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На Венеру
ЗА МИЛЛИАРД
Совместная научная миссия США и России по
изучению Венеры обойдется примерно в 1
млрд долларов.    Сроки отправки миссии пока
еще установлены ориентировочно - около 2030
года, - сообщил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
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Вторые
международные
Косыгинские
чтения

С 29 октября по 1 ноября 2019 года в Российском
государственном университете имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) будет проходить Международный научно- технический симпозиум (МНТС) «Вторые международные Косыгинские
чтения «Энергоресурсоэффективные экологически
безопасные технологии и оборудование», приуроченные к 100-летию РГУ имени А.Н. Косыгина».

У

ниверситет с гордостью носит имя Алексея Николаевича
Косыгина - выдающегося государственного деятеля, многие годы возглавлявшего Правительство страны. Его называли Главным инженером страны, каковым по сути он и являлся.
Первые международные Косыгинские чтения по тематике,
связанной с современными задачами инженерных наук, прошли в РГУ имени А.Н. Косыгина в 2017 году при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных.
Аналитический обзор материалов Первых Косыгинских
чтений представлен в статье: Gulyaev Y.V., Belgorodskii V.S.,
Kosheleva M.K. State-Of-The-Art Review Of Papers Presented
At The Symposium “Modern Energy- And Resource-Saving
Technologies Merst-2017” Held Within The International Scientific
And Technical Forum “First International Kosygin Readings “Current
Topics In Engineering Sciences”” // Theoretical Foundations of
Chemical Engineering. 2018. Т. 52. № 3. С. 412-415.
Основными организаторами Вторых Косыгинских чтений являются Министерство науки и высшего образования
РФ, Российская академия наук, Российский Союз научных и
инженерных общественных объединений, Российское химическое общество имени Д.И.Менделеева, Российская инженерная академия, Евразийский информационно-аналитический
консорциум, Российский государственный университет имени
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт общей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова РАН РФ,
Комитет РосСНИО по проблемам энергоресурсоэффективных химических технологий, Комитет РосСНИО по проблемам
сушки и термовлажностной обработки материалов, Институт
тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова НАН Беларуси, СанктПетербургский государственный технологический институт
(технический университет) и др.
Научный комитет МНТС возглавляют Ректор Российского
государственного университета имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), профессор В.С.Белгородский, Президент Российского Союза научных и инженерных общественных
объединений (РосСНИО), член Президиума РАН, академик РАН
Ю.В.Гуляев., Президент Российского химического общества
имени Д.И. Менделеева, академик РАН А.Ю.Цивадзе., Президент Российской инженерной академии, член-корреспондент
РАН Б.В.Гусев.
В состав Научного и Программного комитетов входят видные ученые и выдающиеся инженеры из разных стран мира и из
России.
Направления работы МНТС связаны с актуальными инженерными проблемами современности. И определялись в соответствии с целями и задачами в области устойчивого развития
на период до 2030 года, представленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Среди этих целей - активизация международного сотрудничества в области экологически
чистой энергетики, включая возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности, ресурсоэффективности и безопасности для окружающей среды и для людей промышленных
производств, развитие современных технологий, которые соответствуют целям обеспечения экологических ориентиров, приоритетных для всех стран, повышение образовательного уровня
и др.
Будут рассмотрены вопросы влияния инженерных наук на
формирование современного общества, роли научно-технических объединений, национальных научных и инженерных школ
в развитии технических наук, образования и цивилизации. Особое внимание будет уделено вопросам подготовки инженерных
кадров в ведущих технических университетах.
Планируется рассмотрение направлений повышения энергетической эффективности технологических процессов и оборудования, основные особенности аппаратов нового поколения, путей
повышения энергоресурсоэффективности технологических процессов. Будут рассмотрены результаты работ, направленных на
снижение экологической нагрузки на человека и окружающую
среду от производств текстильной, легкой, химической, деревообрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности,
результаты как фундаментальных, так и прикладных исследований ученых разных стран.
Симпозиум будет способствовать повышению уровня информационного обмена по важным вопросам разработки энерго-ресурсосберегающих безопасных технологических процессов, представлению перспективных разработок аппаратов и
технологий, укреплению научных связей, деловых контактов и
развитию международного сотрудничества для решения современных задач инженерных наук.
Помимо научной программы предусмотрена интересная
культурно-познавательная программа Симпозиума.
Приглашаем Вас принять участие в работе
МНТС «Вторые международные Косыгинские чтения «Энергоресурсоэффективные экологически безопасные технологии и
оборудование», приуроченные к 100-летию РГУ имени А.Н. Косыгина».
Сопредседатели Научного комитета МНТС Ректор Российского государственного университета имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), профессор В.С.Белгородский,
Президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений (РосСНИО), член Президиума РАН, академик РАН Ю.В.Гуляев.
Ученый секретарь Научного комитета МНТС,
профессор Российского государственного университета
имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
М.К.Кошелева.
Информационное обеспечение на сайте симпозиума:
www.eeste.org, e-mail: info@eeste.org
моб.тел. 8 (926) 355 04 48

В фокусе науки - Арктика
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев дал старт масштабной научной экспедиции «Трансарктика-2019». Это - одна из задач,
решаемых в рамках национального проекта «Наука».
Она предполагает рост числа морских экспедиций к
2024 году нарастающим итогом до 250.
Экспедиция «Трансарктика»
будет состоять из четырех этапов
и завершится осенью 2019 года.
Ученые будут проводить комплексные исследования морей
российской части Арктики. На
Эти цели правительство распорядилось выделить почти 870
млн рублей.
«Вы знаете, что у нас начинается новый этап освоения Северного морского пути. Проекты которые реализуются сегодня нашими
инвесторами, компанией «Новатэк», требуют его круглогодичной
загрузки. Поэтому мы сейчас
готовимся к этой работе. И исследования ученых окажут нам большую помощь, подчеркнул вицепремьер.
Экспедицию «Трансарктика-2019» начинает научно-исследовательское судно «Академик
Трёшников». Вся экспедиция - это
масштабный проект Росгидромета, продолжающий исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в
высокоширотной Арктике.
В рамках экспедиции также в
рейсе из Владивостока через
Берингов пролив до побережья
Кольского полуострова команды
научно-экспедиционных судов
«Михаил Сомов» и «Профессор
Мультановский» проведут мониторинг природной среды окраин-

ных арктических морей. Научноэкспедиционное судно «Академик Трёшников» во время экспедиции предусматривается вморозить во льды. Кроме того,
будет организован «плавучий
университет» на борту учебноисследовательского судна «Профессор Молчанов».
Со своей стороны руководитель Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что результаты
экспедиции, как планируется,
будут озвучены в октябре. По его
словам, это будут самые крупные
научные работы в Арктике в постсоветсткий период. «Речь идет о
восстановлении того объема
работ, которые в девяностых
годах, к сожалению, были прекращены. Россия всегда играла ведающую роль по арктическим исследованиям. Надеюсь, что благодаря экспедиции она продолжит
занимать ведущие позиции в данном вопросе», - сказал глава Росгидромета.
Как сообщил начальник экспедиции Иван Фролов, в ее состав
вошли 54 исследователя из 15
научных институтов, включая
немецкие. «Рейс предстоит
довольно трудный. Район тяжелый. Но мы готовы к выполнению
намеченной программы», - отметил он.
Российское научно-экспедиционное судно «Академик Треш-

ников» в конце лета - начале осени
2019 года отправится в экспедицию
GLACE
(GreenLAnd
Circumnavigation Expedition), в
ходе которой совершит плавание
вокруг Гренландии, - сообщил
директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ)
Александр Макаров.
Для сотрудников нашего
института Гренландия - это
нетрадиционный район, - продолжил он. - Поэтому мы очень
рады, что есть возможность
поработать на этой территории.
Экспедиция стартует из Рейкьявика в августе».
На борту НЭС «Академик
Трешников» будут работать 44
ученых со всего мира, в ходе
рейса планируется реализовать
около 15 исследовательских проектов. Проекты затрагивают области физики, химии и биологии
морского льда, ледников, озерных
отложений, наземных экосистем,
океана и морского дна. На борту
будут обустроены специальные
лаборатории для исследований
полученных образцов в реальном
времени.
На берег самого большого
острова в мире планируется
восемь высадок для проведения
измерений и экспериментов на
суше и вдоль берега. «Высаживаться будем по всему периметру
острова. Наши сотрудники изучат
и озера Гренландии и эволюцию
ледника, попробуем частично
пройти по Северо-Западному
проходу (между Гренландией и
Канадским арктическим архипелагом) - он, как правило, занят
льдом и очень редко научным
судам удается там пройти. Мы
рассчитываем, что у нас все получится», - добавил А.Макаров.

Атомную станцию в Армении не закроют
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
между Арменией и Евросоюзом не предусматривает закрытия Мецаморской атомной станции. В нем речь идет о создании альтернативных равнозначных мощностей, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он обратился также к проектам сотрудничества с Евросоюзом, о которых было заявлено
после его недавнего визита в
Брюссель. «Данные проекты
касаются развития инфраструктур Армении, строительства
сети водохранилищ, развития
энергосистемы, в частности
создания
энергетического
коридора, а также реформирования полицейской, судебной
системы, налогового администрирования.
По словам Н.Пашиняна, ЕС
готов финансировать часть данных проектов. Остальную часть
финансирования должна взять
на себя армянская сторона.
В ноябре 2017 года Армения
и ЕС подписали соглашение о
всеобъемлющем и расширен-

Договорились.
Надолго ли?
Новые договоренности
нефтяных компаний с правительством о продлении
соглашения по цене топлива
и корректировке демпфирующего механизма полностью гарантируют стабильность цены бензина в среднесрочной перспективе, сообщил глава «Газпром
нефти» Александр Дюков.
«Решение первое - по
корректировке демпфера,
консолидированное решение, все проголосовали, по
сути, за него. Второе - продление соглашения до 30
июня этого года», - сказал
он.

ном партнерстве. Армения ратифицировала документ 19 апреля
2018 года. С 1 июня прошлого
года началось временное применение соглашения. С 1 июня
нынешнего года начнут применяться и те части соглашения,
которые касаются торговли.
Армянская АЭС была введена
в эксплуатацию в 1979 году вблизи города Мецамор. И остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году она
была расконсервирована при

участии российских специалистов, после чего возобновилась
промышленная эксплуатация
второго энергоблока станции.
АЭС обеспечивает около трети
всей вырабатываемой в Армении электроэнергии, себестоимость которой значительно
ниже, нежели электричество,
произведенное на ТЭС и ГЭС.
В 2019 году на Армянской
АЭС будет установлен новый
турбогенератор, что резко увеличит мощность станции.
Помимо этого будут продлены
сроки эксплуатации более 2500
компонентов, систем и конструкций, модернизированы
основные узлы турбинного
цеха.
ЕРЕВАН

Не счесть
алмазов
Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов
«Алроса» реализовала на
алмазном и бриллиантовом аукционах в Гонконге
продукцию на сумму 14,6
млн долларов.
В частности, на алмазный
аукцион были выставлены
алмазы специальных размеров (более 10,8 карата).
«Алроса» реализовала 101
камень общей массой 1 тыс.
829 карат. Суммарная выручка по итогам аукциона составила 10,5 млн долларов.
На аукционе по продаже
бриллиантов компания реализовала 56 камней общей массой почти 300 карат, большая
часть из которых - бриллианты
фантазийных цветов (238
карат). Самыми крупными из
реализованных стали два
бриллианта фантазийно-желтого цвета огранки «кушон»
массой 31 и 30 карат - их суммарная стоимость на торгах
составила $815 тыc. Суммарная выручка аукциона по
бриллиантам составила $4,1
млн.
«Алроса» ведет добычу
алмазов на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционерами компании являются Российская Федерация в лице
Росимущества
(33,02%),
Республика Саха (Якутия,
25%) улусы (районы) Якутии
(8%). В свободном обращении находится почти 34%
акций.

В лидеры по гелию
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах
по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, который станет крупнейшим в мире по производству
гелия и вторым по объемам переработки газа.
Бюджет проекта очень большой - порядка 19 млрд евро, треть
этих средств инвестирует «Газпром», остальное должен предоставить пул российских, китайских и европейских кредиторов.
Глава кабинета министров отметил, что новый завод будет строиться на территории опережающего развития «Свободный» в Амурской области. Ожидается, что новый завод обеспечит необходимое
качество метана, который поставляется с месторождений в Восточной Сибири по газопроводу «Сила Сибири». И переработку природного газа в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Благодаря этому заводу должны появиться до 3 тысяч новых рабочих
мест.

Негативно оценивают реформы Гайдара
  Доля россиян, уверенных, что реформы Егора Гайдара,
исполнявшего обязанности премьера с 15 июня по 14 декабря 1992 г., оказали разрушительное воздействие на экономику РФ, выросла с 2010 года с 23% до 44%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Значительно выросла доля
тех, кто считает, что реформы,
начатые в 1992 году правительством Гайдара, оказали разрушительное действие на экономику России (рост с 23% в 2010
г. до 44% до 2019 г.)», - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Согласно данным опроса,
среди людей старше 60 лет эта
доля достигает 59%, а среди
сторонников КПРФ - превышает 60%.
По данным ВЦИОМ, по сравнению с 2016 годом больше
россиян стали испытывать безразличие и недоверие по отношению к проведенным реформам. Если четыре года назад о
безразличии заявляло 24%

Заработали на футболе
Структура Ростеха, строившая ИКТ-инфраструктуру для
ЧМ-2018, удвоила выручку за 2018 год. Она выросла почти
до 7,6 млрд рублей.
В Национальном центре информатизации рост объясняют не только выполнением контрактов на создание ИКТ-инфраструктуры прошедшего летом 2018 года в России Чемпионата мира по футболу.
Согласно отчету, выручка компании выросла в 10 раз. Основными
проектами НЦИ в 2018 году, помимо создания ИКТ-инфраструктуры
для ЧМ-2018, стали внедрение систем «Безопасного города» и развитие Единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (ЕГИСЗ).

,
ПОДПИСКА 2019

Подписка
осуществляется
с помощью
электронного каталога
«Почты России»

опрошенных, то в 2019 году - уже
31%. Доля выразивших недоверие политике Е.Гайдара за этот
период выросла с 15% до 19%.
При этом, по данным опроса,
15% россиян полагают, что
реформы были необходимы,
хоть и болезненны. А каждый
десятый (10%) опрошенный
полагает, что в реформах не
было необходимости. О положительном влиянии экономических
реформ Гайдара заявил лишь 1%
россиян.
«Треть россиян (32%) утверждают, что Е.Гайдар и его команда

По его словам в течение
последних нескольких лет
российские и американские ученые занимались
«научным и эскизным проектированием совместной
миссии» на Венеру. Она
включает отправку спутника, спускаемой платформы, зондов и аналог беспилотного аппарата, который должен будет «летать
в плотных слоях атмосферы» Венеры. Сама миссия
будет стоять порядка миллиарда долларов, сейчас
стороны определяют, как
разделить между собой эту
сумму.
«Наши
специалисты
давали оценку где-то 800
млн долларов, сегодня от
американцев мы услышали
оценку около 1 млрд долларов», - продолжил А.
Сергеев.
В ходе визита в НАСА он
рассказал, что «Венера вторая планета после
Марса, которая представляет интерес для России и
американцев». Работа по
подготовке миссии на планету продолжается. Первое
время она выполнялась в
основном за счет России.
НАСА же выделяло средства на международные
встречи и командировки.
Сам проект практически
уже выполнен, подготовлены соответствующие отчеты. «Мы обсуждали их с
американскими коллегами, которые очень довольны этими результатами», сказал А.Сергеев, отметив
интерес со стороны НАСА
и Роскосмоса, а также
необходимость воплощения в жизнь конкретных
решений. Кроме того, продолжил он, миссию готова

действовали в правильном
направлении, но не смогли
добиться поставленных целей.
Причем среди приверженцев
непарламентских партий это
мнение более распространено
(45%)», - отмечается в сообщении ВЦИОМ.
Под руководством Е.Гайдара была проведена либерализация цен, начата приватизация
госимущества,
сокращены
государственные расходы, введен налог на добавленную стоимость и др. реформы.
Либерализация цен практически сразу позволила решить
проблему товарного дефицита.
Однако за этим последовало
стремительное обесценивание
рубля. Всего по итогам 1992 г.
инфляция составила 2508,8%
(цены выросли в 25 раз).

