», - рассказал 
Я.Киселев.

До окупаемости проектов региональное правительство 
в течение 5-7 лет не будет повышать стоимость тарифов.
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Судостроительные пред-
приятия Дальнего Восто-
ка с ростом количества 
заказов на производство 
кораблей начали ощущать 
нехватку специалистов. 
Кадровый дефицит ощу-
щается практически 
повсеместно. И, по сло-
вам экспертов, он скла-
дывается сразу из 
нескольких факторов. Это 
– и развитие судострои-
тельной отрасли региона, 
и высокая загрузка вер-
фей, и недостаток про-
фильных образователь-
ных учреждений. А кое-
где еще и сравнительно 
невысокая зарплата вкупе 
с непростыми и даже 
вредными условиями 
труда.

Эта проблема уже побу-
дила предприятия к 
активному взаимо-

действию с учебными заве-
дениями и повысила конку-
ренцию за молодых судо-
строителей. Она станет 
темой для обсуждения на 
Восточном экономическом 
форуме, который ежегодно 
проходит в сентябре во Вла-
дивостоке.

Сегодня судоверфи на 
Дальнем Востоке уже загру-
жены заказами на годы впе-
ред. В портфеле заказов 
одной только судоверфи 
«Звезда» на сегодняшний 
день свыше 25 судов. Это - 
танкеры типа «Афрамакс», 
арктические челноки, суда 
снабжения, мелкосидящий 
ледокол. Спуск на воду и 
сдача заказчику первого 
заказа - многофункциональ-
ного судна снабжения ледо-
вого класса - запланирован 
на 2019 год. Кроме этого 
ведется активная работа по 
заключению еще порядка 15 
контрактов, среди которых 
танкер-челнок ледового 
класса, суда снабжения, 
суда-газовозы, суда вспо-
могательного флота.

На Амурском судострои-
тельном заводе строятся 
три корвета для Миноборо-
ны РФ, два судна снабжения 
для «Газфлота» и два паро-
ма для линии Ванино - 
Холмск. Сверх этого у Мино-
бороны РФ есть намерения 
заказать еще несколько 
малых ракетных катеров. 
Интерес к строительству 
судов проявляют и рыболо-
вецкие компании.

На судостроительных 
предприятиях Хабаровского 
края сегодня уже занято 
около 4,5 тыс. человек. Как 
сообщили в правительстве 
региона, в связи с заключе-
нием ряда новых контрактов 
на строительство судов 
гражданского и военного 
назначения на предприяти-
ях уже наблюдается дефи-
цит основных производ-
ственных рабочих. По экс-
пертной оценке, для выпол-
нения текущих заказов 
необходимо привлечь до 
200 человек.

По мнению руководите-
ля Агентства по развитию 
человеческого капитала 
(АРЧК) на Дальнем Востоке 
Валентины Тимаковой, 
кадровый дефицит в судо-
строительной отрасли свя-
зан с «узким» рынком труда 
и высоким спросом. В таких 
специалистах на Дальнем 
Востоке сейчас остро нуж-
даются несколько крупных 
работодателей. На сегод-
няшний день в этой отрасли 
на Дальнем Востоке заняты 
порядка 20 тысяч человек. 
Но уже в ближайшие годы 
рынок труда в этой сфере 
вырастет на 45%.

Практически на каждом 
судостроительном заводе 

Спрос на судостроителей 
Дальнего Востока сегодня 
отмечается нехватка кадров. 
И хотя качество подготовки 
выпускников в целом устраи-
вает предприятия, их количе-
ство часто оказывается мень-
ше, чем нужно. Как рассказал 
начальник отдела подбора и 
обучения персонала Амурско-
го судостроительного завода 
Тимофей Бажайкин, пробле-
ма кадрового дефицита стоит 
довольно остро.

«В настоящее время Амур-
ский судостроительный завод 
(ПАО «АСЗ») испытывает 
острый дефицит рабочих 
основных судостроительных 
специальностей. Это - сбор-
щики корпусов металлических 
судов, сборщики-достройщи-
ки, электросварщики, слеса-
ри-монтажники. В настоящее 
время сварщиков для нашего 
завода готовит единственное 
в городе профильное учебное 
заведение - судомеханиче-
ский техникум», - рассказал 
Т.Бажайкин.

По его словам, сборщиков 
для предприятия на сегод-
няшний день не готовит ни 
одно специальное професси-
ональное учебное заведение 
К о м с о м о л ь с к а - н а - А м у р е . 
Исключение составляет 
Комсомольский-на-Амуре 
государственный универси-
тет, но оттуда приходят спе-
циалисты, которые получают 
инженерные специальности. 
И с таким высоким уровнем 
подготовки они не хотят начи-
нать свою карьеру в цехах 
основного производства.

«Недостаточно высокий 
уровень заработной платы, 
непростые, а порой – и вред-
ные условия труда - основные 
факторы, влияющие на приток 
кадров на завод. Нас также 
беспокоит появление в Даль-
невосточном регионе серьез-
ного конкурента на рынке 
судостроения - нового судо-
строительного комплекса 
«Звезда» в Приморье. И, пре-
жде всего, в вопросах пере-
хвата кадров. Условия работы 
и уровень зарплаты там, по 
нашим сведениям, на порядок 
выше», - рассказал предста-
витель АСЗ.

Но и на самом судострои-
тельном комплексе (ССК) 
«Звезда» ощущается кадро-
вый дефицит. Эта проблема, 
по словам заместителя гене-
рального директора по персо-
налу Бориса Калинина, общая 
для всего российского судо-
строения. При этом строи-
тельство судов повсеместно 
требует множества специали-
стов с разными направления-
ми подготовки, что тоже 
осложняет их поиск.

Учитывая потребности в 
подготовленных специали-
стах судостроения и судоре-
монта, каждое предприятие 
имеют собственные програм-
мы обучения студентов. Есть 
такая программа, например, 
на заводе имени Октябрьской 
революции. На АСЗ также 
работает собственное бюро 
обучения и технической под-
готовки персонала.

Но основными поставщи-
ками судостроителей различ-
ных специальностей остаются 
техникумы и вузы. Один из них 
- Морской государственный 
университет (МГУ) им. адми-
рала Невельского. Суммарно 
по всем направлениям он 
выпускает по 40 студентов в 
год. Здесь с помощью партне-
ров вуза среди судоверфей 
созданы специальные техно-
логические лаборатории, рас-
сказал декан морского техно-
логического факультета МГУ 
им. Невельского Владимир 
Дацун.

«Практические знания сту-
денты получают в подразде-
лениях МГУ, оснащенных 
современным оборудовани-
ем, многое из которого при-
обретено на средства пред-
приятий края. Это лаборато-
рии и производственные 

участки научно-образова-
тельного центра, уникально-
го подразделения МГУ, чье 
оснащение произведено с 
помощью Роснефти», - рас-
сказал В.Дацун.

Но на каждый выпуск из 
40 студентов этого вуза стоит 
буквально очередь из рабо-
тодателей. Кроме «Звезды» 
это «Центр судоремонта 
«Дальзавод», НТК «Алькор», 
ЗАО «Морская инженерная 
компания ПРБ», Российский 
морской регистр судоход-
ства, Славянский судоре-
монтный завод и многие дру-
гие.

Правительство РФ утвер-
дило концепцию демографи-
ческого развития Дальнего 
Востока, согласно которой к 
2025 году здесь должны поя-
виться 300 тыс. новых жите-
лей. Они могут стать тем 
самым ресурсом, которого 
сегодня не хватает судостро-
ению.

Власти Мурманской обла-
сти, ученые и эксперты 
Кольского научного цен-
тра РАН (КНЦ РАН) и про-
мышленные предприятия 
области могут создать на 
территории региона хими-
ко-технический кластер. 
Его задачей станет полу-
чение и использование 
металлов стратегического 
значения, - сообщил заме-
ститель председателя 
КНЦ РАН, доктор геолого-
минералогических наук 
Григорий Иванюк.

«Концепция создания 
такого инновационного 
кластера осталась с 

советских времен, - продол-
жил он. - Теперь задач для 

новых производств стало 
больше, появились новые тех-
нологии и технологические 
схемы получения и использо-
вания стратегических метал-
лов. Поэтому сейчас и экспер-
ты КНЦ РАН, и крупных про-
мышленные предприятия 
региона, и власти Мурман-
ской области заинтересованы 
в том, чтобы в рамках этой 
концепции появились кон-
кретные проекты и сроки 
исполнения».

По словам ученого, основ-
ной задачей кластера должна 
была стать выработка метал-
лов стратегического значе-
ния, запас которых необходим 
стране. Это - титан, тантал, 
ниобий, редкоземельные эле-
менты. На территории Мур-

манской области сосредото-
чено до 80% отечественных 
запасов этих металлов.

Г.Иванюк отметил, что 
одной из предпосылок созда-
ния территориального химико-
технического кластера являет-
ся энергоизбыточность регио-
на. «Кольский полуостров - 
маленький, но он интенсивно 
насыщен и промышленными 
предприятиями, и горнорудны-
ми компаниями. Энергии здесь 
избыток, ее вырабатывает и 
атомная станция, и многочис-
ленные гидроэлетростанции. 
Поэтому создание мощного 
современного химического 
производства в Мурманской 
области вполне оправданно», - 
пояснил эксперт.

По словам ученого, кон-

цепция инновационного кла-
стера хорошо соотносится с 
действующей в городе 
Кировске схемой территории 
опережающего развития 
(ТОР). «Часть обогатительных 
комбинатов и предприятий 
региона сейчас находится в 
Кировске. ТОР заинтересова-
ны в дальнейшем привлече-
нии и развитии новых произ-
водств, для создания которых 
есть и ресурсы, и квалифици-
рованный персонал. Апатиты, 
Мончегорск, Ковдор, Поляр-
ные Зори имеют мощный 
промышленный потенциал. А 
наличие в регионе ТОР 
«Кировск» может способство-
вать их интеграции для реше-
ния новых задач», - считает 
Г.Иванюк.

Стратегические металлы с Севера

 «Русал» консервирует мощности
Алюминиевый гигант «Русал» начинает консервацию 

электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого 
завода в Карелии из-за санкций.

По словам специалистов, после введения США санк-
ций в отношении компании Надвоицкий алюминиевый 
завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок 
сырья, продукция завода оказалась невостребованной, 
так как производство было полностью ориентировано на 
американский рынок.

«Поэтому с апреля 2018 года НАЗ работает только на 
склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуаци-
ей, в которой оказался Надвоицкий алюминиевый завод 
после введения санкций, для того, чтобы снизить убытки, 
«Русал» вынужден начать консервацию электролизных 
мощностей НАЗа», - сообщил представитель компании.

Для диагностики онкозаболеваний
Специалисты АО «НИИТФА» (входит в Росатом) начали ком-

плексные технические испытания отечественного позитронно-
эмиссионного томографа (ПЭТ), предназначенного для точной 
диагностики различных онкологических заболеваний.

Уже завершены работы по настройке аналого-цифровой 
многоканальной масштабируемой системы обработки инфор-
мации опытного образца. Далее специалисты института при-
ступят к комплексным техническим испытаниям аппаратно-
программных средств ПЭТ».

Позитронно-эмиссионная томография является передо-
вым методом медицинской диагностики, которая позволяет 
выявлять онкологические заболевания на самой ранней ста-
дии, когда никаких видимых изменений в структуре тканей еще 
нет.

На эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 
Правительство полностью покроет расходы регионов на экс-

плуатацию стадионов ЧМ-2018, в 2020-2023 годах покроет 95% 
дополнительных эксплуатационных расходов. Эта норма содер-
жится в утвержденной Концепции наследия чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

В правительстве отметили, что 2019 год необходимо рас-
сматривать в качестве переходного на пути выхода стадионов 
на самоокупаемость. «В связи с этим в 2019 году предусматри-
вается предоставление из федерального бюджета соответству-
ющим бюджетам субъектов Российской Федерации иных меж-
бюджетных трансфертов в объеме 100% эксплуатационных 
расходов стадионов.

Дотации 
регионам

Правительство РФ выде-
лило 30,6 млрд рублей дота-
ций регионам для стимули-
рования роста налогового 
потенциала по налогу на 
прибыль организаций.

Эти 30,6 млрд рублей 
позволят поощрить субъек-
ты Федерации, обеспечив-
шие максимальный прирост 
налоговых поступлений по 
налогу на прибыль органи-
заций в федеральный бюд-
жет.

Отмечается, что данный 
подход позволяет создать 
финансовые стимулы к уве-
личению регионами соб-
ственного экономического и 
налогового потенциала.

Кроме того, правитель-
ство приняло решение о 
выделении 5 млрд рублей 
компенсаций на приобрете-
ние горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ) сельхозпроиз-
водителям из-за роста цен.

Вагоны с комфортом
Тверской вагоностроительный завод, входящий в «Трансмаш-

холдинг», подписал с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) 
контракт на поставку 293 одноэтажных пассажирских вагонов.

Согласно проекту, в вагонах предусмотрены кондиционеры, био-
туалеты и розетки, расположенные вблизи спальных мест. В том 
числе - розетки для USB-кабелей. Также в вагонах будут распола-
гаться информационные панели с отображением информации о 
номере поезда, витрина с сувенирами и продуктами питания. Штаб-
ные вагоны для начальников поездов и лиц с ограниченными воз-
можностями снабжены душевой кабиной, туалетом и оборудованы 
пандусом.

С учетом данной сделки, Тверской вагоностроительный завод в 
2018 г. поставит ФПК 676 вагонов.

ОАО «Тверской вагоностроительный завод» производит различ-
ные типы пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей 
движения до 200 км/ч. 

«Сапсаны» наращивают перевозки
Поездами «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом в 

январе - июле текущего года перевезено 3,1 млн пассажиров, что на 
9,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
- сообщили РЖД.

В июле 2018 года поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой 
и Санкт-Петербургом, перевезли 545,5 тыс. пассажиров (рост на 3% 
к июлю 2017 года). С начала эксплуатации поездов «Сапсан» ими 
воспользовались более 31,1 млн пассажиров. В том числе в 2017 
году - 5,1 млн пассажиров (на 6% больше, чем в 2016 году).

В настоящее время между двумя столицами ежесуточно курси-
руют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. 
пассажиров в сутки.

Мотоциклы по стандарту Евро-5
Ирбитский мотоциклетный завод в Свердловской области начал 

выпускать мотоциклы, соответствующие стандарту Евро-5, - сообщил 
исполняющий обязанности директора завода Георгий Курмачев.

«В этом году мы сертифицировались в Европе по стандарту Евро-
5, а до этого выпускали мотоциклы по стандарту Евро-4. Это экологи-
ческий стандарт, определяющий норму токсичности», - рассказал он.

По словам Г.Курмачева для перехода на новый стандарт специа-
листы завода должны были доработать двигатель выпускаемых 
машин. На это предприятию понадобилось около года. В результате 
количество вредных выбросов в атмосферу сократилось.

Ирбитский завод - единственный в России мотоциклетный завод 
полного цикла. Ежегодно он производит 1,2 тыс. мотоциклов, 90% 
продукции идет на экспорт. Не только в страны Европы, но и Азии, 
Австралии, Африки, Южной и Северной Америки.

Использование низкокачественного топлива в Европе ограничено 
с 2009 года из-за серьезного негативного влияния на окружающую 
среду. Стандарт Евро-5 предполагает пятикратное снижение в топли-
ве сернистых соединений, а также уменьшение токсичности выхлоп-
ных газов. 

ЕКАТЕРИНБУРГ

Начат выпуск мусоровозов
Российский автомобильный холдинг «Автотор» начал выпуск 

мусоровозов Hidro-MAK на базе коммерческих автомобилей 
Hyundai HD120 на заводе в Калининграде. В разработке навесно-
го оборудования для автомобиля совместно с «Автотором» при-
нимала участие российская компания «Автобау».

Мусоровоз оснащен системой электрического управления 
процессами загрузки, прессования отходов и системой отвода 
жидкости, образующейся в процессе прессования. Первый мусо-
ровоз новой линейки будет использоваться калининградским 
муниципальным предприятием МБУ «Чистота», закупку осуще-
ствил комитет городского хозяйства Калининграда.

«Автотор» основан в Калининграде в 1994 году. С 1997 года 
первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных 
брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Сейчас «Автотор» 
собирает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW.

КАЛИНИНГРАД

Смотр даров моря
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) 

совместно с отечественными производителями откроет на Восточ-
ном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 11-13 сентября 
во Владивостоке, павильон с морепродуктами и рыбой.

Павильон Росрыболовства на набережной острова Русский зай-
мет более 1,5 тыс. кв. м, территория объединит бизнес-зону, фуд-
корт и рыбный рынок. Презентационные площадки ведущих рыбо-
промышленных компаний дополнят элементы высокой гастрономии 
и демократичные цены торговых рядов. Здесь будут представлены 
инвестпроекты в области судостроения, рыбопереработки и мари-
культуры с учетом передовых технологий и современных тенденций.

В рамках форума пройдут, в частности, кулинарные шоу с откры-
той кухней и мастер-классы. Созданием блюд из российских море-
продуктов и рыбы займутся известные шеф-повара, которые разра-
ботали для Russian Seafood and Fish Market специальное меню, в том 
числе - дегустационные сеты из шести блюд по трем направлениям 
- дальневосточному, балтийскому и черноморскому.

На долю России приходится более 5,5% глобального объема 
добычи рыбы, это - четвертое место в мире.

«В рамках сотрудничества с 
АО «ГЛОНАСС» мы планируем 
готовить специалистов по так 
называемым сквозным техноло-
гиям - беспроводной передаче 
данных, интернету вещей. На 
данный момент российский 
рынок испытывает острую 
нехватку высококвалифициро-
ванных кадров в этой области», - 
сообщила научный руководи-
тель, и. о. директора МИЭМ 
Евгения Крука.

Целью работ является 
повышение качества и доступ-
ности навигационно-информа-

ционных технологий. В МИЭМ 
планируется задействовать 
проектную модель обучения с 
проведением реальных проект-
ных работ на технологической 
базе и «банке задач» АО «ГЛО-
НАСС».

Московский институт элек-
троники и математики - одно из 
самых крупных подразделений 
ВШЭ, является инженерным 
крылом школы. Институт гото-
вит программистов, математи-
ков, инженеров-конструкторов, 
специалистов по компьютерной 
безопасности, электронике, 

робототехнике, аддитивным 
технологиям.

Акционерное общество 
«ГЛОНАСС» является операто-
ром государственной автомати-
зированной информационной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
Система предназначена для 
повышения безопасности 
дорожного движения и сохране-
ния жизни и здоровья граждан 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях. Акционерное обще-
ство основано по поручению 
президента РФ 3 июля 2015 
года.

Будут специалисты по интернету вещейМосковский институт 
электроники и мате-
матики имени А. Н. 
Тихонова (МИЭМ, 
входит в Высшую 
школу экономики) и 
АО «ГЛОНАСС» под-
писали соглашение, 
в рамках которого 
будут готовить спе-
циалистов в таких 
областях, как бес-
проводная передача 
данных и интернет 
вещей.

Сохраняя  донорское сердце 

Роботы на сборке комбайнов

Спирулина - источник здоровья

Специалисты россий-
ского Фонда перспек-
тивных исследований 
(ФПИ) и Института био-
физики клетки (ИБК) 
РАН разработали техно-
логию, позволяющую в 
несколько раз продлить 
срок хранения донор-
ского сердца для опе-
раций по транспланта-
ции, - сообщил руково-
дитель совместной 
лаборатории ФПИ и 
ИБК РАН Евгений 
Фесенко.

Количество роботов на 
предприятиях по про-
изводству сельскохо-
зяйственной техники, в 
течение пяти лет 
вырастет в 10 раз, -  
сообщил директор 
департамента сельско-
хозяйственного, пище-
вого и строительно-
дорожного машино-
строения Минпромтор-
га РФ Евгений Корче-
вой.

Вторую очередь предпри-
ятия по производству спи-
рулины - микроводоросли 
с высокой биологической 
активностью -  ввели в 
эксплуатацию в Поныров-
ском районе Курской 
области. Увеличение мощ-
ности позволит в ближай-
шее время наладить про-
мышленное производство 
биологически активных 
продуктов питания на ее 
основе, -  сообщил генди-
ректор научно-производ-
ственной организации 
«Биосоляр МГУ» Михаил 
Лямин.

«Мы разработали техноло-
гию, при которой максималь-
ные сроки хранения сердца 
составляют 20-24 часа. Иными 
словами, увеличили их в три-
четыре раза. Сердце при этом 
хранится при температуре 
около «нуля», чаще всего - при 
+4°C, - уточнил он.

По словам ученого, можно 
будет в Москве или Санкт-
Петербурге пересадить сердце, 
привезенное из Владивостока. 
Сейчас при максимальном 
сроке хранения донорского 
сердца в четыре-шесть часов 

это сделать невозможно, учи-
тывая еще и время на саму опе-
рацию по пересадке. Для срав-
нения: человеческая печень 
может храниться 12-15 часов, 
почки - 16-24 часа.