«Мусоросортировки»
постепенно вводятся в эксплуатацию. В прошлом году в
девяти субъектах было введено 11 таких сортировок, на
этот год планируется порядка
50», - сказал он.
Особо отметил Р.Куприн,
что уровень импортозамещения на таких комплексах значительно вырос: «Мы достигли
серьезного уровня импортозамещения: если два года
назад все автоматизированные или полуавтоматические
«мусоросортировки» были
практически на 90% оснащены импортным оборудованием, то сейчас мы достигли
60% уровня импортозамещения».
Минпромторг разрабатывает проект закона о вторичных ресурсах. Сейчас он дорабатывается с акцентом на
отходы производства и вторичные ресурсы, получаемые
в ходе промышленного производства. Так, чтобы они даже
не попадали в формат отходов, а сразу использовались
как вторичное сырье.

По словам специалиста,
один из видов промышленных
отходов - от горной добычи составляет основную массу
мусора в России - 4,5 млрд
тонн. При этом они не требуют
серьезной обработки для
повторного вовлечения. «А на
остальные отходы производства и потребления приходится
500 млн тонн. Из них на твердые коммунальные отходы - 50
млн тонн (Минприроды оперирует цифрой в 70 млн тонн коммунального мусора.

ВАШИНГТОН

А.Чудаков

И потекут молочные реки
Приказ о включении готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий»
будет принят в апреле - мае текущего года, - сообщила
заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
Минсельхоз и Минэкономразвития договорились о включении
готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной
сертификации «Меркурий» с 1 июля. Исключение составит кисломолочная продукция, которая войдет в нее с 1 ноября 2019 г.
Планируется, что с июля в систему электронной сертификации
будут включены молоко, сгущенные и несгущенные сливки и молочная сыворотка, сливочное масло, молочные пасты, сыры и творог. С
ноября начнут сертифицировать пахту, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные
молоко и сливки.
Система «Меркурий» заработала в России с 1 июля 2018 г. В соответствии с ней, электронными ветеринарными сертификатами должны сопровождаться сельскохозяйственное сырье, некоторые готовые
продукты животного происхождения и некоторые злаки.
Россельхознадзор - разработчик и оператор системы «Меркурий»
- рассчитывает, что она позволит отслеживать весь путь продукции
«от поля до прилавка». И пресекать нелегальный ввоз в страну продовольствия на 1,4 трлн руб. в год.

Мусор почти приравняли к кукурузе
Порядка 50 новых сортировочных станций для мусора заработают в 2019 году. Это - почти в 5 раз больше, чем в 2018
году, - сообщил заместитель директора департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Роман Куприн.

поддержать Национальная академия наук США.
Планируется, что Россия будет заниматься
вопросами доставки, спускаемая
платформа
будет российского производства. Она, как сообщил президент РАН, сможет находиться на планете «достаточно долго по
масштабам предыдущих
экспериментов». «Примерно 10-12 часов, это
очень много по экстремальным
параметрам
Венеры», - пояснил А.
Сергеев. Помимо спускаемой в атмосфере планеты платформы, информацию будут собирать специальные зонды, срок
работы которых составит
уже около 60 суток.
Создание спутника, а
также летательного аппарата берет на себя американская сторона. При
этом до сих пор точно
неизвестно, что из себя
будет представлять этот
аппарат. По планам,
отметил президент РАН,
это будет некий аналог
самолета, который будет
летать в плотных слоях
атмосферы, либо же
похожий на дирижабль
зонд, который за счет
плавучести будет находиться в атмосфере.
А.Сергеев
назвал
атмосферу встречи с
представителями НАСА
очень гостеприимной. Он
сообщил, что следующая
встреча с американскими
учеными по вопросам
исследования Венеры
пройдет осенью текущего
года в Москве.
Со своей стороны официальный представитель
НАСА Роберт Джейкобс
сообщил, что российские
и американские ученые
обсудили вопросы изучения дальнего космоса,
представляющие взаимный интерес.
В ходе визита делегации РАН в Вашингтоне
было подписано соглашение с Национальной
академией наук США о
сотрудничестве в области научных, инженерных
и медицинских исследований.

Согласно целевым показателям национального проекта
«Экология», доля коммунальных отходов, поступающих на
обработку (на сортировку),
должна вырасти с 12% в 2019
году до 60% к 2024 году. При
этом к 2024 году в эксплуатацию будут введены новые
предприятия по обработке
отходов совокупной мощностью 37,1 млн т.
Предстоит также ввести в
эксплуатацию новые мощности по переработке коммунальных отходов - 23,1 млн т к
2024 году. К этому сроку доля
коммунальных отходов в России, которые будут перерабатываться, должна вырасти с
7% в 2019 году до 36%.

В теневую сферу
Банк России назвал секторы экономики, участники
которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую
сферу средств бюджетов,
государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью
сомнительных операций.
Основная часть таких
операций в 2018 году проводилась компаниями строительного сектора (29%) и
сферы услуг (22%). Также в
список попала оптово-розничная торговля товарами
промышленного назначения
(16%) и народного потребления (16%). На сферу производства пришлось 12%, на
логистические услуги - 4%.

Вам мало налогов? Пожалуйста, добавим!
Большая «четверка» российских бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловая Россия»
и «Опора России» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переводить неналоговые платежи в
Налоговый кодекс, сообщил глава ТПП РФ Сергей Катырин.
По данным ТПП, Министерство финансов РФ предлагает включить в Налоговый кодекс такие неналоговые платежи, как плата за

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

негативное воздействие на
окружающую среду, сбор с
автомобилей с разрешенной
максимальной массой более
12 тонн (система «Платон»),

обязательные отчисления с
операторов связи, утилизационный, экологический и
курортный сборы.
Предприниматели выступают против идеи Минфина
перевести ряд обязательных
неналоговых платежей в Налоговый кодекс и сделать их,
таким образом, новыми налогами», - пояснил С.Катырин.

Цена по подписке –35 руб. В розницу – свободная
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шениях и добросовестной конОсновной объем стратегикуренции, - подчеркнул вицеческого металла в Зауралье
премьер. - Это значит, что создобывается на Далматовском
даваемый рынок должен преместорождении в одноимендоставлять
потребителю
ном районе. По планам предвыбор. И мы готовы выставить
приятия «Далур» центр ураносвои предложения «.
добычи региона будет перемеПервая атомная станция в
щаться в Шумихинский район.
Белоруссии строится недалеко
А Хохловское месторождение
от города Островец Гродненурана заработает на полную
ской области при участии росмощность к 2021 году.
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подземного выщелачивания.
(Окончание.
Литва является самым
актив- Начало на 1-й стр.)
Предприятие разрабатывает
ным критиком строящейся
месторождения Зауральского
Казарян
Арам
Вагинакович
БелАЭС. Вильнюс инициировал
ураново-рудного района, чья
введение
запрета на покупку
строительство
сырьевая база оценивается в
странами Балтии и ЕС электро18,5 тыс. тонн урана.
Калинин
Александр Владиславович
энергии
от БелАЭС.
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тракторное,
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ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
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строительное, дорожное)
Капунин Валерий Павлович
процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве
Кореньков Владимир Владимирович
военно-технические проблемы
Костюков Андрей Владимирович
системы управления, диагностика, приборостроение
Изменения свода правил проектирования и монтажа
Кугаевский
Александр
электроустановок
жилыхАндреевич
и общественных зданий
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и
управление
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Кулагин Ярослав
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транспортное
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было запрещено
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использования алюминиевой проЛачинина оТатьяна
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производства электрической проводки. В частности, с 20 марта
строительство
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Малов
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В свою очередь
в компании
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эксплуатации
такой проводки будет приниматься
Румянцев
Михаил
Юрьевич
Уфимском
государственном
обойдется в сумму от 20 тыс.
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Новый авиадвигатель
облаВигруппе
компанийтехника,
«Гранель»связь
такжеиуказали
на более низкую
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конечной стоимости жилья для покупателя это никак не отразится.
мощностью
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Таким образом,
пакета составляет
УФА
Н.Шахвалиев
ется от
аналогов,
которые шиЦвет.информационные системы, вычислительная
151,1
млн
фунтов стерлингов.
Эксперты
также отмечают,
чтосвязь
решение
использовать алюминии электронная
техника,
и телекоммуникации
Организаторами размещения выступили Citigroup Global
евую проводку неоднозначно из-за обилия контрафакта на строиMarkets Limited, Credit Suisse Securities и UBS Europe.
Скрипкин
Александр
Александрович
тельном
рынке.
По словам директора
некоммерческого партнер   В результате продажи акций доля Абрамовича в Evraz сокрауправления,
ствасистемы
«ЖКХ Контроль»
Светланыдиагностика,
Разворотневой,приборостроение
безопасность алютится до 29,7%, Абрамова - до 20,1%, Фролова - до 10%, Toshi
миниевой
проводки
обеспечивается
неукоснительным соблюдениПроизводитель
стройматериалов
Knauf ("Кнауф") рассчитывает в
Holdings
Евгения Швидлера
- до 2,9%.
Смирнова
Надежда
Анатольевна
этом
году- увеличить
продажи своей продукции
в России в пределах
ем технологий. Но при этом сложно гарантировать, что все провоEvraz
вертикально-интегрированная
металлургическая
и
10%, – сообщил в кулуарах международной строительной выставки Yugтехнология легкой
промышленности
да, представленные
на рынке,
будут изготовлены именно таким
горнодобывающая
компания
с
активами
в
России,
США,
КанаBuild директор южной сбытовой дирекции – филиала Knauf
Gips
в Красспособом.
де,
Чехии,
Италии
и
Казахстане.
Компания
входит
в
число
крупСухов Анатолий Георгиевич
нодаре Сергей Бондаренко.
«Я считаю, что новая норма была пролоббирована производитеРанеепроизводителей
со ссылкой на директора
департамента
поEvraz
финансам
Knauf
нейших
стали в мире.
В 2018 году
произтехнология
Gips13,02
Торстена
сообщалось, что по итогам прошлого года комлямиматериаловедение
алюминия под соусомитого,
что они терпят страшные убытки
вел
млнШуберта
тонн стали.
пания предполагала падение продаж на 5-10%, в частности, из-за влияотТепикин
санкций» -Сергей
не скрыла
С.Разворотнева.
Викторович
ния санкций. Однако, по словам С.Бондаренко, прогноз не
подтвердился.
металлургия
"Несмотря на то что мы предрекали, что 2016 год будет не такой усУмников Валерий Николаевич
пешный, как предыдущие, фирма Knauf его закончила с положительными результатами как
отдельным продуктам, так и по обороту. И
  Правительство
РФпо
внесмежрегиональная экономика
это – несмотря на то, что падение рынка таких материалов, как листоло
в
Г
осдуму
законопровые материалы, гипсокартон, смеси, было по всему российскому рынку
Федоров
Владимир Георгиевич
от 5 до
10%.
ект,
расширяющий
привсестороннего
обсужде- образования
перечень ЖНВЛП, в связи с чем
щиком в налоговом периоде
за также проблемы
инженерного
КРАСНОДАР
С.Околов
менение налогового
на них не распространяется госусчет собственных средств. Пра- ния профильной комиссией
вычета на лекарства - его
Минздрава России с привлече- дарственное регулирование цен,
вительством утвержден специпредлагается применять
альный перечень лекарственных нием широкого круга профиль- что создает риски неконтролируемых расходов соответствующих
вИнжиниринговый
отношении всего переч- средств, размер стоимости кото- ных экспертов».
Перечень
ЖНВЛП
представлябюджетов бюджетной системы
рых
учитывается
при
определеня
жизненно
необходицентр
по внедрению
нии суммы социального налого- ет собой ежегодно утверждаемый РФ.
мых
и
важнейших
лекарновых технологий
пере«У ряда позиций
вого
вычета.
проект
составили порядка 70 млн правительством
центр позволитединый
резидентам
клакательности
региона. перечня
Он сможет
ственных
препаратов
лекарственных
препаратов социального
вычета
Законопроект предлагает чень
стера
внедрять и коммерциаливместить доналогового
1,5 тыс. резидентов,
рублей".
для авиации,
зировать
результаты
своей истекли
в том числе
700 высокотехномедицинского
применения,
сроки –
государственной
вместо
Как перечня
пояснилисоциального
специалисты для
(ЖНВЛП).

Снова алюминиевая
электропроводка?