Руководитель проектной 
группы ФПИ профессор Анато-
лий Ковтун сообщил, что пока 
испытания новой технологии 
проводятся на сердце крысы. 
Но уже в ближайшее время 
будут проведены опыты на кар-
ликовых свиньях, поскольку их 
сердце похоже на человече-
ское.

«Если мы найдем медицин-
ских партнеров, которые заин-
тересуются разработкой и 
будут вместе с нами развивать 
данное направление, внедре-
ние в клинику может быть реа-
лизовано в течение пяти-шести 
лет», - продолжил Е. Фесенко.

Он также отметил, что в пла-
нах стоит адаптация этой техно-
логии для других донорских 
органов. «Основная триада 
органов для пересадки помимо 
сердца, включает почки и 
печень. Можно еще думать о 
легких». 

«Никто, кроме роботов, не 
может гарантировать высокое 
качество производства. Любой 
человек, даже профессионал, 
может совершить ошибку, а 
робот - это стабильная и кругло-
суточная работа, это - наша кон-
курентоспособность. Поэтому 
количество роботов в нашей 
отрасли будет быстро расти, - 
заявил он.

В настоящее время в отрас-
ли работает 30 тыс человек. Если 
в среднем в промышленности 

приходится три робота на 10 
тыс. человек, то в сельхозмаши-
ностроении - 25 роботов на 10 
тыс. человек. Отрасль почти в 10 
раз опережает средний темп по 
промышленности по примене-
нию роботов, и эта тенденция 
только начинается. За послед-
ние годы численность работни-
ков увеличилась на 5 тыс. чело-
век». Но благодаря тому, что у 
нас растут объемы производ-
ства, объемы экспорта, мы 
будем наращивать как количе-

ство людей, работающих на 
заводах, так и численность робо-
тов, которые выполняют техно-
логические операции», - уточнил 
Е.Корчевой.

Всего в отрасли сельскохо-
зяйственного машиностроения 
функционируют 100 предприя-
тий. Те из них, которые не будут 
внедрять роботов, потеряют 
конкурентоспособность», - под-
черкнул он.

ЕКАТЕРИНБУРГ

«У нас была первая лабора-
торная плантация в 500 кв. м, а 
сейчас мы сделали промышлен-
ный вариант - еще 1 тыс. метров. 
Теперь мы сможем производить 
живую спирулину, консервиро-
ванную на фруктозном сиропе, 
для 100 тыс. детей, - рассказал 
он.

Спирулину в Курской обла-
сти выращивают в искусствен-
ных водоемах, где после созре-
вания ее сушат и получают поро-
шок, который используется в 

качестве пищевой добавки. 
Минздравом РФ разработаны и 
одобрены микроводорослевые 
лечебно-профилактические 
комплексы. По словам ученых 
МГУ, проект по производству 
биологически активных продук-
тов питания на основе микрово-
доросли позволит создать в Рос-
сии сырьевую базу, необходи-
мую для оздоровления населе-
ния. Разработкой «Биосоляр 
МГУ» уже заинтересовались в 
комитете Совета Федерации по 

социальной политике.
Промышленная биотехноло-

гия культивирования микрово-
доросли спирулина, разработан-
ная учеными МГУ, была впервые 
внедрена в России в 1990 году, 
через несколько лет - в Молда-
вии, на Украине и в Прибалтике. 
В природных условиях спирули-
на произрастает в озерах Афри-
ки и Латинской Америки, где ее 
промышленный сбор отсутству-
ет.

КУРСК

Строительство идет без 
срыва сроков 
Готовность первой очереди федеральной трассы 
«Таврида» составляет 65%, строительство магистра-
ли ведется без срыва сроков ввода в эксплуатацию, 
- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По трассе «Таврида» работы идут без срыва сроков, качество 
работ обеспечивается. На сегодня готовность первой оче-
реди трассы от Керчи до Симферополя составляет 65%. В 

общей сложности до конца года в двухполосном исполнении 
дорога будет готова», - рассказал он.

По словам С.Аксенова, по всей протяженности трассы плани-
руется обустройство 23 площадок для организации отдыха води-
телей, а также кемпингов и АЗС. Это будут современные центры, 
которые позволят туристам и жителям республики чувствовать 
себя комфортно: поесть, переночевать, заправить автомобиль», 
- отметил глава республики.

Согласно госконтракту, рабочее движение на первой очереди 
трассы «Таврида» по двум полосам от Керчи до Симферополя 
откроется в декабре. Ввод в эксплуатацию всех 250 км трассы в 
четырехполосном исполнении до Севастополя запланирован на 
декабрь 2020 года. 

СИМФЕРОПОЛЬ

Как сообщил вице-губер-
натор Владимир Кириллов, в 
Смольном отметили, что ожи-
дают решения в ближайшее 
время.

Ранее именем писателя, 
скончавшегося в июле 2017 
года в Санкт-Петербурге на 

Самолету – имя писателя
Власти Санкт-Петербурга обратились к компании 
«Аэрофлот» с предложением присвоить одному из 
самолетов имя писателя-фронтовика Даниила Грани-
на, 100-летие со дня рождения которого будет отме-
чаться в январе 2019 года.

99-м году жизни, уже была 
названа библиотека в Невском 
районе Санкт-Петербурга, где 
планируют открыть культурно-
просветительский центр. При-
нято решение о присвоении 
имени Гранина скверу недале-
ко от Музея обороны и блокады 
Ленинграда и установке мемо-
риальной доски на доме в 
Санкт-Петербурге, где жил 
писатель. Также идет подгото-
вительная работа по организа-
ции конкурса на проект памят-
ника Гранину, обсуждается 
вопрос о месте его установки.

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ о 
праздновании в 2019 году 
100-летнего юбилея писателя 
Даниила Гранина. В состав орг-
комитета вошли 26 представите-
лей органов власти, творческих и 
научных организаций, а также 
деятели культуры и искусства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Новые правила маркиров-
ки молокосодержащих 
продуктов, обязующие 
производителей указы-
вать информацию об 
использовании замените-
лей молочного жира, всту-
пили в силу в странах 
Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС).

Требования коснулись, в 
первую очередь, заменителей, 
изготовленных на основе рас-
тительных масел, информация 
о содержании которых будет 
наноситься на выделенное кон-
трастным цветом информаци-
онное поле. Как отметили в 
Роскачестве, специалисты 
которого участвовали в измене-
нии законодательства, обяза-
тельная часть наименования, 
содержащая фразу «молокосо-
держащий продукт с замените-
лем молочного жира» и инфор-
мацию о технологии производ-
ства продукции, должна быть 
нанесена шрифтом не менее 
2,5 мм. Также введена обяза-
тельная надпись «Содержит 
растительные масла» размером 
не менее 3 мм.

Новые правила коснулись и 
названий самих молокосодер-
жащих продуктов. «На этикетках 
таких товаров запрещается 
использовать не только знако-
мые, понятные всем названия 
традиционных продуктов, но 
даже их имитацию - «творожок», 
«маслице», «сметанка» и так 
далее. Впредь они будут имено-
ваться молокосодержащими 
продуктами», - пояснил первый 
заместитель председателя 
комитета Госдумы по аграрным 
вопросам, президент Ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России 
(АККОР) Владимир Плотников.

Роскачество будет внима-
тельно следить за тем, чтобы на 
рынке не осталось продуктов, 
не исполняющих требования 
законодательства», - отметила 
заместитель главы Роскачества 
Елена Саратцева.

Она также напомнила, что 
использование растительных 
масел в качестве заменителей 

Заменители в молоке  
теперь не скроются

молочного жира далеко не всег-
да опасно. Однако производство 
таких продуктов значительно 
дешевле, чем производство 
натуральной «молочки». А зна-
чит, и цена на них должно быть 
ниже.

По мнению В.Плотникова, 
введение новых требований к 
маркировке таких продуктов 
вызвано необходимостью защи-
ты потребителей от навязывания 
им обманным путем подделок 
под видом натуральной молоч-
ной продукции. «По сути покупа-
телям предоставляется возмож-
ность сделать осознанный 
выбор», - уверен депутат.

В то же время нельзя исклю-
чить факты недобросовестной 
конкуренции, считает Е.Сарат-
цева. «Те производители, кото-
рые фальсифицировали свою 
продукцию и под видом сливоч-
ного масла продавали спреды, 
вряд ли захотят сразу изменить 
маркировку».

По мнению председателя 
правления Международной кон-
федерации обществ потребите-
лей Дмитрия Янина, достаточно 
высокие штрафы за нарушение 
техрегламента приведут к тому, 
что серьезные производители не 
будут нарушать законодатель-
ство. В то же время вычищение 
дешевых заменителей может 
привести к росту цен и измене-
нию матрицы товаров в магази-
не, но у потребителя будет 
понятный выбор - готов ли он 
платить деньги за полностью 
молочные продукты или отдать 
предпочтение молокосодержа-
щим, более доступным продук-
там».

По мнению заместителя 
председателя правления ассо-
циации Руспродсоюз Дмитрия 
Леонова, молокосодержащая 
продукция пока не уйдет с полок 
российских магазинов. «С одной 
стороны, это может снизить 
объем продаж молокосодержа-
щей продукции, с другой сторо-
ны, не стоит забывать, что поку-
пательная способность населе-

ния все еще остается на доста-
точно низком уровне, что, несо-
мненно, будет продолжать вли-
ять на рынок. Если основопола-
гающим фактором при выборе 
продукции будет являться 
исключительно цена, то уровень 
продаж продукции с раститель-
ными жирами как минимум не 
снизится», - отметил Д. Леонов.
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Объединяя талант и знания
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В ходе дискуссии на 
общем собрании выступили 
президент Инженерной ака-
демии Армении С.А.Минасян, 
руководитель Центрально-
Европейского Отделения 
МИА Б.Каталинич; главный 
ученый секретарь, вице-пре-
зидент Азербайджанской 
инженерной академии 
А.Х.Джанахмедов; вице-пре-
зидент Инженерной академии 
Республики Таджикистан 
М.Абдусаматов; академик 
МИА, представитель  Отделе-

ния МИА в Словении 
Р.П.Симоньянц; президент 
Инженерной академии Грузии 
А.И.Прангишвили; вице-пре-
зидент Инженерной Федера-
ции Узбекистана А.А.Эшанов; 
академик МИА, член предста-
вительства МИА в Республике 
Беларусь Н.Ю.Трифонов; ака-
демик МИА, руководитель 
Тольяттинского отделения 
РИА А.К.Тихонов; другие 
участники собрания.

В результате проведен-
ных выборов в Международ-
ную и Российскую инженер-
ную академии избраны дей-

ствительные члены и члены-
корреспонденты, и также 
иностранные члены РИА. Они 
представляют Австрию, 
Азербайджанскую Республи-
ку, Болгарию, Боснию и Гер-
цеговину, Германию, Изра-
иль, Италию, Китай, Кыргыз-
скую Республику, Республи-
ку Армению, Республику 
Беларусь, Республику Казах-
стан, Республику Таджики-
стан, Республику Узбекистан, 
Российскую Федерацию, 
Тайвань, Украину, Хорватию. 

Участников Общего 
собрание приветствовало 

руководство Российского 
государственного универси-
тета - ректор, проф. 
В.С.Белгородский и прорек-
тор по научной и инновацион-
ной работе, проф. 
О.В.Кащеев, которые побла-
годарили Совет Президентов 
МИА и Президиум РИА за 
поддержку в вопросе возвра-
щения вузу имени Председа-
теля правительства СССР 
Алексея Николаевича Косы-
гина.

Президиум Совета 
президентов МИА 
и  Президиум РИА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Действительные члены: 

Фриц  Шмёлебек
Fritz Shmoellebek   

информационные системы, 
вычислительная и электронная 
техника, связь и телекоммуникации

Яновский  Леонид  Самойлович 
Yanovskiy  Leonid  Samoilovich

авиакосмическое

Члены-корреспонденты:

Амиров  Рафаиль Миргаевич  
Amirov  Rafail  Mirgaevich 

нефтегазовые технологии
Ан   Евгений  Алексеевич 
An Yevgeniy Alekseevich  

экономика, и управление в инженерной
 деятельности

Аггашян  Рубен   Вартанович
Aghgashyan  Ruben Vartan   

проблемы инженерного образования
Геворгян  Арам   Ашикович
Gevorgyan   Aram  Ashik   

энергетика, в т.ч. ядерная
Джаманбаев Мураталы Джузумалиевич 
DjamanbaevMurataly  

инженерная механика
Ибатов   Марат   Кенесович
Ibatov   Marat  Kenesovich    

коммуникации (транспортные системы и др.)
Игнатьев Сергей Григорьевич
Ignatyev Sergey Grigorievich

железнодорожный транспорт
Ешиев Аббыракман  Молдалиевич 
Eshiev  Abbyrakman Moldalievich 

медико -технические проблемы
Калитов  Дулат  Кажкенович
Каlіtоv Dulat Кazhkеnоvіch

инженерная экология и ресурсосбережение
Ли Гуо-Бин 
Lee Gwo-Bin 

инженерная биотехнология
Лин Гуо –Фонг 
Lin   Gwo – Fong 

водное   хозяйство  и  гидротехника
Мендекеев Райымкул Абдымананович 
Mendekeev Raiymkul  Abdymananovich 

строительство
Минасян  Карен  Сергеевич
Minasyan Karen Sergey

энергетика, в  т.ч. ядерная
Раткин Леонид Сергеевич
Ratkin  Leonid  Sergeevich

специальные и технические проблемы
Самиев  Маскур  Гиниитуллович
Samiev Maskur Giniyatullovich 

машиностроение (автомобильное, 
тракторное, строительное, дорожное)

Федоров  Юрий Иванович
Fedorov Yury Ivanovich

экономика, и управление в инженерной
деятельности

Хакимов  Муфтах  Хамидович 
Khakimov  Muftah  Hamidovich   

информационные системы, 
вычислительная и электронная техника,
связь и телекоммуникации 

Чолак Иво   
Colak Ivo 

инженерная механика
Юсиф-заде  Кенан Рафаэль оглы 
Yusif –zada Kanan Rafael Ogli   

медико-технические проблемы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Члены-корреспонденты:

Гордеев Константин Георгиевич 

системы  управления, диагностика, 

приборостроение

Гордин Михаил Валерьевич

авиакосмическое

Демьянов Анатолий Алексеевич 

новые Технологические уклады

Дементьев Алексей  Алексеевич 

системы  управления, диагностика, 

приборостроение  

Дергунова Анна Васильевна

экономика  и управление в инженерной  

деятельности    

Димов Алексей Владимирович   

инженерная механика      

Захаров Алексей Валериевич  

информационная безопасность 

Зайцев Александр Иванович   

металлургия      

Костюков  Алексей Владимирович 

системы  управления, диагностика, 

приборостроение

Кузьмин Валерий Вениаминович

промышленный и  инженерный дизайн

Лебедев  Никита Андреевич

новые Технологические уклады

Лившиц Александр Валерьевич

машиностроение (тяжелое, 

энергетическое, транспортное и др.)

Макаров Александр Анатольевич

системы  управления, диагностика, 

приборостроение

Ольховатов Егор Анатольевич

технология  пищевой  промышленности

Опарина Людмила Анатольевна  

экономика  и управление в инженерной  

деятельности      

Родин Александр Иванович

материаловедение  и  технология

Самсонов Вячеслав Иванович   

материаловедение  и  технология

Тверяков  Олег Викторович

системы  управления, диагностика, 

приборостроение 

Феофилов Григорий Александрович

энергетика  (в т.ч. ядерная)

Фирстов Сергей Валерьевич     

железнодорожный транспорт  

Харитонов Дмитрий Викторович 

материаловедение  и  технология

Христюк Алексей Владимирович

технология  пищевой  промышленности

Углов Владимир Александрович    

металлургия     

Компьютеры 
набирают 
скорость
Группа китайских специа-
листов в области про-
граммирования и вычис-
лительной техники запу-
стила в эксплуатацию 
прототип экзафлопсного 
компьютера Sunway 
TaihuLight («Санвэй тайху-
лайт»), способного 
совершать свыше 1 квин-
тиллиона (1 000 000 000 
000 000 000) операций в 
секунду.

Над проектом одновре-
менно работают несколько 
организаций КНР - Нацио-
нальный исследовательский 
центр параллельной компью-
терной инженерии и техноло-
гий, Национальный центр 
суперкомпьютеров (НЦС) в 
городе Цзинань (провинция 
Шаньдун, Восточный Китай) 
и Национальная эксперимен-
тальная лаборатория мор-
ских наук и технологий (город 
Циндао, провинция Шань-
дун).

«Мы планируем создать 
экзафлопсный компьютер во 
второй половине 2020 - нача-
ле 2021 года, - отметила 
директор НЦС Ян Мэйхун. - 
Наш прототип, если брать 
пример для сравнения, пред-
ставляет собой некий аналог 
концептуальному автомоби-
лю, который способен бес-
препятственно передвигать-
ся по трассе».

По словам Пан Цзинша-
ня, заместителя директора 
той же организации, в бли-
жайшем будущем суперком-
пьютеры кардинально изме-
нят жизнь человека во многих 
сферах - не только в таких 
традиционных областях, как 
прогнозирование погоды, 
наблюдение за океанами, 
анализ финансовых данных, 
но и при создании абсолютно 
новых типов высокоэффек-
тивного производства, пре-
дотвращении аварий и чрез-
вычайных ситуаций.

Одновременно будет 
сделано множество откры-
тий в самых различных 
направлениях современной 
науки, которые прежде были 
недоступны по причине 
недостаточно развитого 
уровня технологий вычисли-
тельной техники. 
   Параллельно в Китае созда-
ется еще один экзафлопсный 
компьютер - Tianhe-3 («Тянь-
хэ-3»), прототип которого 
уже существует, а оконча-
тельный вариант, как ожида-
ется, весь мир увидит в 2020 
году.

Китай - не единственная 
страна, где ученые упорно 
стремятся разработать 
самую мощную на Земле 
вычислительную машину. 
Над созданием экзафлопс-
ного компьютера также рабо-
тают специалисты в США и 
Японии. Ожидается, что их 
новинки будут готовы к 2021 
году. 

ПЕКИН
Н.Селищев

Завтрак 
обостряет 
чувства
Эмоциональное состояние 
человека в течение дня 
зависит от съеденного 
утром завтрака. Чем выше 
содержание потребленных 
углеводов, тем обострен-
нее становится чувство 
справедливости, - к тако-
му вывод пришли немец-
кие ученые.

Как известно, эмоции 
влияют на наше пищевое 
поведение. Однако суще-
ствует и обратная взаимос-
вязь, уверены ученые из 
Университета Любека. Вна-
чале 87 респондентов прош-
ли онлайн-опрос, в котором 
указали, что они ели на 
завтрак. И сыграли с вирту-
альным соперником в соци-
ально-психологическую игру 
«Ультиматум», суть которой 
заключается в том, что один 
игрок предлагает другому 
разделить некую сумму 
денег. Если второй игрок 
отказывается от предложе-
ния первого, то ни один из 
них не получает ни цента. 
Принимаемые респондента-
ми решения зависели от 
того, насколько честным они 
считали полученное предло-
жение.

«Результаты исследова-
ния показали, что существу-
ет взаимосвязь между 
макроэлементным составом 
завтрака, съеденного испы-
туемыми, и их реакцией на 
несправедливые предложе-
ния, - рассказал один из 
руководителей проекта 
Себастьян Шмид. - После 
завтрака с высоким содер-
жанием углеводов участники 
исследования намного 
острее реагировали на 
нечестные предложения, 
чем после сбалансирован-
ного завтрака».

Затем 24 участника экс-
перимента дважды получили 
завтрак с очень высоким 
содержанием углеводов 
(80%), в котором было лишь 
10% белков и 10% жиров. В 
другие несколько дней 
завтрак испытуемых содер-
жал то же количество кало-
рий и рекомендуемое 
Немецким обществом пита-
ния (DGE) соотношение бел-
ков (25%), жиров (25%) и 
углеводов (50%). Через три 
часа проводились когнитив-
ные тесты, в том числе и 
«Ультиматум», а также ана-
лиз крови. Таким образом, 
ученым удалось клинически 
подтвердить результаты, 
полученные до этого с 
использованием онлайн-
опроса. «Три часа - опти-
мальное «окно», когда 
наблюдаются изменения в 
крови и мозге», - объясняет 
С.Шмид.

К углеводсодержащим 
продуктам относятся сахар, 
мед, рис, макаронные изде-
лия, крупы, хлеб, сладкая 
выпечка, мороженое, фрук-
товый сок, газированные 
напитки.

БЕРЛИН

Против 
опасных 
дронов 
Оригинальную систему 
для борьбы с неопознан-
ными дронами, пролетаю-
щими над различными 
стратегическими объекта-
ми типа электростанций, 
мостов и воинских частей, 
разработали ученые Чеш-
ской высшей технической 
школы в Праге.