Мультитопливный двигатель

«С

Теперь Абрамович продает

Продажи стройматериалов растут

Налоговый вычет на лекарства расширят

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

машиностроения,
ракетостроения
Сейчас Налоговым кодексом
РФ
предусмотрено право
налогои медицины
запущен
плательщика на получение социв
технопарке
ального налогового вычета по
НДФЛ
(налог на доходы физиче"Университетский"
ских
лиц)
в размере стоимости
в Екатеринбурге.
лекарственных
препаратов,

назначенных
лечащим врачом
о словам генерального
дирекему,тора
его технопарка
супругу (супруге),
родиДениса
Скотелям,
детям (в
числе усыморохова,
этотом
– совместный
новленным)
в возрасте до
18 лет,
проект с титановым
кластером
подопечным
в возрасте
до 18
лет
Свердловской
области.
"Часть
иоборудования
приобретаемыхуже
налогоплательзакуплена,

П

часть закупается. Инвестиции в

особой экономической
зоны
налогового
вычета применять
(ОЭЗ) "Титановая
долина", инперечень
ЖНВЛП. «Номенклажиниринговый
передовых
тура
перечня центр
социального
производственных
налогового
вычета не технологий
пересмаявляется содной
из инфраструктривалась
2007 года,
в связи с
турных
площадок
для участников
чем
в нем
не представлены
титанового кластера, который
современные
высокоэффективбыл создан в 2012 году.
ные "Организация-координатор
лекарственные препараты.
Вместе
с тем
правительством
кластера
создана
на базе ОЭЗ.
установлен
Титановый регламентированкластер Свердловской
области –механизм
единственный
ный
прозрачный
под- в
Россииперечня
центр компетенций
и геготовки
ЖНВЛП с принерации инновационных
променением
формализованной
ектов в сфере
экспертной
научнойпроизводства
оценки. А
высокотехнологичной продукции из титана. Инжиниринговый

научно-исследовательской
определяющий
номенклатуру и
опытно-конструкторской
регулируемых
по цене наиболееработы", – уточнили
специалисты.
востребованных
отечественным
Технопарк "Университетский"
здравоохранением лекарствен– крупнейший в регионе иннованых
препаратов
для Проект
профилактиционный
центр.
технокипарка
и лечениявысоких
заболеваний.
В том
технологий
числе
преобладающих
в
струкСвердловской области реализутуре
заболеваемости
в РФ.
ется
с 2013 года в соответствии
с
Кроме того, программой
в действующую
федеральной
Министерства связи
и массовых
коммуредакцию
перечня
социального
никаций РФ.
И поддерживается
налогового
вычета
включены
областным
правительством.
более
100 позиций
лекарственОсновной для
целью
технопарка
ных препаратов
медицинскоявляется
создание
условий вдля
го применения, не входящих
повышения конкурентоспособности, инвестиционной привле-

логичных. Как
отметил
Д.Скоморегистрации.
А часть
их фактичеинвестиции
в проект
скирохов,
не представлена
на фармасоставили рынке
около 1,1
рублей.
цевтическом
РФ,млрд
что ограРанее сообщалось, что на плоничивает
населения
ассортищадке для
технопарка
также
размемент
лекарственных
препаратов,
стится
Межрегиональный
Центр
доступных
для частичного
возмекомпетенций
(МЦК) для
тренищения
их стоимости»,
- отмечают
ровочного
полигона
WorldSkills.Там планируется готовить
в эксперты.
операторов
станков
с программПредлагаемые
законопроекным
управлением,
техников
том
изменения
расширят
воз- по
композитным
материалам, спеможности
налогоплательщиков
циалистов по аддитивным технопо логиям,
частичному возмещению
стоиробототехнике,
мости
лекарственных
препаратов
мехатронике
и еще
по целому
дляряду
медицинского
применения.
специальностей.
ЕКАТЕРИНБУРГ
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В рамках национального
Академические
институтыпроекта
– авиапрому

Объединенная авиастроительная компания (ОАК) будет исВласти Забайкальского
края в 2019
году
намерены
отремонпользовать
разработки институов
СО
РАН
в области
материаловедения,115
математического
моделирования
аэродинамических
тировать
км автодорог. Работы
будут проведены
в рамках
процессов, авионики.
этого соглашение
о сотрудничестве
национального
проекта Для
«Безопасные
и качественные
автомоподписали председатель СО РАН Александр Асеев и вице-пребильные
дороги».
зидент ОАК
Сергей Коротков.
«В
2019 году
в нормативное
состояние
будут приведены
86,6
"Среди
возможных
направлений
сотрудничества,
во-первых,
все,
что связано дорог
с аэродинамикой.
Наши
институты
км
региональных
Забайкальского
края
и 28,7 кмсильны
улично-в математическом моделировании таких сложных процессов, как
дорожной
сети в Читинской
агломерации»,безусловно,
- сообтурбулентность,
сверхзвук.городской
К таким направлениям,
щили
в компании.
силовые
установки, композитные материалы, жаропрочные
сплавы,
выдерживающие
нагрузки.отремонА также все,
Всего в
2019-2024 годах экстремальные
в Забайкалье планируют
что связано с авионикой – системы управления, локационные
тировать
свыше
1
тыс.
км
автомобильных
дорог
регионального
системы", – отметил А.Асеев.
и межмуниципального
значения.
А также 207,8
км автодорог
и
"Мы заинтересованы
в разработках
институтов
теоретической и прикладной
механики,
автоматики
и электрометрии,
улично-дорожных
сетей
в Читинской
агломерации.
На эти цели
лазерной физики
и, главное,
математического
планируется
направить
более 21,4институтов
млрд рублей.
Из них 17,2
профиля", – сообщил С.Коротков.
млрд
рублей
пойдут на
улучшение дорог
регионального предприяи межОАК
объединяет
крупнейшие
авиастроительные
тия России. Государству
лице
Росимущества
принадлежит
муниципального
значения, а в4,2
млрд
рублей - на дороги
в Чите
акций холдинга.
и91%
ее окрестностях.
НОВОСИБИРСК
Общая протяженность автодорог общего пользования в

Забайкальском крае - свыше 21,6 тыс. км, более 7 тыс. км из них
- дороги регионального и межмуниципального значения.
ЧИТА
Ученые
Томского
политехнического
университета (ТПУ)
Холдинг «Росэлектроника»
разрабатывают
(входит в госкорпорацию
математические
«Ростех»)
разработал новый
модели для
автоматизированный
компрогнозирования
плекс
противодействия
гражданским
беспилотным
возникновения
лесных
летательным
аппаратам
пожаров от
удара
(БПЛА),
который
способен
молний.
Благодаря
без
участия
оператора
этим
разработкам
идентифицировать принадв будущем будет
лежность дрона и пресечь
создана не имеющая
несанкционированное проаналогов в мире
никновение на территорию
геоинформационная
охраняемого
объекта.
система, – сообщил
Новая разработка
не
научный
руководитель
нарушает работу окружаюпроекта
щего
коммуникационного и
Николай Барановский.
навигационного
оборудова-

ния. Поэтому может испольроектв рассчитан
зоваться
аэропортах,на в три
года. условиях,
Это – программный
городских
а также
компонент,высокотехкоторый
на территориях
встраивается объектов.
в геоинформанологичных
В
ционную систему
и позволяет
компании
уже приступили
к
моделировать процессы,
испытаниям
образцовпроистекающие при зажигании
системы.
грозовым
разрядом,
– продолСистема,
получившая
жил он. – Это физически обназвание «Атака-DBS», блооснованный прогноз пожарной
кирует каналы связи и спутопасности, а просто по формуниковой
навигации беспилам".
лотников.
Под
действием
По словам
ученого,
прогнозы
комплекса
дрон теряет
будет визуализированы
на элексвязь
с
пультом
управлетронных картах с указанием
ния.
И в зависимости
отвозмест наиболее
вероятного
згорания
а п р о г рваусловиях
м м и р о вгрозовой
а н н о г о акалгоритма
тивности. либо
На возвращапроведение
ется
в точку запуска,
либо
исследований
ученые получили
совершает
аварийную
грант Российского
фонда фундаментальных исследований.
Специалисты подчеркивают,
что
в настоящее время
не сущеПроизводство
транзиствует эффективных техноло-

«П

сторов и микросхем с
проектными нормами
Многоцелевые
500 нанометров для
атмосферные
цифровой техники запупсевдоспутники (АПС) –
стили в Брянске при подбеспилотные летательные
держке
Фонда
развития
аппараты
– смогут
промышленности
решать комплекс(ФРП).
научных
Запуск
новой линии
прои практических
задач
изводства
на высоте позволит
около 20 км
сократить
долю иноот поверхности
Земли.
странных
производитеК разработке
таких
спутников
приступили
лей
на рынке
транзистоученые
Самарского
ров
и интегральных
национального
микросхем
в микрокорисследовательского
пусах
с 95% до 30%.

университета.

Химики Московского

Специалисты Кольской АЭС
государственного униосуществили
восстановительный
отжиг
верситета имени М.В.
корпуса реактора
Ломоносова №
вместе
энергоблока
2, чтос
позволит
продлить
учеными из США, Гсрок
ер- его
эксплуатации. Проведенная
мании и Эстонии
созоперация
– уникальная
разработка российских
дали
магнитный
матеученых, признанная во всем
мире
эффективный
риал скак
необычными
способ обеспечения
свойствами,и которые
безопасной
надежной
эксплуатации
реакторных
открывают новые
возустановок.
можности для научных
и прикладных работ.

Проект приложения
"Agropanic" для
оптимизации задач
агрономов
разработали
«Яндекс» и входящий
в
студенты Томского
мировой топ-10 произполитеха
(ТПУ).
Разработка
отличается
водитель автомобильот аналогов функцией
ных компонентов
предсказания
болезней
сельскохозяйственных
Hyundai Mobis (часть
культур, – сообщил
южнокорейского
автор
проекта, автосотрудник
Института
концерна Hyundai)
кибернетики ТПУ
договорились
о создаАлександр
Погожев.
нии программно-аппаратного комплекса
для
Компания
"МРСК Сибири"
(дочернее
общество
беспилотников
на базе
ПАО
"Россети")
технологий российской
уже до 2020 года
интернет-компании.
инвестирует около
6 млрд рублей
в строительство
Ученые Санкти реконструкцию
Петербургского государподстанций,
а также
ственного
университета
в
расширение
сетииз
линий
вместе с коллегами
электропередачи
Института физической
химии
и электрохимии
Омской
области.
РАН создали соединение
металлов, с помощью
Ростовский
завод
которых
можно
будет
сушеных снеков,
создавать новые материпостроенный
алы с заданными свойАО "Рыбокомбинат
ствами. По структуре они
"Донской" (Ростовская
напоминают «обратный
область) запустил
сэндвич», - сообщили в
производство, которое
Российском научном
будет выпускать
фонде,
3,5 тыс.чьим
тоннгрантом
продукции
поддержано
исследовав год – сообщил
ние.
исполнительный директор

рыбокомбината
Михаил Зайцев.

Чтобы управлять... светом

Стратегия развития станкостроения

Российские ученые совместно с коллегами из Республики
Корея выяснили, что сопряженные полимеры (сополифлуоМинистерство
промышленности
и торговли
РФ
рены)
обладают целым
рядом уникальных свойств,
открыванаправит
в
правительство
РФ
в
июне
2017
года
ющих неограниченные возможности по работе с цветом. В
частности,
дляразвития
улучшениестанкостроения
цветопередачи дисплеев
или созстратегию
на период
до
дание сверхчувствительных сенсоров.

2030 г., – сообщил замминистра В.Осьмаков.

Как сообщило Министерство
науки Стратегии
и высшего развития
образования
станРФ, научную
к о и н с тгруппу,
р у м е н которую
тальной
вошлипромышленности
ученые Сибирского
на пефедерального
университета,
риод до 2030 года
есть набор
очень нужных
интересных
Института
физикии им.
Киренидей для
этой крайне
важной
ского,
Института
высокомоледля всей отечественной
индукулярных
соединений РАН,
стрии отрасли. Акцент
будет
Санкт-Петербургского
государсделан науниверситета,
развитии производственного
Ярославского государственного технического университета и Национального университета Кенгбук (Республика Корея). В ходе

«В

Для предсказания пожаров,
На
перехват беспилотных
возникающих
от молний
дронов-нарушителей

гий мониторинга возгораний. В
России действует стандарт в
области мониторинга
пожаропосадку.
Время реакции
опаснойсоставляет
ситуации, но
испольсистемы
0,1он
секунзует
показатель
Нестерова,
ды.
разработанный еще в середине
«Атака-DBS» обнаруживает
прошлого века. Это – очень
и простая
подавляет
каналы
формула,
неуправлеучитываюния
в реальных
диапазоне
частот, котощая
процессов,
протерый
используется
беспилоткающих
при возникновении
никами
общегражданского
пожара: высыхание,
зажигание,
применения.
удары молний Такого
и другие. рода
дроны
могут
использоваться
Новая
модель
прогнозировадля
несанкционированного
ния учитывает,
в частности, повидеонаблюдения,
роды
деревьев, транспоргрозовую
тировки
или сброса
компактактивность
и метеорологиченых
грузов.
Комплекс
сам опоские
условия
в конкретной
местности.
Источником данных
вещает
заинтересованных
лиц
грозовой активности
обпо инциденте
посредствомявляется
сеть сооблокалиСМС
илиВсемирная
электронного
зации молний (Word Wide
щения.
Lighting
Network,
«РазвитиеLocation
беспилотных
WWLLN), саппаратов
которой ученые
летательных
приве-поработают
с коллегами
лолитеха
к тому,
что дроны
стали из
Горно-Алтайского
государстактивно
использоваться
не
венного
университета.
только
в военных
целях, но и в
Специалисты полагают, что
гражданских - например для
создание полноценной системы
промышленного шпионажа
позволит планировать работу
или
слежки. Зараспределять
счет модуль-релесоохраны,
ности
сурсы,разработанная
более оперативнонами
реагисистема
ровать позволит
на пожар.обеспечиПодобные
вать
бесполетную
зону для в
исследования
проводятся
несанкционированных
дронов
США, Канаде и Китае,
подвернад
строголесным
определенной
терженных
пожарам.
Но в
риторией.
При что
этом,
новая
ТПУ отмечают,
используют
система
не будет мешать
более широкий
спектр собфактоственным
беспилотникам.
ров при моделировании
сценариев возгорания.
Поэтому
ей уже заинтересовасообщалось,
что, по
лисьРанее
компании
топливноданным Рослесхоза, основная
причина лесных пожаров в России в июле и первой декаде ав-

густа минувшего года – грозы,
в то время как с марта до конца
энергетического
комплекса,
мая это были поджоги
сухой
активно
БПЛА
травы.использующие
По данным метеонадля
мониторинга»,
- подчерблюдений,
в 2016 году
в России
кнул исполнительный дирекувеличилось
количество
тор Ростеха Олег Евтушенко.
"сухих"
гроз,
во время
которых
Основой
нового
комплекнеразработанного
выпадают осадки.
са,
АО «НПП
Эксперты
«Алмаз»
(входит Росгидромета
в холдинг
«Росэлектроника»),
являются
связывают эти процессы
с измодули
радиочастотного
менениями
климата, усилеобнаружения
и подавления
нием солнечной
активности и
беспилотников.
Каждое
влиянием
человека.
А также
устройство
обеспечивает
прогнозируют,
что в будущем
подавление
на расстоянии
до
гроз будет становиться
1 таких
км. Необходимое
количество
всемодулей
больше. и места их расположения
определяются в
ТОМСК
зависимости от характеристик охраняемого объекта.

исследования они установили,
что
сополифлуорены
ства
компонентов,сочетают
комплекв тующих,
себе важные
полупроводнитого,
чего нам сейковые
(люминесценчас свойства
очень не
хватает", –
ция
и электропроводность)
с
отметил
он.
эластичностью
простотой
По словами В.Осьмакова,
изготовления.
стратегия будет предполагать, в
Кроме того, как отмечают
том числе, активное вовлечение
ученые, это единственный
в станкостроение оборонных
класс сопряженных полимепредприятий.
ров,
которые за счет дополни"Предприятия
оснательного
введения ОПК
веществ,
щены высокоточными
станспособных
преобразовывать
ками. Поэтому
производство
поглощаемую
ими
энергию в и
самих станков,
и комплектуюсветовое
излучение
(люминощих дляИних
бы целесообфоров).
подбыло
воздействием
разно
организовать
наоттених базе",
тока
позволяют
получить
считает
замминистра.
В частки–
цвета
в широком
диапазоне
с ности,
контролируемыми
парамеМинпромторг
рассматтрами.
ривает
возможность
«Диапазон использования
перепрофилирования
части
сополифлуоренов
достаточно
предприятий Росатома,
котоширок.
Мы предполагаем,
что
рые демонстрируют
хорошие
они
будут эффективны
результаты
в литье. в составе светоизлучающих
диодов,
Станкостроение –
одна из
полевых
транзисторов,
поли- в
отраслей
промышленности,
мерных
солнечных
элементов.
которой
у РФ высокий
процент
Их можно использовать в разимпортируемой
продукции.
личных приложениях молекуКак ранее отмечал министр
лярной биологии и, разумеетпромышленности и торговли
ся, в производстве мобильных
РФ Денис
Мантуров, для
развигаджетов
- смартфонов,
плантия
отрасли
необходимо
пришетов и так далее. Логично
влечение
иностранных
предположить,
что это
сделает
технологий девайсы
и локализация
пропривычные
более
изводстваи качественными»,
на территории -РФ.
дешевыми
Это, по
егоизмнению,
может
сообщил
один
авторов рабостать
движущей
силой
в рамках
ты,
доцент
кафедры
физичеразвития
собственной
индуской
и неорганической
химии
стрии станкостроения.
Института
цветных металлов и
материаловедения
СФУ
Феликс Томилин.