Созданная ими 
система «ДеДрон» 
(DeDrone) позволяет 
высылать к нарушителю 
дрон-перехватчик, спо-
собный поймать опас-
ный БПЛА в сеть.

«Раньше с дроном 
могли справиться хакер, 
базука или орел, - рас-
сказал руководитель 
проекта Мартин Саска. - 
Мы создали еще одного 
противника - другой 
дрон».

По словам разработ-
чика, их дрон-
перехватчик уже дока-
зал свою эффектив-
ность во время техниче-
ских испытаний. «То, что 
нам осталось сделать, 
это получить в Управле-
нии гражданской авиа-
ции разрешение на 
использование и серти-
фицировать наше изо-
бретение», - рассказал 
ученый. Разработанный 
чешскими инженерами 
дрон-охотник является 
квадрокоптером, спо-
собным «зависать» над 
преследуемым объек-
том. «После этого про-
исходит выстрел сетью 
и наш аппарат возвра-
щается в назначенную 
точку вместе с захвачен-
ным дроном», - пояснил 
М.Саска.

Безопасность для 
находящихся на земле 
людей и строений явля-
ется одним из преиму-
ществ новой системы 
защиты. Ведь при 
использовании дрона-
перехватчика вниз не 
будут падать части от 
уничтоженного выстре-
лами БПЛА.

Разработчики пола-
гают, что их изобрете-
ние пригодится не толь-
ко для охраны стратеги-
ческих объектов, - оно 
может быть востребова-
но и частными лицами, 
стремящимися защи-
тить неприкосновен-
ность своей личной 
жизни от папарацци, 
использующих дроны.

Создание одного 
дрона-охотника обой-
дется примерно в 100 
тыс. крон (около 4,6 тыс. 
долларов).
ПРАГА

Самые 
умные – 
вороны
После многолетнего изу-
чения 400 различных 
видов птиц ученые-био-
логи Лодзинского уни-
верситета пришли к 
выводу, что представите-
ли отряда попугаеобраз-
ных и рода воронов явля-
ются самыми умными 
среди всех остальных 
своих крылатых сороди-
чей.

При этом подтвердилась 
одна уже известная ранее 
истина - интеллектуальные и 
умственные способности 
птицы непосредственно зави-
сят от размеров ее мозга, 
который - по отношению к 
массе тела - является самым 
большим именно у попугаев, 
а также воронов, ворон, 
сорок, галок и грачей.

Выяснилась и еще одна 
закономерность - самыми 
умными оказались птицы с 
самым долгим сроком жизни. 
Ведь крупные попугаи могут 
прожить 50-60 лет (в некото-
рых случаях до 120 лет),  а 
черные вороны - 15-18 лет. 
«Взаимосвязь тут, без сомне-
ния, существует, - считает 
руководивший исследовани-
ями профессор Петр Миниас. 
- Однако мы не можем выяс-
нить, является ли это причин-
но-следственной связью. То 
ли мозг большого объема 
приводит к тому, что птицы 
живут дольше, то ли наобо-
рот».

По  данному вопросу нет 
единой точки зрения. Одна 
группа ученых считает, что 
большой объем мозга помо-
гал птицам лучше выживать в 
борьбе за существование и в 
конечном счете привел к тому, 
что продолжительность их 
жизни стала более долгой. 
Сторонники же другой гипоте-
зы уверены, что группа птиц, 
по каким-то причинам полу-
чившая гены «долговечности», 
во время своей долгой жизни 
получала больший объем 
информации и из-за этого 
мозг у птиц этой группы уве-
личился.

Во время работ по изуче-
нию птичьего интеллекта уче-
ные проводили многочислен-
ные эксперименты. В ходе 
одного из опытов исследова-
тели наливали в стеклянный 
сосуд с узким горлом воду, на 
которую клали кусок любимо-
го птицами этого вида лаком-
ства. Из-за низкого уровня 
воды в сосуде птицы, однако, 
не могли дотянуться до при-
манки. «Вороны сумели очень 
креативно разрешить эту 
проблему, - рассказал про-
фессор. - Они стали собирать 
маленькие камушки и бросать 
их в сосуд. Уровень воды под-
нялся. И птицы сумели клю-
вом вытащить лакомство».

Попугаи и представители 
рода воронов «демонстрируют 
ряд черт, которые присущи 
только высокоразвитым мле-
копитающим: они реагируют 
на свое изображение в зеркале 
и для добычи корма не только 
пользуются различными пред-
метами, но и умеют создавать 
нужные им инструменты».

ВАРШАВА

Пролежав почти 
век на дне моря

Шхуна «Мод», на кото-
рой норвежский полярник 
Руаль Амундсен (1872-
1928) прошел по Северно-
му морскому пути от Осло 
до берегов Аляски, верну-
лась в Норвегию спустя 101 
год после своего крещения 
на судоверфи в городке 
Воллен.

36-метровый парус-
ник, оснащенный двумя 
дизельными двигателями, 
затонул на мелководье 
близ канадского полярно-
го острова Виктория 88 
лет назад, так и не достиг-
нув Северного полюса, 
как когда-то планировал 
Амундсен. В 2016 году 
шхуну удалось поднять на 
поверхность с помощью 
накачанных воздухом пла-
вучих мешков. На следую-
щий год, водрузив 
400-тонный остов «Мод» 
на понтоны, ее провели на 
буксире Северо-Запад-
ным проходом среди 
островов канадской 
Арктики до берегов Грен-
ландии. Здесь «Мод» 
совершила вторую зимов-
ку перед тем, как отпра-
виться домой в июне 
этого года, сделав по пути 
остановки в Исландии и 
на Фарерских островах.

Ю.Михайленко

Как считают в фонде, эконо-
мика Соединенных Штатов про-
должает укрепляться в кратко-
срочной перспективе. При этом 
были пересмотрены в сторону 
понижения прогнозы темпов 
роста стран зоны евро (на 0,2 
п.п., до 2,2% в 2018 г.; на 0,1 п.п., 
до 1,9% в 2019 г.), Японии (на 0,2 
п.п., до 1% в 2018 г.) и Велико-
британии (на 0,2 п.п., до 1,4% в 
2018 г.).

Среди государств с форми-
рующимся рынком и развиваю-
щихся стран «перспективы эко-
номического роста также стано-
вятся все более неравномерны-
ми на фоне повышения цен на 

Риски для мировой экономики Международный валют-
ный фонд (МВФ) оставил 
без изменения апрель-
ский прогноз роста миро-
вой экономики в 2018-
2019 гг. на уровне 3,9% за 
два года. Но темпы роста 
становятся все менее 
равномерными. И риски 
для перспектив растут. 
По-видимому, в некото-
рых крупных экономиках 
темпы роста достигли 
своего пика, и рост стал 
менее скоординирован-
ным», - отмечается в 
июльском бюллетене 
«Перспективы развития 
мировой экономики».

нефть, более высоких доходов в 
Соединенных Штатах, обостре-
ния напряженности в торговой 
сфере».

В странах с развитой эконо-
микой рост в 2018 году составит 
2,4% (меньше на 0,1 п.п., чем про-
гнозировалось в апреле), в 2019 - 
2,2%. В странах с формирующим-
ся рынком и развивающихся 
странах этот показатель составит 
4,9% в 2018 году и 5,1% в 2019 
году.

В бюллетене отмечается, что 
«баланс рисков смещается в сто-
рону понижения, в том числе - в 
краткосрочной перспективе». В 
частности, введенные Вашингто-
ном таможенные пошлины и 
ответные меры со стороны других 
государств «могут подорвать вос-
становление и ухудшить перспек-
тивы среднесрочного роста как 
путем непосредственного воз-
действия на распределение 
ресурсов и производительность, 
так и путем повышения неопреде-
ленности и снижения инвести-
ций». «Конъюнктура финансового 
рынка по-прежнему благоприят-
ствует экономическому росту 
стран с развитой экономикой», но 
такая ситуация «может быстро 
измениться», считают в МВФ. 
«Возможным стимулирующим 
фактором могут стать торговые 
споры и конфликты, геополитиче-
ские проблемы и растущая поли-
тическая неопределенность», - 
отмечается в документе.

Специалисты подчеркивают, 

что рост инфляции и повышение 
Федеральной резервной системой 
(ФРС) США, выполняющей функ-
ции центрального банка страны, 
базовой процентной ставки могут 
привести к «непредвиденной пере-
оценке основных экономических 
показателей и рисков со стороны 
инвесторов».

«Более жесткие финансовые 
условия», считают в фонде, могут 
стать причиной «резкого измене-
ния курса валют, дальнейших 
сокращений притока капитала в 
страны с развивающимся рынком».

МВФ рекомендует междуна-
родному сообществу «избегать 
протекционистских мер и искать 
совместные решения, которые спо-
собствуют дальнейшему росту тор-
говли  для сохранения темпов 
роста» мировой экономики М.
Обстфелд также подчеркнул, что 
власти «должны уделять больше 
внимания экономическому равен-
ству граждан и, в особенности, 
защите самых бедных слоев насе-
ления». Он также указал на необхо-
димость проведения реформ для 
повышения экономического роста.

«Поистине глобальные усилия 
также необходимы для сокращения 
масштабов коррупции, которая 
подрывает веру в правительство во 
многих странах», - отметил эконо-
мист. М.Обстфелд призвал к 
«совместным действиям по укре-
плению международной безопас-
ности» с целью урегулирования 
ситуации вокруг миграции.

ВАШИНГТОН
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Полная замена пластиковых 
упаковок биоразлагаемыми может 
произойти в Великобритании уже 
через пять лет, - к такому выводу 
пришли британские исследовате-
ли из университета Уорика, разра-
ботавшие технологию превраще-
ния лигнина (вещества, содержа-
щегося в клетках растений) в проч-
ный синтетический материал.

Ученые обнаружили, что нату-
ральный клей лигнин, который 
укрепляет стебли растений, удер-
живая целлюлозные волокна вме-
сте, можно превратить в прочный 
формуемый пластик. Лигнин явля-
ется побочным продуктом процес-
са изготовления бумаги. В чистом 
виде он бесполезен. Однако про-
фессор Тим Багг из университета 
Уорика разработал способ исполь-
зования генетически модифици-
рованных бактерий, необходимых 
для выделения из клея полезных 
химических веществ.

Согласно результатам иссле-
дования, бактерия Rhodococcus 
jostii, живущая в почве и питающа-
яся клеем, может быть использо-
вана в процессе получения пласти-
ка. В настоящее время существует 
очень мало живых существ, спо-
собных расщеплять лигнин. Поэто-
му британские биологи использу-

ют генетический материал всего 
двух штаммов микроорганизмов.

«Обычно бактерии используют 
лигнин в процессе роста, расще-
пляя его на молекулы, которые 
позднее используются ими в каче-
стве пищи. Мы пытаемся вмешать-
ся в этот процесс, не прерывая его, 
но в то же время получая необхо-
димые нам продукты», - утвержда-
ет Тим Багг. По его мнению, появ-
ление и использование биоразла-
гаемого пластика станет возмож-
ным уже через пять лет.

Вопрос о необходимости уси-
ления борьбы с пластиковыми 
отходами давно волнует человече-
ство. Согласно последним дан-
ным, ежегодно в мире производит-
ся более 300 млн тонн пластика. И 
10% из них «плавает» в Мировом 
океане. 

ЛОНДОН

Тираж 1 000 экз.
Заказ 3445-2018

Главный редактор 
Д.Пипко 

Адрес для писем : 
125009, Москва. 
Газетный пер., д.9. стр. 4

Телефон для справок:
(495)987-10-36, e-mail: info-rae@mail.ru
(495)444-83-04, e-mail: dpipko@list.ru

15.08.2018

П А Н О Р А М А

Национальный парк Курш-
ская коса подключат к энергоси-
стеме Калининградской области 
к октябрю этого года, - сообщил 
генеральный директор компании 
«Янтарьэнерго» Игорь Маков-
ский.

Поселки Рыбачий и Морское 
на Куршской косе сейчас полу-
чают энергию из Литвы. Подклю-
чение территории нацпарка к 
калининградской энергосистеме 
позволит обеспечить энергос-
набжение потребителей непо-
средственно из Калининград-
ской области.

«Планируем в третьем квар-
тале полностью завершить и 

строительные, и пусконаладоч-
ные работы», - рассказал 
И.Маковский, добавив, что к 
началу четвертого квартала все 
населенные пункты на террито-
рии национального парка смогут 
получать энергию уже из Кали-
нинградской области.

Общая стоимость проекта по 
энергоснабжению Куршской 
косы составляет около 1 млрд 
рублей. Он включает реконструк-
цию электроподстанции в Зеле-
ноградске, прокладку подземной 
кабельной линии по территории 
косы и строительство на ней трех 
подстанций. Все это позволит 
обеспечить стабильное электро-
снабжение территории. А также 
создаст дополнительные усло-
вия для развития территории. 

Генеральный директор также 
добавил, что ни российская, ни 
литовская стороны не планируют 

отказываться от возможностей 
поставки энергии на косу из 
Литвы. Однако они будут исполь-
зоваться в качестве резерва.

Куршская коса - узкая полоса 
земли, отделяющая Куршский 
залив от Балтийского моря. Ее 
длина от Калининградского полу-
острова до литовской Клайпеды - 
98 км (российская часть - 48 км), 
ширина - от 400 м до 3,8 км. В 
российской части Куршской косы 
расположен национальный парк, 
в нем создан большой музейный 
комплекс, работает полевой ста-
ционар Биологической станции 
Зоологического института РАН по 
кольцеванию птиц и изучению их 
миграции. На территории косы 
находятся три населенных пун-
кта, в которых проживают в общей 
сложности около 1,5 тыс. чело-
век.

КАЛИНИНГРАД

Если люди когда-нибудь 
встретятся с инопланетянами, 
то, скорее всего, эти существа 
внешне не будут походить на 
землян, - такого мнения придер-
живается британский физик-
теоретик и популяризатор науки 
Джим Аль-Халили.

Составитель и редактор 
вышедшей в 2016 году книги 
«Aliens. Science Asks: Is There 
Anyone Out There?» (в русском 
переводе «Одиноки ли мы во 
Вселенной?) скептически выска-
зался по поводу возможности 
внешнего сходства обитателей 
далеких миров с людьми. «У нас 
есть тенденция всему придавать 
антропоморфный вид, - заметил 
ученый. - Типичного инопланетя-
нина мы представляем как суще-
ство с двумя руками и, по крайне 
мере, с несколькими пальцами. 
В действительности же, больше 
шансов, что инопланетяне 
совсем на нас не похожи».

Как считает Дж. Аль-Халили, 
если Землю посетят посланцы 
инопланетного разума, то, 
вероятно, это будут машины, а 
не биологические существа. В 
качестве аргумента он привел 
тот факт, что люди применяют 
роботов, хотя и находятся еще 
на начальном этапе исследова-
ния Вселенной. «Можно поспо-
рить, что через несколько сотен 
лет искусственный интеллект 

отправится в путешествие для 
нас, потому что он способен 
выжить в экстремальных усло-
виях, - пояснил ученый. - Поэто-
му логично, что и те, кто посетил 
бы нас сегодня, должны опере-
жать нас в технологическом 
плане. В этой связи вероятно, 
что они предстали бы перед 
нами, скорее, в виде силиконо-
вых машин, а не биологических 
существ».

Хотя в кинофильмах о при-
шельцах из космоса часто обы-
грывается тема грозящей чело-
вечеству опасности - мол, они 
хотят напасть на Землю и 
сожрать людей, Дж. Аль-Халили 
высказал сомнение в том, что 
такое представление об инопла-
нетянах верное. По его мнению, 
нет оснований считать, что 
подобного рода «взаимодей-
ствие» между представителями 
разных миров во Вселенной 
имело бы смысл, поскольку 
«ничто не может гарантировать, 
что их форма жизни тоже бази-
руется на ДНК». «Полагаю, что 
мотивацией для прибытия ино-
планетян на Землю будет пре-
жде всего любопытство. Стрем-
ление знать и понимать - это 
характерная черта не только 
человечества, но и разума в 
целом», - констатировал ученый.

ЖЕНЕВА
К.Прибытков

Примерно через три года, но не позже, чем в 2021 году, в 
ресторанах и магазинах может появиться говядина, выращенная в 
пробирке в лабораторных условиях. Разработкой технологии, 
позволяющей производить искусственное мясо без участия живот-
ных, занимается голландская фирма Mosa Meat («Моса Мит»), 
которая пять лет назад уже предложила гурманам гамбургер с 
мясом «лабораторного производства».

Для проведения дальнейших исследований фирма уже полу-
чила 7,5 млн евро инвестиций. Технология производства «мяса в 
пробирке» заключается в том, что взятые у обычного животного 
клетки ученые «учат» размножаться в искусственно созданной 
среде. При этом, по мнению представителей Mosa Meat, всего из 
одной группы клеток можно вырастить столько мяса, что его хватит 
на производство 80 тыс. котлет для гамбургеров весом в 113 гр 
каждая.

Ученые уверены, что наиболее перспективно производство 
говядины, свинины и курятины. Своей целью они поставили как 
можно большее удешевление полученной продукции, чтобы одна 
котлета для гамбургера стоила не больше 1 доллара.

Несмотря на то, что полноценное производство искусственно-
го мяса еще далеко от начала, уже ведутся споры о том, как будет 
называться новая продукция. В числе вариантов значится «чистое 
мясо», поскольку размножающиеся клетки не будут воспроизво-
дить жировые прослойки и различные пленки, покрывающие 
вырезку в мясе, полученном от сельскохозяйственных животных.

Расчеты показывают, что производство мяса в лабораториях 
будет намного дешевле, чем выращивание мясного скота. К тому 
же значительно сократится количество вредных выбросов в окру-
жающую среду.

ГААГА

«Автоваз» прекратит произ-
водство автомобилей Lada 
Priora («Лада Приора») из-за 
снижения спроса на эту модель 
и сосредоточится на обновле-
нии модельного ряда. Решение 
об этом было одобрено руко-
водством компании и продик-
товано постоянно растущим 
интересом к последним моде-
лям Lada.

Производство Lada Priora 
стартовало в 2007 году. Мил-
лионный экземпляр модели, 
которая в настоящее время 
производится в Тольятти и на 
заводе ПАО «Чеченавто» в 
городе Аргун, был выпущен в 
апреле 2017 года. Рекордным 
по объему продаж для «Прио-
ры» стал 2011 год, когда было 
продано 138 тыс. машин. 
Звездным годом, по данным 
рейтингов, 2017-й стал для 
нового поколения семейства 
Lada - моделей Granta и Vesta. 
А по итогам нынешнего перво-

го полугодия хитом продаж 
автозавода признана Lada 
Vesta.

Для своего времени Lada 
Priora была очень хорошим 
автомобилем, который помог 
«Автовазу» выжить 10 лет 
назад. «В связи с кардинальны-
ми изменениями бренда Lada в 
течение последних трех лет мы 
приняли логичное решение 
завершить производство дан-
ной модели и сконцентриро-
ваться на полном обновлении 
модельного ряда Lada в бли-
жайшие годы», - сообщил 
исполнительный вице-прези-
дент по продажам и маркетингу 
«Автоваза» Яна Птачека.

Компания также заявила, 
прекратит выпуск моделей 
Granta и Kalina «в существую-
щих вариантах». Все они явля-
ются семействами автомоби-
лей B-класса, разработанными 
на «Автовазе» в 1990-2000-х 
годах.

Коллектив сборочной 
линии, на которой собирались 
«Приоры», сосредоточится на 
производстве семейства Lada 
4x4, которое до сих пор пользу-
ется стабильным спросом в 
России и практически на всех 
экспортных рынках. Для 
сотрудников, которые выскажут 
желание сменить место работы 
или периметр своих обязанно-
стей, компания открыла новые 
вакансии на различных произ-
водственных и автокомпонент-
ных линияхт «Автоваза».

САМАРА

Новинку, способную приве-
сти к росту парка электромоби-
лей в Чехии, предложили инжене-
ры чешской фирмы ДЕЛ (DEL). 
Уже в этом году благодаря их 
изобретению жители страны 
смогут всего за 50 минут подза-
рядить аккумуляторные батареи 
своих электрокаров более чем на 
95% их полной емкости.

«Техника французского, аме-
риканского или японского произ-
водства, которая в настоящее 
время предлагается на рынке, 
способна зарядить аккумуляторы 
на 90%, в лучшем случае на 95%», 

- пояснил руководитель фирмы 
ДЕЛ Иржи Кабелка. «Мы же суме-
ли преодолеть этот рубеж», - 
добавил он.

Свои заряжающие станции 
ДЕЛ предлагает размещать не 
только на традиционных АЗС, но 
также на паркингах у торговых 
центров, где покупатели смогут, 
поставив свой электрокар на 
подзарядку, отправиться на 
шопинг. Всего за 20 минут их 
отсутствия емкость аккумулятора 
достигнет 80%. А чтобы перешаг-
нуть уровень 95% потребуется 
еще полчаса.