Кадры решают все

Обогащая уголь

Президент компании "Норникель" Владимир Потанин и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение
Управляющая компания
«Талдинская»
начнет строительство
о сотрудничестве
в развитии
системы профессионального
и дополодноименной
высокотехнологичной
обогатительной
в
нительного образования
на базе учреждений
региона.фабрики
До 30 октября
2017 года
стороны подготовят
программу
подготовки
квалифициКузбассе,
инвестиции
составят 5,6
млрд рублей,
- сообщил
генерованных
кадров
для
горно-металлургического
комплекса
и
проральный директор управляющей компании Владимир Шептун.
мышленности края.
«ВВ 2019
году уотметили,
нас выполняется
проект. работа
К концупозволит
года ожидаем,
компании
что совместная
сблизить
что
он будет выполнен,
и начнем
строительство,
ввод обогатиобразовательные
программы
с реальными
потребностям
промышленности
и
прогнозировать
потребность
региональной
экономики
тельной фабрики [планируется] на 4 квартал 2020 года», - сказал в
квалифицированных
кадрах
и рабочих специальностях.
он.
Проектная мощность
обогатительной
фабрики составит 6 млн
"Мы заинтересованы в притоке талантливой молодежи и готовы
т инвестировать
угля
в год.
в ее подготовку. Современные работники должны
В 2019
году угольные
предприятия
«Талдинской»
добыли 3,58
уметь
управлять
крупными
проектами,
обладать бизнес-навыками.
млн
т угля, должно
в планахосновываться
на 2019 год -на
нарастить
угледобычи
Обучение
реальныхобъемы
потребностях
бизнеса
и 4,67
его приоритетах,
быть средством решения стратегических задач.
до
млн т.
Поэтому параллельно с поддержкой всей системы регионального
образования трансформируется и корпоративное обучение в НоКЕМЕРОВО
рильске", – отметил В.Потанина.

На потоке - транзистор и микросхемы

Превдоспутники улучшат сотовую связь

«ЗАО «Группа Кремний ЭЛ»
запустила в Брянске серийное
производство транзисторов и
микросхем с проектными нормаВ ближайшие
двав года
вместе с
миколлегами
500
нанометров
малогабаиз Москвы, Московской
ритных
корпусах
областиполимерных
и Санкт-Петербурга
они натипа
SOT-23,
SOT-89
для поверхмерены
создать
летательный
аппарат, который
возьмет
себя часть
ностного
монтажа.
Онинаиспольфункций
искусственных
спутников
зуются
в блоках
вторичного
питаЗемли.
ния
различной
радиоэлектронПсевдоспутник, который по конной
техники.будет
В проект
инвестирострукции
напоминать
беспивано
болеезаймется
1 млрд мониторингом
рублей, из
лотник,
атмосферы,
дистанционным
зондикоторых 200 млн рублей в виде
рованием
метеонаблюдезайма
на триЗемли,
года под
1% годонием.
А также сможет
улучшить
вых
предприятию
предоставил
качество сотовой связи в мегаполиФонд
развития
промышленности
сах, выступая в качестве своеобразРФного
по программе
«Конверсия».
ретранслятора.
Благодаря
малой скорости
двиЛьготные
средства
от фонда
жения атмосферный псевдоспутник

компания направила на покупку три года компания планирует
оборудования, в том числе - сканарастить объемы производнирующего микроскопа, линии
ства транзисторов и микросхем
сборки, многоканальной изме- до более 825 млн рублей. Просможет практически
"зависнуть" над дукция
В проекте,
наряду с самарским
рительной
системы. «Современбудет поставляться
в
областью наблюдения. Кроме того,
вузом, должны принять участие
ное
высокотехнологичное
обору- и «Концерн
радиостроения
АПС
обладает свободой маневра
Московский авиационный институт и
дование
предприятию
в
«Алмаз-Антей»,
можетпозволило
перемещаться
в зоны наи- «Вега»,
Санкт-Петербургский
политехничебольшего
интереса.
Еготехноловзлет и по- «Созвездие»,
выйти
на более
высокий
«Авиаприбороский университет
Петра Великого.
садка могут
осуществляться
ПоддержкуРоскосмос,
окажут Самарский
гический
уровень,
улучшить на строение»,
Роса-рааэродромах,
что делаети запуск
псев- том.
кетно-космический центр "Прокачество,
временные
частотдоспутника значительно дешевле загресс",
"Компания
"Сухой"
ные
характеристики
ЗАО «Группа
Кремний
ЭЛ» - и
пуска
космических изделий,
спутников.
Экспериментальный машиностроиповысить
процент
выхода
годных
правопреемник
Брянского
завоРабочая высота в 20 км выбрана изтельный завод имени В.М.
Мясиза отсутствия
ветров, чторазмеры
даст допол- да щева.
изделий,
уменьшить
полупроводниковых прибонительную
устойчивость
аппарату.
кристалла, снизить трудоем- ров. Выпускает
изделия микроэОдним из испытательных
полигоАПС
оснастят электромотокость
и материалоемкость
изго- лектроники,
разработанные
спе-вынов для будущего
аппарата уже
рами, которые будут работать от
бран
Крым,
обладающий
товления»,
- сообщил
гендирек- от циалистами
предприятия.
Проаккумуляторов,
подпитываемых
необходимой
солнечной
активтора
предприятия
Олег Конструкция
Данцев.
дукция
поставляется
более 700
солнечных
батарей.
ностью.
аппарата
будет
в основ- потребителям.
Уточняется,
чтосоздана,
в ближайшие
ном, из композитных материалов.

САМАРА

А.Соколов

Магнитный материал с необычными свойствами

Успешное «омоложение» атомного реактора

«Уникальность этого материа"Отжиг
восстановить
ла в том,
чтопозволяет
при изменении
темфизико-механические
свойства меператур
меняется его структура
талла корпуса реактора, изменяюнещиеся
атомная,
а магнитная
структу-за
в процессе
эксплуатации
ра.
Ничего
подобноговоздействия",
мы раньше –
счет
радиационного
непояснили
наблюдали.
В будущем магспециалисты.
По материалы
окончании демонтажа
печи,
нитные
с этими свойпостроенной
на реакторе
дляпри
проствами
могут быть
полезны
ведения отжига, на энергоблоке
создании
магнитных
переключа№ 2 начались работы по вырезке
телей,
способных
пристенок
относиобразцов
внутренних
реактельно
высоких
температурах
тора, чтобы
определить
фактическоереагировать
состояниена изменения
металла и
чутко
подтвердить
новые
его рамагнитного
поля.
А сроки
при самых
боты.
На
основании
итогового
низких температурах - управлятьотзавихрениями тока в сверхпроводниках», - пояснил руководитель
научной группы, заведующий

кафедрой неорганической химии
чета дано заключение
о возможхимического
факультета
МГУ
ности Шевельков.
продления дальнейшего
Андрей
срока эксплуатации корпуса реакВсе№
образцы
материала окатора
2.
зались
антиферромагнетиками
Процедура
отжига была разравеществами,
в которых исследовамагнитботана Национальным
тельским
центром
"Курчатовский
ные
моменты
соседних
атомов
институт".
В 1989
году на энерго(ионов)
взаимно
компенсируютблоках № 1 и № 2 Кольской АЭС
ся,уже
такпроводилась
что полныйподобная
магнитный
промомент
(намагниченность)
цедура.
Впервые же онатела
была
близок
к
нулю.
Однако
темперапроведена на энергоблоке № 3
Нововоронежской
АЭС (также в
тура
магнитного упорядочения,
1989
году). Восстановительные
при
которой
вещества перехо-работы
успешно
выполнялись
и на
дят в антиферромагнитное
состояние, оказалась значительно ниже теоретической, что
показывает сильную несогласо-

ванность магнитных взаимодейреакторах
ВВЭР-440
Ровенской,
ствий
в структуре
соединения.
Нововоронежской,
Армянской,
При
низких температурах
намагАЭС "Грайфсвальд" (Германия) и
ниченность
у образцов
возрасАЭС "Козлодуй"
(Болгария).
тала сКольская
уменьшением
температуАЭС является
филиары,
что АО
также
не характерно
для
лом
"Концерн
Росэнергоатом". Станция расположена в 200
антиферромагнетиков.
км
к югу от Мурманска
на берегу
Синтезированные
учеными
Имандра.
изозера
порошков
железа,Вырабатывает
германия,
около 60%
электроэнергии
Мурфосфора
и мышьяка
магнитные
манской области, в эксплуатации
соединения
были
построены
по
находятся 4 энергоблока мощпринципу
кристаллографическоностью 440
МВт каждый.
го срастания - на атомном уровМУРМАНСК
не структура строилась из связанных и упорядоченно чередующихся блоков разных типов
структур.

Для предсказания заболеваний сельхозкультур
На основе технологий «Яндеекса»

По его словам, в случае наступления погодного периода,
благоприятного для развития
Программно-аппаратный
инфекции,
агроном
получает
комплекс
будет
предназначен
уведомление
от
сервиса
с укадля беспилотных автомобилей
с
заниемавтономности
вероятности4 ивспышки,
уровнем
5. Уроместонахождения
очага
заравень 4 предполагает высокую
жения, автоматизации,
расчетной длиныкогда
инкустепень
бационного
периода,
система
способна взять управлеоптимальных
проведение
автомобилемсроков
на себя,
и участие
требуется
(за
ния водителя
защитныхнеили
профилактиисключением
особых
обстояческих
мероприятий,

тельств). Беспилотный автомобиль с 5-м уровнем автономности может самостоятельно доехать из одного пункта в другой,
если это не противоречит закону;
человеку нужно только запустить
систему
и указать пункт
назначеЗначительным
барьером
для
ния.
реализации инвестиционного потенциала
сибирских
территорий
В рамках
сотрудничества
является недостаточный уровень
развития инфраструктуры, в том
числе – энергетической. Поэтому средства будут вложены
не только в реконструкцию существующих подстанций, но и в
строительство новых. Стратегию
«Сотрудники
развития
энергетики в Санктрегионе и
Петербургского
государственперечень основных
объектов,
ного
университета
которые
войдут вразработали
инвестициони описали
соединения
металлов,
ную программу,
компания
плакоторые по своей структуре
напоминают «обратные бутерброды». С их помощью можно
будет создать новые материалы
с управляемыми свойствами.
Например, если в двух световых
устройствах
использовать
одно
По его словам,
главное
кони то
же соединение преимущество
металла, но в
курентное
свободном
виде –иимпортозамев составе
нового завода
«обратного
есть
щающая и сэндвича»,
более свежая
прошанс,
что цвет
люминесценции
дукция.
"Основные
наши
будет
варьироваться»,
- говоритконкуренты
находятся
в ЮгосяВосточной
в сообщении.
Азии – это те, кто заРабота английских
нимается
импортомхимиков
или на
Джона
Эмиля
месте Уилкинсона
занимаются ифасовкой.
Фишера
по изучению «сэндвичеМы производим
продукцию
здесь на месте. И она на два месяца свежее. Два месяца – это

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.
В любой момент времени
«Яндекс»
предоставит
свою
экспользователю
будет
доступна
пертизу
в области
машинного
информация
о текущей
степени
обучения
развития(machine
инфекцииlearning)
на любомииз
компьютерном
зрении
(computer
используемых
участков.
vision),
а Hyundai
Mobis - на
опыт
"Прототип
направлен
просоздания
компонентной
базы для
гнозирование
фитофтороза
беспилотников
и
обеспечения
картофеля. Следом, к полеработы
софта.
вомусоответствующего
сезону надеемся
выпу«Соглашение
также по
предусмастить дополнение
прогнозу
тривает
расширение
сотрудничеболезней
пшеницы,
вызванных

ржавчинными грибами", – отметили разработчики.
По словам А.Погожева, приПервые прототипы
ложение
нацелено набеспилотагрономов
ных
машин
на основе серийныхНо
крупных сельхозпредприятий.
автомобилей
Hyundai и иKia
с
может использоваться
дачниновым
ками.программно-аппаратным
комплексом
могут появиться
уже
Разработчиков
консультиров вали
этом ученые
году. Вкафедры
будущем сельсконовое
хозяйственной
биологии
решение
смогут использовать
и
Томского
государственного
другие
автопроизводители
для
университета.
создания
беспилотников, в том

числе
для каршеринговых компаТОМСК
ства между компаниями, напри- ний и сервисов такси.
«Беспилотники «Яндекса»
мер использование речевых,
успешно катаются по Москве,
навигационно-картографических
и других технологий «Яндекса» в Тель-Авиву и Лас-Вегасу, а, знасовместных продуктах», - гово- чит, их можно научить ездить где
рится в сообщении. В настоящее угодно. Всего за два года мы
от первых
испытаний
к
время
Hyundai
Mobis до
также
нирует
утвердить
маяраз2017 перешли
Компания
"МРСК
Сибири" осуполноценного
рабатывает
собственный беспи- запуску
года.
ществляет
передачу и сервиса
распредеВ этом
году "МРСК
Сибири" пла- беспилотного
такси.
лотный
автомобиль
M.BILLY.
ление
электроэнергии
на
нирует реконструировать две подтерриториях республик Алтай,
станции для повышения надежности
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайэнергоснабжения районов Омской
ского, Забайкальского, Краснообласти, ввести в эксплуатацию подярского краев, Кемеровской и
станцию "Сургутская" для обеспечеОмской областей. Территория
ния
работы
Красногорского обслуживания составляет около
гидроузла, модернизировать обо1,75 ее
млнперехода
кв. км. А протяженность
вых»
соединений
в 1973 году
в твердую
рудование
на 23 подстанциях
и про- цессе
линийИзображения
электропередач
– почти
была
удостоена Нобелевской
атомов
и
должить
строительство фазу.
228 тыс.
премии
по химии. К сетей
такимв районах
сое- молекул
в км.
кристаллах исследораспределительных
динениям,
относит- ватели
ОМСК получили с помощью
А.Петров
региона ивв частности,
самом Омске.
ся ферроцен, состоящий из пло- рентгеноструктурного анализа и
ских отрицательно заряженных дополнили наблюдения теоретиорганических фрагментов (угле- ческими расчетами.
«Нам удалось собрать
род и водород) и иона железа с
положительным зарядом. Он системы, где уже отрицательзажат между органическими
ный заряд на металле притягифрагментами,
как начинка
в вается
к положительному
зарявремя, которое
требуется,
России
в радиусе 3 тыс. км
от забутерброде.
на органических
плоских
чтобы китайская продукция до- ду вода.
Ведется разработка
второй
С помощью
платины
и палла- фрагментах.
Из-за обратного
очереди, ориентировочная
стоиехала
из Китая
до российского
зарядов
и было
дия,
которые
ведут
себя
как расположения
рынка.
Мы же
будем
работать
мость которой
составит
200 млн
назвать
эти
системы
отрицательно
заряженные
с местными видами
рыб – та- решено
рублей.
После ее
запуска
в 2017
сэндвичами»,
металлы,
органических
соедикими, икак
щука, сом,
лещ, «обратными
году предприятие
сможет выпускафедры
нений
с плоскими
молекулами
вобла,
тарань, которые
водятся рассказал
кать до 6ассистент
тыс. тонн готовой
проорганической
ученым
удалось
создать структув бассейне
Каспийского
моря. А физической
дукции. Проект
реализуется за
Института
химии СПбГУ
рутакже
«обратного
бутерброда»,
с поставщиками
из Казах- химии
собственные
средства,
срок окуИванов.
которая
в про- Даниил
стана",образовывалась
– подчеркнул М.Зайцев.
паемости
– около 5 лет.
Продукцию планируется сбыРОСТОВ-НА-ДОНУ
Д.Буянин
вать по всей европейской части

Инвестиции в развитие электросетей

Используя свойства «обратного сэндвича»

Рыбопродукция на два месяца «свежее»
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33
квантовые
Э В Р И К А ! Ставка
Поезда безна
машинистов:
мечтакомпьютеры
или перспектива?
№
№

март – 2019
март�2017

Создание квантового компьютера является одним из
наиболее
перспективных
направлений
работы американГосударственная
компания
"Швейцарские
ской
компании Microsoft
(«Майкрософт»),
- заявил
исполфедеральные
железные
дороги" (ШФЖД)
намерена
увеличить вице-президент
к 2025 году объем
перевозок
на 30%.
нительный
корпорации
Джейсон
Зэндер.