По мнению Иржи Кабелки, 
именно небольшое количество 
мест, где можно подзарядить 
батареи своего электромобиля, 
сдерживает рост национального 
парка этих экологически чистых 
средств передвижения. «Именно 
из-за этого электромобилей у 
нас меньше, чем в соседней Гер-
мании или в Соединенных Шта-
тах», - считает он.

По данным чешского Мини-
стерства промышленности и 
торговли, в настоящее время в 
Чехии насчитывается всего 
около 2 тыс. частных электро-
мобилей. В ближайшие два 
года, надеются специалисты, 
электрокаров в стране станет 
больше 5 тыс.

ПРАГА

Центр развития пер-
спективных технологий 
(ЦРПТ), создает Единую 
национальную систему 
цифровой маркировки и 
прослеживания товаров. 
Объединение участников 
п и в о б е з а л к о г о л ь н о г о 
рынка (ОУПР) и Нацио-
нальный союз произво-
дителей пива и напитков 
договорились о запуске 
серии экспериментов по 
маркировке пива без 
использования бумажных 
носителей.

Планируется, что под-
готовка к тестовой мар-
кировке начнется на пло-
щадке Московской пиво-
варенной компании. 
Маркировка будет носить 
добровольный характер.

По словам председа-
теля правления ОУПР 
Игоря Хавского есть 
несколько способов мар-
кировки, с помощью 
которых можно отслежи-

вать движение каждой 
бутылки. И один из них - 
цифровой код Data Matrix. 
«Эксперимент ЦПРТ 
затронет все типы упа-
ковки - от стеклянной 
тары до кег. И завершит-
ся к началу сентября. 
После этого мы сможем 
оценить, насколько дан-
ный тип маркировки под-
ходит для наших скоро-
стей и особенностей про-

изводства», - пояснил он.
«Мы рады, что пред-

ставители отрасли дове-
рились нам и предложили 
запустить добровольный 
проект», - в свою очередь 
п р о к о м м е н т и р о в а л 
директор по развитию 
новых направлений ЦРПТ 
Дмитрий Скорчеллетти.

Оператор маркировки 
также заключил с Нацио-
нальным союзом произ-
водителей пива и напит-
ков соглашение о созда-
нии рабочей группы. В 
ней будут прорабаты-
ваться детали реализа-
ции проекта по марки-
ровке пивоваренной про-
дукции и обсуждаться 
проведение пилотных 
испытаний. Научно-
исследовательская рабо-
та, предваряющая экспе-
римент по маркировке 
пивоваренной продук-
ции, началась 1 июля 
2018 года.

С учетом отдыхающих на Куршской косе

Маркировка докатилась до пива

При аварии спасет ... анабиоз

Картофельная 
столицей 

Эксперты Междуна-
родной ассоциации сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия DLG, являю-
щейся ведущей европей-
ской организации в 
аграрной отрасли, при-
своили Брянской области 
статус четвертой карто-
фельной столицы мира. 
Решение об этом объяви-
ли на Международном дне 
картофельного поля 
«Potato Russia - 2018» в 
Навлинском районе обла-
сти.

Присвоение Брянской 
области статуса карто-
фельной столицы являет-
ся признанием крестьян 
Брянской области конку-
рентоспособными пар-
тнерами в отрасли, счита-
ет губернатор Александр 
Богомаз. По его словам, 
при принятии решения 
эксперты учитывают опыт 
применения современных 
аграрных технологий и 
объемы производства.

В Брянской области 
выращивается около 
13,8% от всего объема 
картофеля, производимо-
го в России. В 2017 году 
его урожай был рекорд-
ным - 1,5 млн тонн. По 
предварительным про-
гнозам, в 2018 году при 
благоприятных погодных 
условиях аграрии региона 
могут собрать порядка 1,7 
млн тонн картофеля.

Спутники 
Юпитера

Американские астрономы 
открыли 12 новых спутников Юпите-
ра, после чего общее число извест-
ных науке спутников планеты-гиган-
та достигло 79.

Группа астрономов под руко-
водством Скотта Шепарда из Науч-
ного института Карнеги проводила 
астрономические наблюдения с 
целью найти гипотетическую «Пла-
нету 9», которая, согласно некото-
рым теориям, находится далеко за 
орбитой Плутона. В период наблю-
дений в объективе телескопа нахо-
дился Юпитер. При анализе сделан-
ных фотоснимков ученые и обнару-
жили новые спутники.

Один из них, по оценке астроно-
мов, весьма необычен. Это - самый 
малый из спутников Юпитера: его 
диаметр не превышает 1 километра. 
Небесное тело, получившее назва-
ние Валетьюдо (Valetudo) обращает-
ся вокруг Юпитера за полтора зем-
ных года. И существует вероятность 
того, что в будущем этот спутник 
может столкнуться с одной из других 
многочисленных лун Юпитера.

«Это - нестабильная ситуация, - 
заявил, оценивая орбиту Валетьюдо 
руководитель группы астрономов 
Скотт Шепард. - В случае лобового 
столкновения это небесное тело 
распадется на осколки, а затем они 
обратятся в пыль». Не исключено, 
что Валетьюдо образовался именно 
в результате такого столкновения 
спутников Юпитера.

НЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

На смену «Ладе-Приора» – 
новые модели

Попробуем говядину ... 
из пробирки?

Инопланетяне вряд ли 
похожи на землян

Пластиковой упаковке объявлен бой

География 
«Азимута»

Крупнейшая в Южном феде-
ральном округе авиакомпания 
«Азимут» с 6 сентября открывает 
новые рейсы из Ростова-на-
Дону в Волгоград. Она уже 
открыла продажу авиабилетов на 
регулярные рейсы Ростов-на-
Дону - Волгоград - Ростов-на-
Дону. Минимальный тариф в 
одну сторону - 888 рублей. Рейсы 
будут выполняться два раза в 
неделю - по четвергам и суббо-
там.

Авиакомпания «Азимут» 
выполняет рейсы из Ростова-на-
Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-
Петербург, Москву, Самару, 
Новосибирск, Казань и другие 
города. Она является базовым 
перевозчиком нового аэропорта 
Ростова-на-Дону Платов и аэро-
порта Краснодара Пашковский. 
Как сообщил исполнительный 
директор авиакомпании Эдуард 
Теплицкий, «Азимут» планирует в 
2018 году перевезти около 730 
тыс. пассажиров.

Парк «Азимута» состоит из 
восьми самолетов Sukhoi 
Superjet 100. Перевозчик плани-
рует к 2021-2022 гг. увеличить 
парк самолетов до 16 судов.

  РОСТОВ-НА-ДОНУ

Чтобы зарядить 
электромобиль

При этом астраханские предприятия намерены увеличивать экс-
порт деликатеса: в этом году например, начались поставки в США.

Черную икру получают от осетровых видов рыб, которые считаются 
особо ценными. Это - осетр, стерлядь, севрюга и белуга. С 2005 года 
ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для вос-
производства. В Астраханской области осетровых выращивают в искус-
ственных условиях - в прудах и садках, установленных на водоемах. 90% 
астраханской черной икры поступает на продажу в крупные города 
европейской части России, около 10% - в города Южного федерального 
округа, менее 1% эпизодически попадает в северные регионы РФ.

«В прошлом году было получено 10,5 тонны. Увеличение идет за 
счет сформированного маточного стада. Но осетровые не каждый год 
дают икру, поэтому резкого увеличения объема сразу в несколько раз, 
конечно, не будет», - пояснили в Министерстве сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области.

Большая часть астраханских предприятий и хозяйств добывают 
черную икру путем выдавливания икринок через микроскопические 
надрезы на теле рыбы. Перед процедурой рыбе обязательно делают 
ультразвуковое исследование, потом вводят успокаивающий препарат 
и далее выдавливают икру аккуратными движениями. После операции 
рыбу отправляют на реабилитацию и подкармливают витаминами. Пре-
имущество метода в том, что осетровые выживают и через несколько 
лет смогут опять давать потомство.

Второй способ добычи черной икры - забойный, при котором рыба 
погибает. Этот способ используют на крупных предприятиях, где сфор-
мировано достаточное маточное стадо производителей. Такой делика-
тес более вкусный и качественный, практически не отличается от икры, 
полученной от рыб из естественной среды обитания, считает предста-
витель одного из крупнейших в регионе предприятий по производству 
икры «Акватрейд».

«Мы получаем черную икру для пищевых целей только методом 
забоя, а для воспроизводства потомства - «доением», при котором 
рыба не погибает. Если овулировавшая икра, полученная прижизнен-
ным методом, будет стоить от 30 до 45 тыс. рублей за килограмм, то 
«забойная» не может стоить дешевле 55-60 тыс. По качеству и вкусу - 
большие отличия», - отметил представитель «Акватрейда».

В этом году предприятие впервые экспортировало икру в Хьюстон 
(США). Заинтересованность в астраханском бренде у иностранцев 
большая. Поэтому поставки за рубеж рассчитывают наладить на регу-
лярной основе.

«Сейчас надо бороться за качество продукции: потребитель, отда-
вая немалые деньги, должен получать вкусный и качественный продукт. 
Что касается цены на этот деликатес, то предпосылок для ее роста 
сейчас нет. Но и падать она не будет. В частности, из-за того, что прак-
тически все предприятия закупают европейские корма. И цена только 
на них за последние два года увеличилась из-за роста курса евро», - 
добавил представитель «Акватрейда».

Кроме того, разведение осетровых - довольно долгий и трудоемкий 
процесс. Например, осетр первый раз дает икру в возрасте 9-10 лет, а 
белуга зреет до 16-17 лет. Повторно деликатес можно будет получить 
только через несколько лет. Все это время за рыбой следят, кормят, 
проводят медосмотры и тщательно берегут. «Это - очень тяжелый труд. 
Поэтому цена на икру и осетровых точно снижаться не будет, даже при 
увеличении объема производства икры», - подчеркнули в региональном 
Минсельхозе.

Интерес к разведению осетровых в регионе растет: за последние 
несколько лет площадь акваторий, используемых для товарного осе-
троводства, увеличилась более чем в два раза и составляет сейчас 80 
га. Двадцать три предприятия уже наладили получение икры, еще около 
десятка - на начальном этапе.

Есть в регионе даже эксклюзивное для России хозяйство по выра-
щиванию экзотического вида осетровых - североамериканского весло-
носа. Племенной завод находится в Икрянинском районе. И, по инфор-
мации администрации губернатора региона, владеет самым крупным в 
РФ маточным стадом в 2,2 тыс зрелых особей. Вся территория пред-
приятия находится под постоянной охраной, поскольку стоимость 
одной средней рыбы с икрой оценивается примерно в 50 тыс. рублей.