Энергетическую
проблему
Спрос
на ледоколы
обещает
расти Луне
решат благодаря...

последние годы. Это - гипотетическое
устройство
на
ров в течение года
будут тестировать
комбинированную
услугу, в которую
стыке
информационных
техвходит проездной
железнодорожнологий
и квантовой
физики.
ный билет первого класса, аренда
В электромобиля
современных икомпьютерах
абонемент на
единицей
информации являаренду велосипеда.
цена такого
етсяПредполагаемая
бит, который
можетпакета – 12 тыс. 200 франков (принаходиться
в
одном
из
двух
мерно столько же в долларах).
возможных
положенийученые
- нольиз
Проект сопровождают
Федеральной
или
единица. политехнической
Единица
школы Цюриха. вА итоги
его будут
информации
квантовом
подведены весной 2018 года.
компьютере
кубит
в
свою и
В техническом плане ожидаются
другие новшества.
Среди них – цифочередь
может находиться
в
ровые
системы переключения
стрелок
так
называемом
состоянии
и анализа состояния путей. Не исклюсуперпозиции.
Иными слочают в ШФЖД и использование
беспивами,
то есть
быть
и нулем,
и
лотников
в целях
контроля.
Товарные
вагоны будут оборудованы
датчиками,
единицей
одновременно.
измеряющими
температуру,
уровень
Это
позволяет выполнять
вибрации и фиксирующими местопооперации
большим
ложение. над
Таким
образом,колиможно
будет всегда
располагать
информачеством
чисел
одновременцией
о
состоянии
перевозимого
груза,
но, значительно ускорить
его местоположении и сроках довычисления,
решать
задачи,
ставки.
которые
астрономиПланытребуют
железнодорожников
весьма скептически
впрочески
большоговстретила,
времени
чем, ассоциация "Pro Bahn", защидаже
на современных
суперщающая
интересы пассажиров
компьютерах.
общественного транспорта. По мнению
ее специалистов,
двигаться впеMicrosoft
- основанная
в
ред году
в техническом
плане следует
1975
предпринимателя"медленно, но надежно", поскольку
ми
Биллом
Гейтсом
и Полом
сложная
система
может
"рухнуть"
Алленом
– сегодня
однаЖелезиз
из-за поломки
одного звена.
нодорожные составы
без машиникрупнейших
корпораций
по
стов "Pro Bahn" считает не более, чем
производству
мечтой. "Как ипрограммного
в самолете, нам
обеспечения
различных
нужен в кабине для
человек,
чтобы вмешаться при возникновении
непредвиустройств.
От персональных
денной
ситуации",
–
заявили в
компьютеров
до мобильных
ассоциации.
телефонов.
ЖЕНЕВА
НЬЮ-ЙОРК
И.Пильщиков

носителем.
А затем ИСРО
провела
ре,
относительной
влажности
успешные
испытания
криогенвоздуха,
скорости
и направленоговетра
двигателя
собственной разнии
в Антарктике.
Достичь этого она намерена, в частности, за счет
работки, предназначенного для
Китай
является
активным
"автоматизированного
планирования
тяжелой ракеты-носителя
нового
«Если говорить о самых
ритмы, на расписания
которые обычной
участником
поколения. полярных исследодвижения" вещах,
и расширения
цифровых технике
передовых
то мывнедрения
вычислительной
Силовой
агрегат
проработал
ваний.
Антарктиду
КНР
изучает
ведем
разработку
квантовых
потребуются
тысячи лет и
технологий.
Объявлено
также
о планах использования
10 минут,
испытания
просполные
1984 года
и заметно
активизиКитайский ледокол «Сюэлун», совершивший очередкомпьютеров,
так
как счита- колоссальные затраты энерпоездов
без
машинистов.
шли
на
территории
двигателеИндия,
испытывающая нехватку энергоносителей, ровал
свои усилия
на этомв
ем их наиболее многообеща- гии. Правда, подчеркнул он,
строительного
комплекса
ную научно-исследовательскую антарктическую экснаправлении
в юге
последние
надеется
решить
эту
проблему
к
2030
году,
Махендрагири на
страны.
ющими
будуиз требований
для
Сейчастехнологиями
компания ежедневно
пе- одним
реас Мейер.
Правда, пока этот
пропедицию, вернулся в порт Шанхая. За время
несколько
лет.
На
данный
Новый двигатель предназначен
ревозит- более
миллиона пассажиров
ект касается
только коротких
маршблагодаря…
Луне, организовав на ней добычу
щего,
подчеркнул
он. Тех- работы
квантовых
компьюте131-дневной миссии он преодолел расстояние в 30,8
для
установки
на
ракете
GSLV
Китай имеет там четыре
и более 200
грузов.
Даль- ров
рутов.
И, вообще,
это низкая
дело не
нологии
в тысяч
этой тонн
сфере,
котоявляется
крайне
Гелия-3,
который в изобилии имеется на спутнике момент
Mark III ("Джи-эс-эл-ви
III").
нейшее свое развитие она связывает
завтрашнего дня, предупреждает
станции
- «Чанчэн», Марк
«Чжунтыс. морских миль, свыше 2,1 тыс. из которых судно
рые
разрабатывает
компатемпература.
Даже
в
глубоЭто
–
новейший
мощный
индийс такими инновациями, как "умные вакомпания.
Земли,
– сообщил индийский ученый,
шань»,
«Куньлунь»
и «Тайшань».
шло по покрытым льдами районам.
ский носитель
высотой
около 50 м
ния,
космосе
для квантовых
гоны" иимеют
услуга "отневероятный
двери до двери". ком Пока
же наибольшее
внимание
заслуженный профессор Индийской организации Последняя
была414
открыта
в 2014
и весом более
т. Первый
заНо
наибольшее
внимание
к
новой
специалистов сосредоточено
на изпотенциал».
компьютеров
слишком
пуск этой ракеты, которая должна
году.
пострадал
и уже 22 января ледоВ ходе этой антарктичекосмических
исследований
(ИСРО)
программе
привлекли
поезда, спо- тепло.
учении транспортных предпочтений
По
словам
Д.Зэндера,
выводить
грузы до 10
т на низкую
собные работать автономно. "Поезда
пассажиров до посадки в поезд и
Единственный
находящийкол смог продолжить экспедиской
экспедиции,
которая
Сиватхану
Пиллаи.
квантовые
компьютеры
Квантовый
компьютер
околоземную
и до 4 т – на
без машинистов возможны,
и мы
после
выхода из него.
В январе с этой
ся
у Китая орбиту
в эксплуатации
цию.
стала 35-й для китайских учегеосинхронную орбиту, может сопозволят
в перспективе
за одна
избыл
самых
обсуждаемых
должны к этому
готовиться", – заявил
целью
запущен
пилотный проект
ледокол
«Сюэлун»
был
приобВ
числе того,
удалось
сде-на стоятся уже в этом году.
"Вскоре
людичто
будут
летать
ных,
находившаяся
на борту
азработка
методов добычи
лунгенеральный
ШФЖД
Анд- тем
"Green
Class". Сто
пятьдесят пассажидве
минутыдиректор
выполнять
алгов науке
и технологии
за
Лунувнаходе
медовый
–можно
считает ретен
у Украины.
С 1994
года
ной пыли, богатой
Гелием-3, – лать
этоймесяц",
миссии,
команда
исследователей
Именно
этот носитель
призван
профессор.
это одна расположенные
из приоритетных на
про- назвать, в частности, установку в
открыть
новую22
эру
в истории инон
совершил
экспедиции
в
посетила
Гелий-3 – побочный продукт
грамм егоплюсе
организации,
– по- районе
дийской
космической
отрасли.
Антарктики
и девять
- вИ
Крупнейшая в стране
станции
«Чжуншань» пер-на район
Южном
китайские
процессов,
протекающих
яснил ученый, который до 2014
выполнить давнюю мечту: вывев регионе
китайского
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Но совершила
сначала все посадку
равно нужно
ны
различные
хвостобудет
проводитьтипы
различные
заинедр
запатентовали
или телевизора.
"Производство
на- млн
ния
в воссозданных
условиях
второй
планеты
Солнечной
системы, коВаллури
из Университета
штата
Мичиган
построила
компьютерную
на
тельно небольшой фабрике потребуется порядка 1,5 млн долларов. "Если
Красной технологию».
планеты. В тече- часа.
Планируется,
что он углупровестивтесты,
чемэкваториальмы сейчас и завая
частьидет
ответа
на вопрос
о
ровали
пробы грунта,
полумеры
и анализы
на протяжении
«Наша первая подушка до сих
торые
проводились
в течение
трех недель.
В нашей
ходе галактики,
испытаний
ходится в Китае. Сейчас у нас уже планете
вой
части
и
механизмы
для
же
речь
о
гигантских
концернах,
там необходимо
вложить
в немодель
перемещения
звезды
относительно
центра
районе
ниеиспользуется
4-х часов вробот
нанес 4 бится
за эти вдва
этапа
на 3-5
всего плавания. В частности, ученятынагорья
в Финляндии.
Мы собираемся
жизни
красной
планете
ченного на глубине порядка
процессор
непрерывно работал
в течение
521 часа при
температуре
пор
терапевтических
есть клиенты
США,
Финляндии,
сколькона
десятков
раз больше".
посадки.
где,
предположительно,
находится
сверхмассивная
черная
дыра
ного
Элизиум.
Это
притыс. ударов
по марсианской
ные будут изучать количество
провести
такой
тест
в
одном
из
около
460
градусов
Цельсия
и
давлении
порядка
95
кг
на
квадратный
целях",
– продолжил
Х.Хююппя. – метров.
Японии, Китае и других странах", – мерно
Ученый
не
скрыл,
что
рассчитывает
на
китайскую
программу
"пояса
и
кроется на Земле, в сухой и
80 см в пустыне Атакама.пути"
И
Стрелец А - имеющая массу в 4 млн раз превышающую массу Солнца.
в 600 км от кратера Гейл,
Водородныйчастиц
топливный
пластмассовых
в воде,
поверхности.
HP3 (Heat
Flow and Physical
сантиметр.
(Экономический пояс
Шелкового
пути иобнаружили,
Морской путь XXI
века).
А также на соДля
детей с аутизмом, для людей
отметил
Х.Хююппя.
местных
кинотеатров, посмотрим,
безжизненной
пустыне
Атачто
полученные
темпы
их
разложения,
скорость
пегде
вел
исследования
марсоход
Под
гравитационным
воздействием
черной
дыры
звезды
в
ценэлемент
экологически
«При продвижении
в глубину
способен
действие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много езЗа всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли
старшего
поколения. Подушка
по- Properties
Для того,Package)
чтобы начать
прослукак
это
работает.
Спрос
есть,
но
ремещения
скоплений
такого мукама,
Чили.
Именно
эта разобразцы
содержат
(«Кьюриосити»).
тре галактики
могут приобретать
оченьизбольшую
скоростьи-6до
1,6
чистый
источник
энергии
с
дить повСНГ,
иногда
по нескольку
в год. Я уже
обсуждалжизнь.
этот вопрос с
стартовало
27 космических
аппаратов,
них 19 советских
америмогает
помогает измерить
шивание музыки,
нужно подключить
буровая расслабиться,
установка, очевидно,
температуру
до Curiosity
нужно предложить решение", – засора в океане.
земная
пустошь
считается
зарубежными
партнерами.
И некоторые из них готовы в этом году посетить
млн км/час.
канских.
В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
сконцентрироваться
тем,иу отклокого с одной
телефон
или другой
прибор
к попрактически
неисчерпаенаткнулась на камень
тысячной
доли
градуса
Кругосветное
путешествие
ключил менеджер.
Китай
для
переговоров
по
существу",
–
рассказал
Хоу
Силунь.
Венеру
в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".
этим
проблемы.
Кроме
за счет по
А.Аркаева
наиболее похожей на обычСИДНЕЙ
душке
с помощью
Bluetooth-соедиВ.Филиппов
будетресурсом.
преследоватьОн
еще
одну сонилась
примерно
натого,
15 градуЦельсию.
Специалистам
это БЕРЛИН
мым
генериНЬЮ-ЙОРК
И.Борисенко

Р

Один пояс – один путь
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На создание «теории всего»

Ставка на тепло земных недр

Пролог к ледниковым периодам
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Со шлейфами частиц
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На отлов орбитального мусора

Отрастим хвосты?

Плавание во имя чистой воды

Беспилотник на водороде
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Подушка, помогающая снять стресс
Тепловой поток из недр Марса

Не покидая Земли
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ХЕЛЬСИНКИ

Н.Бурмистрова

НЬЮ-ЙОРК

вершенно конкретную цель –
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граждан.
для населения
островов,
Аф«Хватит
уже переводить,
потому
рики, Азии.
В этом и должна
что
час этот абсолютно
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– продолжил
Б.Шув организме
и может длиться
«По результатам
многочисцунами
2011 года в Японии
об- гий
стов.
– Оптические
нескольких
сутоктелескопы
до 2-3
ленных
исследований,
в которушилась
на Фукусиму
уже от
в этой ситуации
а ранедель.
При этом слепы,
обострение
рых
оргачерезизучалась
час после реакция
землетрясения,
диосредства работают
на козаболеваний
и
низма
перевод
оставивналюдям
лишьстрелок
неболь- хронических
ротких в процессе
расстояниях
депрессии
адаптациив
часов,
можнодля
однозначно
укашое время
реагирования.
новому времени
происходят
тысяч километров.
зать
негативное
Тут на
уже
некогдавоздействие
проводить кнесколько
довольно
Нам жередко.
нужно обнаружить
смены
привычного
на
расчеты,
нужно режима
иметь табВрач-сомнолог
Ценздоровье
человека»,
отметил
опасное
тело на краевого
существенно
лицы, в которых
для -набора
патра
нарушений
дыхания –
во сне
он,
уточнив, что кописывающих
группе риска
большем
расстоянии
так,
раметров,
краевой клиниотносятся,
в первую
очередь,
чтобы успеть предупредить
наземлетрясение,
приведены
за- Ставропольской
ческой
Александр
лица
с неустойчивой
психикой
и
селениебольницы
и указать место
пораранее
рассчитанные
последперевод стрелок
ослабленным
здоровьем.
жения.считает
А это возможно
только
ствия для данной
территории и Фаянц
здоровьяразмечелоС ним согласен
директор
с помощьюдля
аппарата,
необходимые
варианты
реше- безопасным
века.
По
его
мнению,
сейчас
свеСамарского
НИИ диетологии
и
щенного далеко от Земли.
ний. Мы предлагаем
по этому
товой
день
уменьшен
примерно
диетотерапии
Михаил
ГинзГруппа наших ученых предложе образцу подготовить табдва часа. При этом из-за недобург.
лицы последствий падения не- на
жила разместить такой телестатка света возникают сезон«Если
человек
часто
меняет
бесных тел для наиболее
скоп в области так называемой
временные
пояса (чтоРоссии",
особенно– ные депрессии, синдром хрониуязвимых районов
точки Лагранжа L1. Это –
ческой усталости, апатии, трехарактерно
для
летчиков),
то
пояснил он.
зона, которая
находится между
вожные
состояния.
егоПадение
естественные
биоритмы
челябинского меЗемлей
и Солнцем
на на
расстоя«Перевод
времени
один
нарушаются и наступает дистеорита в 2013 году показало час
нии
1,5
млн
км
от
нашей
плапрактически
безопасен.
хроноз - синдром, когда челонеобходимость этого проекта, Чтобы
неты. адаптироваться организвек не может привыкнуть ко
му нужны всего лишь сутки. Тольвремени, в результате днем
ко при редких ситуациях этот
человек хочет спать, а ночью не
переход по времени занимает у
может уснуть. Особенно вредчеловека неделю для восстановны для здоровья переходы на
ления суточного ритма. При этом
летнее время, когда сон внеперевод времени, за счет чего
запно уменьшается на час - это
Федеральная
служба
(ФАС)
удлиняется
световой
день, может
привести к антимонопольная
обострению
полезен для здоровья», - считает
хронических
заболеваний,
РФ совместно
с Минэкономразвития
А.Фаянц.
сбою
гормональных процессов,
и Минсельхозом
подготовила
по поручению
Врач советует самостоятельа также к ожирению», - считает
президента
России
доклад
о
мерах
но
подготовить
организм к предМ.Гинзбург.
переходу
на сезонное
опасности смены
режи-ценстоящему
поОб
ограничению
роста
на рыбную
продукцию
время. «Есть хорошая методика
ма
вроссийском
связи с переводом
стрелокНаиболее
на
рынке.
эффективными
- с апреля каждое воскресенье
предупреждает и кандидат псисредствами наук,
борьбы
с ростом
цен на
рыбу
ФАС
переводите
свои
часы примерно
хологических
доцент
минут на(рыбоводство,
20. И тогда сам переход
кафедры
считаетклинической
развитиепсихолоаквакультуры
будет для вас совершенно незагии
и психофизиологии
Ураль- рыбы)
выращивание
товарной
метен», - советует он.
ского федерального универсии проведение
ярмарок.
Неоднозначные
мнения
тета
Ольга Дорогина.
«Для
высказывают и эксперты по
организма лучше, если ты
Ещеэкономического
одна действенная
мера
бъем вдопустимого
улова поводу
эффекта
ложишься
одно время и встарыбы в нашей стране
по ограничению роста цен на

падения метеорита
на Землю уже во
время его
приближения, –
сообщил научный
руководитель
Института
астрономии
Российской
академии наук
(РАН)
Борис Шустов.

У

Чтобы рыба подешевела

«О

ограничен, отсюда – недоста-

рыбу – развитие альтерна-

точное

Снятие наличных
в кассах магазинов
на

тивных способов торговли

рынке и завышенные цены на

предложение

рыбной продукцией (специа-

товар. Развитие аквакультуры

лизированных несетевых тор-

в совокупности с продукцией

говых объектов,
ярмарок
тверждать
операцию
ПИН-и
кодом.
т.д.), уверены в ФАС.
Как уже сообщалось, меж"Это позволит
дународная
платежнаясократить
система
Mastercard вместе с российцепочку между производитескими банками еще в 2018 году
начала
тестировать
лем товара
и конечнымуслугу
потреснижению
цен", –в заявил
«Услуга появится
торго- выдачи наличных на кассах
бителем,
оптимизировать
вых точках
малогоАртемьев.
и среднего
магазинов
через
POS-и
глава
ФАС Игорь
бизнеса в июле 2019 года и ко терминалы.
Федеральная
антисократить затраты на логистиКак отмечает
в материалах
времени
запуска
будет монопольная служба, к которой
доступна также
обратилась за заключескую составляющую
и повыведомства,
сейчасдержателям
лишь 0,2% компания
сторонних карт Visa. Крупный чением, положительно оценисить
конкуренцию
на
торговый бизнес
сможет внеэтой
добываемой
на Дальнем
Вос- вает возможное влияниерынке
дрить у себя такой сервис в технологии
рынок.
розничнойнаторговли
рыбой,
токе
рыбы
приходится
на
просентябре. Получить наличныСнимать наличные с карты
чтокассе
в конечном
счете
снизит
ми можно
будет до 5000тогда
руб. на
магазина,
аптеки
или
дукцию
аквакультуры,
за одну операцию», - говорит- заправки можно, например, в
цену Для
на рыбу",
– полагает
как
мире ее доля
составляет США.
ся ввсообщении
банка.
этого необходимо
Отмечается, что при безна- сделать
покупку на опредеИ.Артемьев.
46,6%.
личной оплате покупки на
ленную сумму и попросить
кассе магазина кассир будет кешбэк. Таким образом, с банвводить общую сумму с уче- ковской карты спишется
том снятия наличности, после сумма покупки плюс сумма
чего клиент будет лишь под- выданных наличных.
"Умный" головной убор – SMART-тюбетейку для слепых и
слабовидящих людей – изобрел ученик двенадцатого класса
НИШ ("Назарбаев интеллектуальной школы") города Актау
Мангистауской области Казахстана Саттигали Жолдасбай.
"На тюбетейке имеется датчик движения, он дает сигнал
Разработчики намерены
автомобивибромотору,
взятому про
от тестировать
обычного беспилотные
сотового телефона.
ли в Москве
по маршрутам
на МКАД,
Третьем транспортном
кольце,
Когда
человек
идет, сенсоры
на тюбетейке
улавливают
преКутузовском
и Ленинском
проспектах,
а такжеоповещая
во дворахоспальных
граду
впереди
и начинают
вибрировать,
появлерайонов Бутово и Митино, сообщили специалисты рабочей группы
нии препятствия", – рассказал изобретатель.
НТИ «Автонет»
По его словам, благодаря этому устройству, плохо видяПо их словам, маршруты для тестирования беспилотных автомощий
скорректировать
свое движение:
билейчеловек
в Москвеможет
разрабатывают
сами компании,
участвующиеповерв экснуть
или остановиться.
разработан
наэтом
микроплате
перименте.
Их утверждение "Проект
в ГИБДД не
требуется. При
скоростАрдуино
средство
длядействующипостроения
ной режим(аппаратно-программное
беспилотных автомобилей будет
ограничен
ми правилами
дорожного
движения,
дополнительных
ограничений
простых
систем
автоматики).
Надеюсь,
мое изобретение
для беспилотников
вводить не будут.и слепым людям", – отметил
сможет
помочь слабовидящим
Эксперимент начнется в Москве весной-летом, но сроки пока комС.Жолдасбай.
паниями-участниками
не определены.
Первый
автомобиль
Первая НИШ былаточно
открыта
в городе Астане
в январе
2009
поедет предположительно по Ленинскому проспекту. В дальнейшем
года. В настоящее время в республике функционируют уже
будут названы другие места тестирования, уточнили рабочей группе
18
НТИподобных
«Автонет». учебных заведений.

Сбербанк в июле запустит такую услугу, как
ственное увеличение общего
снятия наличных в кассах
предложения
рыбы,
что, как
магазинов при
безналичследствие,
должно
привести к
ной оплате
покупки.
рыболовства повлечет суще-

В помощь слабовидящим

Проверка на улицах столицы

АСТАНА

Ю.Нитченко

словам стрелок.
Б.Шустова,
что
от По
перевода
Автор
тело, помещенное
в ссыэту
законопроекта
А.Барышев
область, на
будетисследования,
следовать за
лается
Землей лишь
с небольшими
согласно
которым
в России отв
клонениями.
"Там давно
есть
результате
сезонного
перевода
спутники,
но ежегодно
они в основном
стрелок
часов
эконосмотрят
Солнце.
А мыкилопредмится
не на
менее
2,5 млрд
ложили поместить
аппарат, коватт-часов
электроэнергии.
торый
бы значительного
смотрел
на
На работе
окрестности
Земли. Тогда
тела,
числа
предприятий
перевод
которыеникак
будут
лететь так
от
времени
не скажется,
как
они работают
в несколько
Солнца,
будут хорошо
освесмен,
отметил
щены. В
данном генеральный
случае достадиректор
ЗАО «Щиглицкий
точно небольшого
телескопа –
рыбзавод»
Мамонтов.
диаметром Сергей
30 см, чтобы
обна«Мы
работаем
круглосуточно,
ружить
тела размером
более 10
разницы
нет
м. Нам для
для производства
предупреждения
никакой
- солнечно,
пасмурно,
этого вполне
достаточно",
–
ночь,
день.
Расход воды, элекдобавил
ученый.
тричества
не зависит
от того,
на
Он также
уточнил,
что прочас
илиназвание
раньше перевели
ектпозже
получил
"Сода" –
стрелки,
электриче"Системаэкономии
обнаружения
дневства
не будет,"Мы
свет выстагорит
ных точно
астероидов".
всегда
и
станки
работают
всегвим
предложение
на
да.
Для нас это только
международный
суд. вносит
В мае
нервотрепку: нужно будет адапбудет главная конференция по
тироваться к переводу времени
планетарной защите в Токио.
на час».
И российская делегация там,
конечно, будет", – пояснил
Б.Шустов.

Подводный
Снизит
цены
робот
– победитель

на продукты

Команда Дальневосточного
федерального
университета
(ДВФУ) и Института проблем
морских технологий ДальневосЗапуск
железнодорожноточного
отделения
РАН стала победителем
чемпионата
Азии по
го
сообщения
по Крымскому
подводной
робототехнике
Singaмосту
позволит
снизить
цены
pore AUV Challenge.
на Соревнования
полуострове на
продопроходили в
Сингапурском
политехническом
вольствие
и стройматериауниверситете
Polyлы,
- заявил в(Singapore
ходе совещаtechnic), где за победу боролись
ния
у президента
России
технические
вузы из 10
стран:
Владимира
Путина
России, Китая,
Индии, глава
Сингапура,
Малайзии,
республики
Крым Таиланда,
Сергей
Египта, Пакистана, США и ШвеАксенов.
ции. Российский беспилотник
«На сегодняшний
деньсреди
по
оказался
самым быстрым
28 участвовавших
аппаратов.
Крымскому
мосту
проехали
Во 4,9
время
почти
млнсоревнований
автомобилейподв
водные роботы должны были на
обе
стороны.
В конце
года
скорость проплыть
через ворота
высотой
150 см,железнодообнаружить
будет
запущена
цель, которая
издает
акустичерожная
ветка
Крымского
ский сигнал, и пройти другие исмоста,
что
позволит
частично
пытания,
связанные
с
решить
те опросы,
которые
ориентацией
под водой.
"Нам судалось
лучсвязаны
ростом показать
цен на прошее время за счет более эффекдовольствие,
частично
– на
тивного
использования
стройматериалы.
двигателей робота и Уверен,
лучше настроенной
системы придут
управления.
цены
снизятся,
в
Многие команды
боятся запуссоответствие
со средними
по
кать аппарат быстро, потому что
всей
стране», с-его
сказал
С.
не справляются
качественным управлением на скорости.
Аксенов.
Мы рискнули. И очень рады, что
все получилось", – признался аспирант Максим Спорышев.
ВЛАДИВОСТОК
М.Шатилова

Человек
космосеитерпимее
к боли Авиакомпания
Все – на «научный
Алкоголь впродадут
на автозаправках
прикладывается
к предплечью.
Возврат
продаж
слабоалкогольных
на АЗС благоприятно
отразится
на
Эйфория
от полета
в космос инапитков
увлечение
Оба метода
имеют программмаржинальности
и позволит
сгладить
скачки цен на бензин,
- считает
глава
работой могутАЗС
повысить
болевой
порог
ное ограничение, что не позво«Лукойла»
Вагит Алекперов.
у работающих
на орбите космонавтов, –

выяснили
ученые
медикоПо его словам,
этот Института
шаг
Госдуме
инициативы сенатопозволит
систематизирора.
биологических проблем РАН.

вать их продажу, потому
что, как
правило, который
вокруг
осмонавт,
каждого
заправочного
долго
готовился и,комнакоплексанец,
на прилетел
трассе продают
на станнекачественный
алкоголь.и
цию, испытывает эйфорию
повышенное
настроение. Со«Лучше
это систематизироответственно,
его болевой
вать.
Это в том числе
повыпорог
выше из-за эмоциосит
маржинальность
рознальной
составляющей.
ничного рынка, - позволит
Дальше на болевой порог напокрыть и устранить пики
кладывает отпечаток процесс
скачков
цены,
проадаптации
к которые
невесомости.
исходят».
Если космонавт хорошо переРанее
сенатор Геннадий
носит
невесомость,
то порог
нормализуется
ближе
к земОрденов
выступил
с инициным показателям",
расскаативой
разрешить –
продажу
зал научный
Илья
алкоголя
на сотрудник
автозаправочРукавишников.
ных
станциях. Вице-преНа Международной космьер РФ Дмитрий Козак
мической станции был оргапоручил
этот
низован проработать
эксперимент
вопрос.
Выяснилось,
что в
"Альгометрия"
(измерение
правительстве
не возражаболи). По словам
ученого,
ют
против
рассмотрения
в
идея
провести
его возникла
после того, как сами космонавты отметили, что не замечают боли при мелких

«К

Выгоды полетов с одним портфелем

ЕКАТЕРИНБУРГ

Компьютерные игры помогут снимать стресс

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля вводят
безбагажные тарифы на некоторых среднемагистральных
направлениях, сохранив при этом тарифы, включающие
стоимость
перевозки
багажа. По данным
компании, эта
Для снятия
служебно-професслужебно-профессионального
сионального
стресса
у сотрудников
мера
поможет
снизить
стоимостьстресса
билетов
до 30%. определяет
у следователя,
Следственного комитета (СК), уче-

Ранее
гендиректор биологии
«Аэро- и
ные
НИИ молекулярной
флота»
Виталий
Савельев
сооббиофизики
Сибирского
отделения
РАМНчто
предлагают
щал,
компания использовать
планирует
технологию
игрового
биоуправлеувеличить
долю
неавиационных
ния.
доходов
компании
в
выручке
с
"Технология игрового биоуправ6%
до 20%.
ления
разработана на основе компьютерных
игр, тарифы
– сообщила
Безбагажные
вворуководитель
лаборатории
компьюдятся
на маршрутах,
где сущетерных систем биоуправления института Ольга Джафарова, в
процессе игры психолог в кратчайшие сроки проводит диагностику