«Веслонос - эндемик реки Миссисипи, который еще называют аме-
риканский осетр. Он относится к отряду осетровообразных», - расска-
зал гендиректор зонального рыбопитомника «Дельта» Борис Фролков. 
По его словам, в искусственном кормлении веслоносы не нуждаются, 
так как питаются зоопланктоном, который есть в воде. Причем при 
хорошей кормовой базе американские осетры растут быстро и уже на 
третий год могут набрать до 8 кг. Сейчас в питомнике есть самки, вес 
которых достигает 35-40 кг.

«Мясо веслоносов более жирное и по своей структуре напоминает 
мясо белуги (самая дорогая осетровая рыба). Икра идентична икре 
традиционных осетровых, имеет черный цвет, такой же размер икрин-
ки, а по вкусовым качествам даже нежнее», - добавил Б.Фролков. На 
предприятии от веслоносов получают около 150 кг икры. В планах на 
следующий год - увеличить производство и добыть свыше 200 кг. При 
этом стоимость «американского» деликатеса практически в два раза 
дешевле традиционной черной осетровой икры и оставляет в среднем 
22 тыс. рублей за кг.

Черную икру в Астрахани продают на главном рыбном рынке горо-
да, а также в специальных рыбных торговых салонах. Причем на рынке 
стоимость икры не сильно отличается от магазинной: от 30 до 60 тыс. за 
1 кг. При этом главный астраханский деликатес здесь дают даже попро-
бовать перед покупкой, правда, в очень небольшом количестве. Отече-
ственные туристы обычно покупают икру в небольших баночках, тогда 
как иностранные готовы платить и за большие объемы.

Вряд ли здесь дело только в том, что черная икра - кладезь белка, 
витаминов и аминокислот. Черная икра - еще бренд Астраханской обла-
сти и России в целом. Иностранцы, приезжая к нам, считают, что обяза-
тельно должны познакомиться с нашими традиционными блюдами. И, 
конечно, без черной икры просто не обойтись.

АСТРАХАНЬ

Черная икра  
дешевле не станет
Рыбоводы Астраханской области, которая считается одним из 
лидеров в аквакультуре России, завершили добычу черной 
икры в этом году. По предварительным данным, объем произ-
водства деликатеса увеличится до 11 тонн. Но цена на черную 
икру в ближайшие несколько лет будет держаться на одном 
уровне, считают эксперты.

Российский Фонд пер-
спективных исследова-
ний (ФПИ) в ближайшее 
время испытает на мини-
пигах – карликовых сви-
ньях -технологию погру-
жения в искусственный 
анабиоз, которая в буду-
щем сможет спасти 
людей при аварии на кос-
мической станции, под-
водной лодке или ране-
нии на поле боя.

Технология предполагает 
введение подопытным живот-
ным специального препарата, 
сильно замедляющего такие 
жизненные функции, как сердце-
биение, дыхание, а также пони-
жающего температуру тела.

«Мы начали с мышей, крыс и 
кроликов. В ближайшее время 
будем пробовать препарат на 
мини-пигах, - рассказала замру-
ководителя лаборатории Инсти-
тута биофизики клетки РАН 
Надежда Захарова.

В ФПИ пояснили, что сер-
дечно-сосудистая система кар-
ликовых свиней очень похожа на 
человеческую. На животных про-
верят безопасность компонен-
тов препарата, определят проти-
вопоказания и побочные эффек-
ты. При положительных резуль-
татах его «можно будет через 
три-пять лет опробовать и на 
людях», считает руководитель 

проектной группы ФПИ профес-
сор Анатолий Ковтун.

По его словам, препарат в 
перспективе будет применим в 
критических ситуациях, возникаю-
щих в замкнутых пространствах 
(подводная лодка или космиче-
ская станция). Получив поврежде-
ния или не имея достаточно кисло-
рода для дыхания, человек с помо-
щью препарата замедлит функции 
своего организма и дождется 
помощи. «Использование препа-
рата, в частности, поможет выжить 
людям при авариях на шахтах, 
когда концентрация кислорода 
уменьшается», - отметил профес-
сор. Средство также позволит 
сохранить жизнь раненному в бою 
солдату до момента его доставки к 
месту оказания квалифицирован-
ной медицинской помощи.

Средство пригодится и в 
системе «скорой помощи» при 
острой кровопотере, инсульте или 
инфаркте. При этом в ФПИ под-
черкнули, что препарат не являет-
ся лечебным. Технология лишь 
продлевает «золотой час» (период 
времени после тяжелой травмы, в 
рамках которого еще можно ока-
зать эффективную помощь).

Ученые определили «органы-
мишени», на которые через опре-
деленные рецепторы направлено 
воздействие препарата. При его 
введении последовательно сни-
жаются частота сердечных сокра-
щений, дыхательных движений, 
уровень потребления кислорода 

организмом и температура. 
«Крыса после инъекции препа-
рата в течение 1,5-2 часов вхо-
дит в это состояние, находится в 
нем несколько часов (до девяти), 
а потом саморазогревается. 
Когда действие препарата 
заканчивается, животное прихо-
дит в норму», - рассказала Н.
Захарова.

Она отметила, что обычная 
крыса при недостатке кислорода 
погибает за шесть минут, а с вве-
денным препаратом при том же 
смертельно низком уровне O2 
грызун живет в 60 раз дольше - 
шесть часов. «Когда этих живот-
ных извлекают из специальной 
гипоксической камеры (создает 
низкий уровень кислорода), у них 
полностью восстанавливается 
жизнедеятельность», - добавила 
она.

Насколько можно продлить 
«золотой час» для человека? По 
слоавам Н.Захаровой, один час 
продления жизни животного 
равен минимум четырем часам у 
человека.

А.Песляк

«Яндекс» берется 
за беспилотники 
Интернет-компания 
«Яндекс» и правительство 
Москвы намерены вместе 
развивать беспилотный 
транспорт.

«Работа с городскими вла-
стями позволит создать зако-
нодательную базу, необходи-
мую для внедрения технологий 
беспилотного управления на 
московских дорогах общего 
пользования. Благодаря этому 
прототипы беспилотников - 
конечно, с водителем за рулем 
- будет проще испытывать в 
реальных условиях», - сообщи-
ли в «Яндексе».

Тестирование беспилот-
ников в мегаполисе позволит 
быстрее научить машину 
нюансам вождения. «Это повы-
сит конкурентоспособность 
российских технологий на 
мировом уровне», - сообщила  
гендиректор Елен Бунина.

В феврале беспилотное 
авто «Яндекса» впервые прое-
хало по улицам Москвы после 
снегопада, а в июне беспилот-
ник проехал 789 километров от 
Москвы до Казани.

В технологии, которую 
разрабатывает «Яндекс», 
используются наработки из 
области машинного обучения 
компьютерному зрению и 
навигации.

Страхование 
жилья
Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон о 
страховании жилья граж-
дан от чрезвычайных ситу-
аций (ЧС).

Страхование жилья будет 
полностью добровольным, у 
государства остается ответ-
ственность за компенсацию 
ущерба от ЧС всем гражданам. 
Граждане, не застраховавшие 
жилье, смогут получать взамен 
утраченного жилье от государ-
ства в собственность. 
   Согласно документу, регионы 
будут вправе создавать свои 
программы организации ком-
пенсации ущерба жилью, 
пострадавшему в результате 
ЧС, с использованием меха-
низма добровольного страхо-
вания. Региональная програм-
ма может предусматривать 
страхование жилья в пользу 
собственников наряду с оказа-
нием помощи из бюджета 
гражданам. 

Минимальную страховую 
сумму по риску утраты жилья в 
результате ЧС будет опреде-
лять правительство. 

Закон предусматривает 
создание единой автоматизи-
рованной информационной 
системы договоров страхова-
ния жилых помещений. 

Облака для защиты 
коралловых рифов

Ученые учатся создавать облака, чтобы защитить коралловые 
рифы от обесцвечивания. «Если мы потеряем рифы, мы даже не 
можем себе представить, как это повлияет на морских обитателей 
океана в целом», - говорит австралийский океанограф Дэниель Хар-
рисон.

Специально для того, чтобы не допустить исчезновения природ-
ного барьера, Д.Харрисон вместе с коллегами из Морского института 
при университете Сиднея и Национального научного центра морских 
наук университета Southern Cross разработал новый метод, получив-
ший название «Осветление морских облаков» («Marine cloud 
brightening»).

Технология заключается в распылении морской воды в воздухе 
для стимулирования образования облаков. Как подчеркнул ученый, в 
облаке каждой капле необходима какая-нибудь пылинка или крупин-
ка, чтобы вода конденсировалась. «Над землей есть много пыли или 
других частиц. Над океаном они чаще всего конденсируются на кру-
пицах морской соли, - пояснил Д.Харрисон. - Идея заключается в 
том, чтобы взять морскую воду и распылить ее мелкими каплями. Это 
позволит увеличить концентрацию соли в атмосфере».

Специально разработанные пульверизаторы будут распылять 
воду в виде тумана в объеме более чем 3 млрд частиц в секунду. В 
атмосфере эти микроскопические капли поднимутся на высоту около 
километра, испарятся, и вокруг них образуется облако. За счет 
частиц морской соли это облако будет более светлым и сможет 
эффективнее отражать солнечный свет в космос.

СИДНЕЙ

На принципе 
гиперпетли

Американская Hyperloop 
Transportation Technologies (HTT, 
«Хайперлуп Траспортейшн Техно-
лоджис») совместно с одним из 
китайских госпредприятий создадут 
компанию, которая на территории 
провинции Гуйчжоу (юг КНР) зай-
мется строительством первой в 
стране линии сверхскоростных 
вакуумных транспортировок.

«Китай занимает лидирующие 
позиции в мире по протяженности 
высокоскоростных железнодорож-
ных перевозок. Сейчас китайские 
власти ищут более эффективный 
способ транспортировки при помо-
щи технологии «гиперпетли» (ваку-
умный трубопровод)», - сообщил 
председатель совета директоров 
HTT Бибоп Грест.

По его словам, новый вид 
сверхскоростной переправки пас-
сажиров и грузов позволит властям 
КНР решить многие насущные зада-
чи. 

Предполагается, что данный 
проект в будущем составит конку-
ренцию авиа- и железнодорожному 
транспорту, позволит полностью 
видоизменить существующую в 
мире транспортную инфраструкту-
ру.

ПЕКИН