Инвестируйте
в молоко
Старейший

Загрузка перерабатываюиз
льдов
щих мощностей
по молоку в

Амурской
составляет
Возрастобласти
слоев льда,
обнару49% от максимально возможженных в котловане Батагайка в
ных на сегодня, что говорит о
Верхоянском районе Якутии,
большом спросе на сырье.
может
достигать
1 млнобратить
лет, что в
Инвесторам
стоит
два
раза на
превышает
возраст
внимание
эту прибыльную
льдов
Антарктиды,
400
отрасль,
- заявил которым
губернатор
тысяч
лет,
– сообщил
региона
Василий
Орлов. главный
научный
сотрудник
«Сегодня
рынок Института
области
мерзлотоведения
им.81%,П.И.
обеспечен молоком на
а
загрузка мощностей
по перераМельникова
Виктор Куницкий.
ботке
порядка ученого,
49%. Это говоПо -словам
это –
рит, что у нас неместо
хватает
сырья,где
и
единственное
в мире,
поэтому
все
остальноепрактичемолоко
слои
льда
находятся
привозное.
Здесь очень
ски
на поверхности.
"Всерьезрезульная точка
роста, возможность
тате
глобального
потепления
проинвестировать
и
получить
произошло таяние льдистых
хорошую прибыль», - подчерпород. И на месте небольшой
кнул он.
рытвины постепенно образоваГубернатор добавил, что
лась
яма протяженностью
2 км,
помимо
внутреннего рынка
шириной
до 600
метров и глубиобласти, есть
перспектива
эксной
до молока
80-100 метров".
порта
и продуктов его
Для исследования
котпереработки
в Китай.этого
Правилована
в Верхоянский
районсо
оттельство
области намерено
правилась
своей стороны международная
поддерживать
экспортную деятельность в
экспедиция.
регионе.
В 2009 году в этом месте соЭкспорт Северо-Восточного
продукции АПК из
трудники
Амурской областиуниверситета
в 2018 году
федерального
составилобнаружили
169,5 млн долл.,
уве(СВФУ)
мумию
деличившись
на 66,3%
по сравнетеныша
бизона
и часть
туши
нию
с
2017
годом.
В
числе
древней лошади, которые сейосновных экспортных продуктов
час находятся в Музее мамонта
можно выделить соевые бобы,
СВФУ.
соевое масло и пшеницу.
ЯКУТСК
ВЛАДИВОСТОК

С.Рожина

его психофизиологическое и психо-

ствует
повышенный
спрос
этубологическое
состояние
учитна
его
услугу.
рейсах
ротьсяНа всех
с остальных
профессиональным
стрессом и контролировать
свое соавиакомпании
«Россия» и «Аэростояние".
флота»
по-прежнему продолжат
"Гонки с препятствиями", "Гребдействовать
тарифы,
включаюной
канал",
"Сладкоежка",
щие
стоимость
бага"Ралли"… Это –перевозки
не просто развлекажа.
тельные компьютерные игры, разработанные
у нас в также
институте.
Они
В авиакомпании
отмепомогают
сотрудникам тарифы
СК управтили,
что безбагажные
лять стрессом с помощью методики
вводятся
по многочисленным
саморегуляции
и самовосстановлепросьбам
пассажиров.
Ранее
ния", – продолжила
О.Джафарова.
из-за
отсутствия
в тарифной
Например,
от участника
автогонок
требуется
спокойствие
и сосредотолинейке
группы
«Аэрофлот»
без-

багажных тарифов, некоторые
пассажиры были вынуждены
оплачивать перевозку отсутствующего регистрируемого
В результате апробации метода
багажа.
37% участников краткосрочных треНа
авиакомпании
нинговрейсах
отметили снижение
тревожно«Россия»
коммерческим
сти, у 78%под
зафиксировано
снижение
частоты сердечно-сосудистых
сокрауправлением
«Аэрофлота» безщений,
83%
смогли
достигнуть
багажные тарифы вводятся наразмеренного
дыхания.
среднемагистральных направ-95%
испытуемых высказали желание
лениях.
собственных
рейсах
пройтиНа
полный
курс тренинга.
Мето«Аэрофлота»
такие
тарифы
дика сибирских
ученых
уже ввовзята на
дятся
для перевозок
в немецвооружение
в МЧС, Министерстве
обороны,
ФСБ, Министерстве обкие
города Берлин,·Франкфурт,
разования, здравоохранения.
Дюссельдорф,
Мюнхен, Гам- Теперь ученые
планируют
внедрить ее
бург,
Штутгарт,
Ганновер,
в практику Следственного комитета
Дрезден,
а также в итальянские
РФ.
Рим, ВМилан,
Болотечение Венецию,
пяти лет в Институте
повышения
нью,
Неапольквалификации
и Верону. Академии

Европейский авиахолдинг International Airlines Group ("Интернешнл эйрлайнз груп" – IAG)
официально представил новую
бюджетную
коКрупная авиакомпанию,
японская сеть
торая
получиланационального
название Level
ресторанов
("Лэвел").
быстрого питания «Мацуя»
Этот лоукостер
будет
осупланирует
в ближайшее
время
ществлять
трансатлантические
обосноваться
в России. Перперелеты
из международного
вый ресторан
должен будет
аэропорта
– Эльоткрыться в Барселоны
Москве.
Прат.
Он
начнет
выполнять
«Мы учитываем популяррейсы с 1 июня текущего года.
ность японской кухни в вашей
Планируется, что Level будет лестране и надеемся активно
тать в американский Лос-Анджерасширять свое присутствие в
лес и Сан-Франциско, а также в
России», - заявил
представиПунта-Кана
в Доминиканской
тель компании.
Первый рестоРеспублике
и аргентинский
Буэран, по его словам, начнет
нос-Айрес.
работать
в апреле
или мае.
Стоимость
билетов
до США
Главное
заведений
составит
от блюдо
99 евро,
до Латин«Мацуя»
это
гюмэси,
кусочки
ской Америки – от 149 евро. Поговядины
с луком
в особомна
леты
будут
выполняться
соусе, положенные
на ("Эрбас
рис в
лайнерах
Airbus A330
глубокойИзначально
пиале. Ценарейсы
за порА330").
лоцию этого возьмут
блюда в российской
укостера
на себя пистолице,
сообщается,
лоты
и как
бортовой
экипаж
испанской
авиакомпании
Iberia
будет составлять
300 рублей.
("Иберия").
Предполагается,
что
Кроме того,
в меню войдут
Level
конкуренцию
кацудонсоставит
(обжаренная
в сухарях
бюджетному
Norсвиная котлетаперевозчику
на рисе), лапша
wegian
рамэн и("Норвиджин"),
многие другие который
блюда
также
планирует
осуществлять
японской
массовой
кухни.
полеты
ТОКИОиз Барселоны в США.

Попробуйте гюмэси

МАДРИД

Е.Воробьева

Экологичные
автобусы

Жилье
с ремонтом?

стерстве, на сегодняшний день

в России объемы сдачи жилья с
ДУШАНБЕ

Торговля перестанет баловать пакетами
ванием пластика, - сообщила директор по корпоративным
коммуникациям Елена Коннова.

По его словам, в течение
полугода компания искала
партнера, который будет
закупать все вторичное сырье
для дальнейшей переработки
и его использования. «Сейчас
информационный
ресурс,
посвямы
такого контрагента
нашли.
культуре",
– доСщенный
этого ненецкой
года у нас
вторичное
бавила она.
сырье
будет покупаться и
В правительстве ЯНАО пояснили,
перерабатываться,
будетявчто проект "Кочевая не
школа"
оно
выбрасываться.
Дополниляется
одним из способов
решения
проблемы
доступности
качествентельно
к 400-500
тонн мы
сниного образования
коренных
мазили
нагрузку надля
наши
полилочисленных народов Севера,
гоны
и кочевой
площадки,
ведущих
образкоторые
жизни. На
выделяются
правительством
территории Ямала
в местах кочевий
Московской
действуют 22 области».
образовательных ор-

Прожив год с ненцами-оленеводами
«Нам кажется перспективным направлением использование вторичного пластика,
Ученые прожили год
в тундре
переработанного
в пакеты.
Ямало-Ненецкого
Мы видим сегодня,автономного
что наши
округа
(ЯНАО)
с
ненцами-оленевопоставщики, когда мы им сдедами, изучая их культуру. В резульлалиисследователям
такие запросы,имготовы
в
тате
удалось
пакеты добавлять
20% вто-о
собрать
уникальные до
материалы
ричного народов
пластика.
Мы ввели
культуре
Севера,
– соэто в наши
требования
закупобщила
одна из
организаторов
этнографической
экспедиции
ки пластиковых пакетов
и
"Настоящие
Теожидаем, люди"
что в Александра
новом закурехина.
почном цикле уже со второй
"С весны 2015 и по весну 2016
половины 2019 года у нас
года мы жили с ненецкой семьей
будут
именно такие пакеты
оленеводов-частников,
вместе -с
со вторичным
ними
кочевали по использованитундре от южных
ем пластика»,
- рассказала
Е.
районов
полуострова
Ямал до берега
Карского моря. В экспедиции
Коннова.
принимали
дваруководиисследоваВ своюучастие
очередь
теля
Санкт-Петербурга:
помимо
тельизслужбы
охраны окружаюменя также археолог Александр
щей
среды
розничной
сети
Волковицкий.
«Магнит»
Роман был
Беляков
За время экспедиции
собран
сообщил, материал
что сетьо ищет
возуникальный
культуре
коможности
для переработки
ренных
малочисленных
народов Севера,
сделаны дневниковые
записи
деревянной
тары. «Этот
об
образе для
жизнинас
и традициях
ненвопрос
актуален,

"Я буду сказывается
рад представлять
Южноафриканец
Дивашен ГоНаличие
брата-близнеца
отрицательно
Южную Африку. Я счастлив нести
вендер, который только что зане только на перспективах получения
и что
флаг ЮАР,образования
чтобы показать, на
кончил университет провинции
дальнейшего
трудоустройства
и на их
мыдевочек,
способны",но
– заявил
он.
Квазулу-Наталь по специальности
"Марспришла
Уан" – частный
голландсемейной
жизни, - икфизика,
такому выводу
группа
прикладная математика
ский проект, предполагающим
американских
ученых после
вызвался представлять
свою проведенного ими
полет в один конец и организацию
исследования.
страну в амбициозном и фантасти-

В Америку –
за 99 евро

Г.Орденов обосновывал
свою инициативу тем, что
травмах, если они заденут чтонибудь на станции. Кроме того,
они иначе ощущали боль при
взятии проб крови в невесомости. "В этой связи было принято решение провести серию
экспериментов, чтобы обосноТаджикистана
ватьПрезидент
и заложить
базу для
Эмомалиболевой
Рахмончувствительнопринял учаоценки
стиеиктактильных
в официальной
церемо- в
сти
ощущений
нии открытиякосмического
первого в странепоусловиях
завода по производству автолета", – пояснил И.Рукавишбусов.
ников.
Как сообщается, строительБыли
выбраныосуществледва метода изство
предприятия
мерения
– давление
широкого
но совместной
таджикскоштока
(стержня)
надля
палец
руки
турецкой
компанией
достиижения
нагрев
пластинки,
которая
одной
из национальных
стратегий Таджикистана - индустриализации страны. На заводе, который, как планируется,
будет выпускать до 300 автобусов в год, запущены шесть производственных линий.
Все
автобусы,
сойМинстрой
РФкоторые
изучает
воздут
с конвейера
завода,мер
будут
можность
введения
для
соответствовать
международувеличения объемов
сдачи
ному
стандарту
«Евро-5».
квартир,
в которых
уже естьНа
миних
будут установлены
нимальный
ремонт. двигатеОднако о
ли
«Мерседес-бенц» (Mercedezзаконодательном
запрете на
Benz)
и квартир
«Цанрад без
Фабрик»
продажу
отделки
(Zahnrad
Fabric,
ZF). При
произпока речи
не идет,
– заявил
миводстве
автобусов будут
принистр строительства
и ЖКХ
Мименяться
передовые технолохаил Мень.
гии, "Во
чтомногих
позволит
сделать их
европейских гоболее экономичными и сокрародах есть определенный критить вредные выбросы в атмостерий, сколько жилья может
феру.
сдаваться с минимальной отПланируется, что предприяделкой, а сколько – с черновой.
тие
будет выпускать пять модеПокаВизучается
этот опыт,
говолей.
первую очередь
будут
рить о законодательных
инипроизводиться
автобусы для
циативахмаршрутов.
(будет ли это
запрет,
городских
Их длина
рекомендация
или еще
что-то)
составит
12 метров,
а вместипреждевременно.
Нет даже
нимость
- 98 человек.
Объем
какого черновика
этого докуинвестиций
для строительства
имента.
запуска производства состаКак 9,5
отметили
в минивил около
млн долларов.

ченность: чем медленнее пульс,
СК РФ были обследованы более 2,2
минимальной отделкой очень
тем выше скорость автомобиля. Одтыс. сотрудников Следственного комалы. "Очень часто люди жанообразная дорога моделирует симитета от 21 до 45 лет. У 67% из них
туацию монотонной работы.
луются, что покупают жилье в
как следствие профессиональных
В течение 5-9 индивидуальных застрессов были выявлены нарушения
новостройках и потом 5-7 лет
нятий метод позволяет обучить слесердечно-сосудистого ритма, 86%
живут в условиях ремонта. Это
дователя
грамотному
не могли включать механизм релаки стало причиной обсуждения
психофизиологическому реагировасации,
а
у
96%
наблюдалась
снижещать
выбросы
одних
только в
Российская
продуктовая
розничная
компания X5 Retail
нию
на служебный
стресс, "правильданного
вопроса",
– отметили
ние защитных сил организма.
ному",
лишенному
психогенной
пакетов
порядка 400-500
Group со
второй половины
2019 года планирует начать
Минстрое.
НОВОСИБИРСК
Т.Карманова тонн», - сказал А.Чурсин.
одышки
дыханиюви магазинах
др.
использовать
пакеты со вторичным использо-

поскольку действует запрет
размещать на свалках деревянные отходы. Можно такую
цев. А
также проведен
эксперимент
тару
измельчать,
переводить
в
по созданию
кочевой группы как
детщепу
и реализовывать
ского
сада
на
базе
семей.
Экспедивторсырье для дальнейшего
ция является частью регионального
производства
проекта "Кочевая продукции»,
школа".
сказал
он.
По словам
А.Терехиной, за год
Руководитель
управления
исследований
участники
экспедиции
по
взаимоотношениям
с оргасобрали
многочисленные дневниковые записи
о повседневной
жизни
нами
государственной
власти
ненцев в разные
периодывкуса»
хозяйторговой
сети «Азбука
ственного
цикла. вТакже
онисообполуАндрей
Чурсин
своем
чили сведения о современном
щении
подчеркнул,
что
с
ноясодержании оленей и праздновании
бря
прошлого
года компания
национальных
праздников
за Полярсумела
существенно снизить
ным кругом.
выбросы
пластиковых
На сегодняшний
день пакетов
культура
северных народов
недостаточно
изблагодаря
изменению
политиучена.
"Этим
и обусловлена
необхоки.
«До
ноября
2018 года
в
димость месяца
организации
подобных
течение
реализовываэкспедиций. Нам удалось собрать
лись
порядка
7-7,5 млн пакетов
материал
для дальнейшего
изучения
для
потребителей.
Сейчасобщемы
традиционного
ненецкого
этот
показатель
снизили
2,5и
ства, где строго разделеныдо
роли
млн
одним только
движением
обязанности
мужчин
и женщин,
сформированы
свои культурные
мы
стали эти пакеты
продапрактики.
Кроме
мы сокрасоздали
вать.
В месяц
мытого,
начали

На
Марс
шансов
на возвращение
Вред
для без
девочек
от братьев-близнецов

ческом
проекте Mars
("Марс
Специалисты
из One
СевероУан"), который
предусматривает
западного
университета
в Чикаго
на протяжении
лет изучавысадку
людей на30Марс
без их
ли
данные болеевозвращения
13,5 тыс. близ-на
последующего
нецов,
Землю. родившихся в период
между 1967 и 1978 гг. в Норвегии. Результаты показали, что
шансы успешного получения
среднего образования были на
15,2% ниже у женщин, имею-
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колонии на Марсе с трансляцией
всего
происходящегочем
по телевищих
брата-близнеца,
у тех
представительниц
прекрасного
дению. Подготовительные
этапы
пола,
имели
сеструэтого которые
проекта уже
несколько
раз
близняшку.
Более
того,полет
вероятоткладывались.
Теперь
перность
окончания
высшего учебвых четырех
покорителей
"красного
них также былана
ной заведения
планеты" узапланирован
на2026
3,9%
меньше.
год,
а финальный отбор канУченые состоится
обнаружили,
чтов жендидатов
уже
этом
щины,
у
которых
был братгоду. Доставка
материалов
для поблизнец,
11,7%
реже связываселения нана
"красной
планете"
лидолжна
себя узами
брака
и на 5,8%
начаться
в беспилотном
реже
рожали
детей
режиме
в 2020
году.чем те, кто
имел сестру-близняшку. Размер
Чтобы попасть в команду первооткрывателей,
Д.Говендеру
придется пройти несколько отборочных этапов. Сначала из ста

претендентов
будут
заработной
платы
у отобраны
них также40.
В случае
успеха
был
на 8,6%
ниже.надо будет пробыть
еще девять
дней причив полной
В качестве
основной
изоляции,
а затем
сдать
экзамен
ны
подобного
явления
эксперпригодность
к биологичемарсианским
тынаназвали
влияние
ских
факторов
на формироваусловиям.
В окончательный
список
ние
детей
в утробе матери.
войдут
24еще
человека.
В частности,
ключевую роль,
по с
Южноафриканский
кандидат
ихдетства
мнению,
играет
воздействие
бредил
космосом.
"Пронаектплод
такого
как
"Марс
Уан"гормона,
предоставляет
тестостерон.
возможность осуществить мечту
Ранее британские ученые
моей жизни", – заявил он.
выяснили,
что тестостерон
При
этом Д.Говендер
понимает,
может
оказывать
определенное
что
может
не
попасть
окончательвлияние не только
навсоциальныйперспективы
список кандидатов.
И что
ные
человека,
нополет
и
может не состояться.
Тогда
навообще
его биологические
процесон намерен
идти вслучаях
аспирантуру
и изсы,
в отдельных
даже
приводя
к развитию различных
учать астрофизику.
заболеваний.
"Я хочу показать, что в ЮАР
также можно сделать карьеру в
ЛОНДОН
астрономии. И что это привилегия
не только НАСА", – заявил он.

ганизации: 17 детских садов и 5
школ, которые охватывают свыше
200 детей кочевников.

На обратной
Останемся
стороне
Луны
без виски?

Китайский
луноход «ЮйтуВыход Великобритании
из Ев2»
провелпоставит
изучение
росоюза
подобразцов
угрозу сугорной
породы контракты
на обратнойна
ществующие
поставкиестественного
виски в страныспутнисообщестороне
ства,
– считают
эксперты
Шотка
Земли,
благодаря
чему учеландской ассоциации виски,
ные
смогут установить
происотстаивающей
интересы
прохождение
верхнего
его
изводителей
данногослоя
алкогольного напитка. Как пояснили
поверхности.
ЕжегодныйАкадемии
экспорт наук
виски
сотрудники
равен 3,95 млрд фунтов стерлинКитая,
в случае,
если камниК окагов (5,73
млрд долларов).
этому
жутся
следуетместного
добавить,происхождечто производния,
шагом станет
ство следующим
виски обеспечивает
работой
40 тыс. человек
по всей Великовыявление
физического
пробритании,
добавляя
около
цесса их формирования. 5 млрд
фунтов к стоимости ее эконоУченые
также изучают
спецмики.
А также
имеет важное
ифику
следов,
оставленных
значение
для сальдо
торгового
баланса, – всообщил
исполнилуноходом
грунте, что,
как
тельный директор
Ассоциации
ожидается,
«позволит
прослепроизводителей виски Дэвид
дить
историю эволюции Луны».
Фрост.
«Юйту-2»
ужестанет
сделал
ряд
"Выход из ЕС
прыжком
ценных
снимков.для
Побританской
словам
в неизвестность
пищевой промышленности
и инпредставителей
Национальной
дустрии алкогольных
напитков,
астрономической
обсерватоприведет к годам переговоров о
рии
КНР,
получить
эти фотограновых
торговых
соглашениях
без
фии
было гарантий
нелегко: надля
того
каких-либо
их успешное завершение.
чтобы
чтобы
добиться Я хочу,
искомого
Великобритания
производстве
ракурса,
луноходв каждый
раз
виски оставалась на ведущих
должен
долго
ролях вобыл
всемдовольно
мире, развивала
настраивать
камеру
нужсвою экономику
и под
создавала
ным
углом,
поскольку
«неУоблабольше
рабочих
мест.
индустрии
виски
есть сильные
междудает
той
же свободой
действий,
народные
связи в Европе,
что
и человек».
Америке и Азии", – заявил, в
свою очередь, министр
по вопроПЕКИН
Н.Селищев
сам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
Лиз Трасс.
ЛОНДОН

Больше удовольствия от общения с людьми
ПРЕТОРИЯ

А.Нечаев

Роботы и компьютерные алгоритмы развиваются с большой
скоростью. Однако что действительно им пока не под силу,
так это доставлять такое же удовольствие от общения, как с
живым человеком. По крайней мере, в том случае, когда собеседник
понимает,
кточеловеку
перед ним. Во втором случае сотрудник
Цель сна
– помочь

Цель сна – помочь забыть лишнее
забыть
все лишнее,
чтобы лучше
Специалисты
Национального
центра научных
исследований
запомнить
нужное.
Последние
(CNRS) Франции
и Университета
научные
работы подтверждают
Экс-Марсель
впервыекак
зафиксиэтот
вывод, известный
"гипоровалисинаптического
при помощи функциотеза
гоменальной магнитно-резонансной
остаза".
томографии (МРТ) мозговую
Так, специалисты из Висконактивность участников эксперисинского
университета
Джулиос
мента, которые
вели диалог
Тонони
Кьяра Сирелли
живым исобеседником
илиописыробовают
том».эксперимент по изучению
размеров
синапсов
–
Группа ииз форм
21 человека
должна
мест
передачинесколько
нервногоминутимбыла провести
пульса
– в мозгу
подопытных
ных сеансов
общения.
В ходе их
участникам
показывали
фотограмышей.
Выяснилось,
в частности,
фииу фигурно
что
спящих обрезанных
животных фрукзоны
тов, контактов
напоминающих
маски
таких
на 18% меньше,
супергероев.
А затем просили
чем
у бодрствующих.
Столь
поделиться мнением,
значительная
разница насколько
удивляет
хорошо снимки подходят для
даже самих специалистов.

Главный
Главный Директор
редактор
выпуска
редактор
Д.Пипко
Н. Голева
Д. Пипко

Университета
Джонса
Гопкинса
рекламной кампании.
В то
время,
как при
общении
с живым
собеГрэм
Диринг
изучал
для проверки
седником
разговор
велся вв абсотой
же гипотезы
протеины
мозгу
лютно свободной
форме,
в бесемышей.
В итоге был
найден
проде спод
роботом
были
заметны
теин
условным
обозначением
определенные
ограничения.
"Гомер1А"
(Homer1A),
играющий,
Хотя внешность аппарата и
насколько можно судить, важную
напоминала человеческую, было
роль
в "усечении"
синапсов во
очевидно,
что проецировавшеевремя
сна. лицо не настоящее,
ся на экран
какСи помощью
мимика, ихитроумных
интонация. Вопыто
тов
на генетически
модифицироже время,
для большей
похожеванных
мышах ученым
удалось
сти на электронного
«представиэкспериментально
теля рекламной подтвердить,
компании»,
надели
парик, наушники
и повячто
присутствие
или отсутствие
зали шарфсущественно
вокруг шеи. влияло на
"Гомера"
«Результаты
взаимодействия
память
животных,
а, соответс человеком
показали Врост
ственно,
и на их поведение.
частактивности
в участках
мозга,
ности,
по оценкам
ученых
без
ответственных за воспоминания
этого протеина сон не стирал у
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и социальную мотивацию», говорится в заключении по итогам данному эксперимента.
CNRS подчеркивает, что при
общении
с человеком
были
мышей пугающие
воспоминания,
задействованы
так называемые
которые продолжали
их сковыцентры вознаграждения за социвать. Уактивность.
контрольной
же группы
альную
Исследователи
что подобного
страхотмечают,
после сна проходил.
эффекта не удалось добиться
Правда, ряд специалистов предпри общении участников опыта с
упреждает,
что "новые
роботом: в этом
случаерезультаты
больше
были
задействованы
зрительные
не являются
безоговорочным
докацентры.
зательством
правильности
гипоУченые считают, что эта работезы
синаптического
гомеостаза".
та
может
послужить основой
для
новых
исследований
области
Как заявил
сотрудникв Огайского
«социальной
нейронауки»,
медицинского института
сна Марнаправленных
на «выявление
кос Франк, "работа
прекрасная, но
особенностей
человеческого
социального
«улучвопрос в том,сознания»
является лииэто
одной
шение навыков роботов по взаииз
функций
сна
или
же
основной
модействию с людьми».
функцией".
ПАРИЖ
Д.Орлов
ВАШИНГТОН

А.Шитов

:
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ляет
им
травмировать
испытуемого.
введенный в 2011 г. запрет
продлится
на Эксперимент
торговлю алкоголем
на
еще несколько месяцев. "Всего
АЗС неэффективен, так как
в нем должны принять участие
связи между его употреблеоколо 10-15 членов экипажа,
нием
и могли
возможностью
чтобы мы
набрать достокупить
заправке нет
вернуюнастатистику",
– поалкоголь
можноИприобрести
яснил ученый.
уточнил, что
исерии
в обычных
магазинах,
подобных тестов
проводятся с космонавтами
перед и
которые
часто находятся
во время
полета, а также после
вблизи
АЗС.
возвращения
на Землю.
В частности,
приводиПо
словам
И.Рукавишнились данные, что
число авакова, исследование болевой
рий с участием нетрезвых
чувствительности у человека
водителей после запрета не
в космосе позволит ученым и
уменьшилось:
в 2010
г. было
врачам выбрать
правильную
11
800 таких
ДТП, а в 2015 г.на
методику
обезболивания
-случай
16 000.
А владельцы
АЗС,
такой
необходимости
по
мнению орбитального
сенатора,
в условиях
полета.
пострадали
из-за роста
издержек: после запрета на
торговлю алкоголем содержать магазины при автозаправках стало невыгодно.

субботник»!
обновляется
Первая массовая акция, посвященная научной грамотности –

«Уральские
авиалинии»
Всероссийская
лабораторная –
самостоятельно
отозвали
пройдет по всей России
22 апреля.
Ведущие ученые
из МИСиС,
в Росавиации
допуски
на
МГУ, РАН,
а также
эксперты Полиполеты
по
67 маршрутам
технического музея, – физики, хииз
городов
России
в стра- –
мики,
биологи,
астрономы,
ны
СНГ. Эти
шаги
пред- выпредложат
всем
желающим
полнить задания
на понимание
приняты
для повышения
устройства живой иавиакомнеживой приэффективности
роды. В день проведения акции ее
пании.
И,выступят
как заявлено,
не
участники
"лаборантами",
повлияют
наруководством
общий
которым под
"ученых-завлабов"
предстоит выполобъем
ее деятельности
нитькачество
задания. оказываеили
"Лаборантам"
необходимо
мых
будетуслуг».
ответить на 20 вопросов о
том, как устроен мир. При этом
нужно
включить
свои знания,
В будет
приказе
Росавиации
наблюдения,67
логику
и, конечно,
фигурируют
маршрутов
из
здравый смысл. На все задания
Екатеринбурга,
Санктотводится 60 минут – час, который
Петербурга,
Уфычевы посвятите Волгограда,
Земле и космосу,
иловеку
другихи природе,
городов России
здоровьюв и
звездам",
– говорится
в сообщегорода
Грузии,
Армении,
Таднии организаторов
акции. Молжикистана,
Казахстана,
После выполнения заданий
давии
и Киргизии.
"завлабы"
оперативно огласят
«Большаяи часть
допусков
результаты
прокомментируют
их. А затем
"лаборанты"котосмогут
отозвана
по маршрутам,
отправиться
экскурсии
по нарые
никогда на
ранее
не выполстоящим научным лабораториям.

нялись, поскольку получение
допусков изначально не означает, что такие рейсы непременно появятся. ».

Почему люди просыпаются
даже от тихого звонка будильника?
ЕКАТЕРИНБУРГ

Помогите ученым

Почему люди просыпаются от звука будильника? Чтобы
найти ответ на этот, на первый взгляд, простой вопрос,

Ученые
из Национального
управления
аэронавтике ипровести
исслеученым
из Университета
Лозанныпопонадобилось
дованию космического
пространства
(НАСА)
к
серьезное
исследование.
В результате
был обратились
сделан вывод,
пользователям
Интернета
с необычной
просьбой
- помочьот
что даже крепкий
сон не
означает полного
"отрыва"
срочно найти
и отметить на
специальной
карте всев валуны
на
окружающего
мира:
мозг находится
готовности
предупредить
своего "хозяина"
о возможной
опасности
поверхности астероида
Бенну, чтобы
специалисты
смогли и
нештатной
И этот
контроля
выбратьситуацию.
подходящую
точкумеханизм
для забора
образца достался
грунта.

нам от очень далеких предков.

Помощь общественности
ческого объекта выложат на
понадобилась
потому,
что самине специальном
в интернете
даже если насайте
кровать
запрыгнет
он, в отличие
от анестезии,
ученые
простопассивным
не в состоянии
конце апреля - начале мая.
является
состоя- в кошка.
Ученые
установили,
50-сением,
которое
полностью
отсправиться с задачей. Дело в Тогда же и пойдет отсчетчто
периокундный
характерен
как для
ключало
нас
от внешнего
мира, да
том,
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Штраф выпишет… фонарь

томобилей на свободные парковки, усовершенствование системы вывоза
мусора, самообучающееся освещение, анализ и очистку воздуха, слежение за соблюдением правопорядка". Как утверждают специалисты, уже
сейчас "все окружающие нас вещи постепенно связываются между собой
в единую взаимодействующую систему.
В частности, такие технологии позволят оптимизировать затраты на
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Уборочные машины – беспилотники

ратора транспортного средства. Предполагается, что это будут
небольшие уборочные автомобили, работающие на электричестве
или гибридном двигателе.
В состав одного консорциума входят, в частности, Наньянский
технологический университет, автоконцерн Volvo («Вольво»), германский автомобильный стартап Enway («Инвэй»). Ранее они представили
первый в мире беспилотный электрический автобус, рассчитанный на
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