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Вселенная 
ПОДЕЛИТСЯ  СЕКРЕТАМИ

Перевезли 
в дальнее 
зарубежье
Российские желез-
ные дороги (РЖД) в  
I полугодии 2019 
года перевезли в 
страны дальнего 
зарубежья 363,4 тыс. 
человек, что на 14% 
больше, чем годом 
ранее.

За отчетный период 
по маршруту Санкт-
Петербург - Хельсинки 
скоростные поезда 
«Аллегро» перевезли 
258,8 тыс. человек 
(+17%). Поезда «Стриж» 
по маршруту Москва - 
Берлин перевезли 25,2 
тыс. пассажиров 
(+2,2%).

На данный момент 
международные пасса-
жирские перевозки 
ж е л е з н о д о р о ж н ы м 
транспортом осущест-
вляются в прямом и 
транзитном сообщениях 
в 11 стран Европы и Азии 
по 16 маршрутам. В том 
числе - в Германию, 
Францию, Финляндию, 
Италию, Польшу, Чехию 
и Китай.

По его словам, уникальная обсерватория позволит 
ученым детально изучить Вселенную, получить снимки 
миллионов объектов, понять, как образовываются и 
развиваются эти объекты. Результатами работы обсер-
ватории будут пользоваться исследователи не только в 
России и Германии, но и во всем мире».

Ракета-носитель «Протон-М» с космической обсер-
ваторией «Спектр-РГ» стартовала в 15:31 мск 13 июля 
с космодрома Байконур. Отделение всех трех ступеней 
и головного обтекателя прошли штатно. После отделе-
ния третьей ступени и выхода аппарата на промежуточ-
ную орбиту были проведены два сеанса включения 
маршевого двигателя разгонного блока, после чего он 
также отделился от телескопа, который направился 
дальше в космос.

После выхода на промежуточную орбиту обсервато-
рия «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока 
ДМ-03.

Телескопу предстоит за три месяца преодолеть 1,5 
млн километров и выйти в окрестность точки Лагранжа 
L2 системы Солнце-Земля. После этого аппарат дол-
жен начать активную работу. Всего по плану аппарат 
должен будет проработать 6,5 года.

По словам главы РАН, астрофизики уже ждут запу-
сков следующих суперсовременных научных обсерва-
торий - «Спектр-Ультрафиолет» («Спектр-УФ») и 
«Спектр - Миллиметрон» («Спектр-М»). 

«Эти аппараты, вслед за «Спектр-РГ» откроют новую 
эру в исследовании Вселенной», - отметил А.Сергеев.

Научный космический аппарат «Спектр-Рентген-
Гамма» («Спектр-РГ») - рентгеновская обсерватория. 
Ее миссия - создание карты видимой Вселенной в 
рентгеновском диапазоне электромагнитного излуче-
ния, на которой будут отмечены все крупные скопления 
галактик.

Обсерватория «Спектр-РГ» включает два уникаль-
ных рентгеновских зеркальных телескопа: ART-XC 
(Россия) и eROSITA (Германия), работающих по прин-
ципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы 
установлены на космической платформе «Навигатор» 
(Россия), адаптированной под задачи проекта.

Обсерватория «Миллиметрон» предназначена для 
исследования объектов дальнего космоса в миллиме-
тровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном 
диапазонах спектра. С ее помощью ученые рассчиты-
вают получить данные о глобальной структуре Вселен-
ной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и 
планетных систем, космической пыли. А также об орга-
нических соединениях в космосе, объектах со сверх-
сильными гравитационными и электромагнитными 

полями. 
Диаметр главного зер-

кала космической обсерва-
тории составляет 10 
метров. «Спектр-М» плани-
руется запустить в район 
точки Лагранжа L2 (точка, в 
которой уравновешиваются 
силы притяжения Солнца и 
Земли, поэтому обсервато-
рия сможет оставаться 
неподвижной) системы 
Солнце - Земля, находя-
щейся в 1,5 млн км от 
Земли.

А.Резниченко

Вывод на орбиту космической обсерватории 
«Спектр-Рентген Гамма» является большой 

удачей не только российской, но и мировой 
науки, - считает президент Российской акаде-

мии наук (РАН) Александр Сергеев.

Алмазы с сюрпризом
Физики Томского госу-

дарственного универси-
тета (ТГУ) совместно с 
учеными Новосибирска, 
Красноярска, Германии и 
Кореи обнаружили новые 
наномеханические свой-
ства алмазов, добывае-
мых на месторождении 
«Скальное» Попигайской 
астроблемы. 

Выяснилось, что попи-
гайские алмазы имеют 
более высокий модуль 
объемной упругости. 
Иными словами, способ-
ность противостоять сжа-
тию, чем другие модифи-
кации этого минерала.

С 29 октября по 1 ноября 2019 года в Российском 
государственном университете имени 
А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
будят проходить Вторые Международные Косыгин-
ские чтения «Энергоресурсоэффективные экологи-
чески безопасные технологии и оборудование», 
приуроченные к 100-летию РГУ имени А.Н. Косыги-
на».

В рамках этого Международного научно-технического 
форума 16-17 октября 2019 года Международной и 
Российской инженерными академиями будет прово-

диться Симпозиум «Современные инженерные проблемы 
ключевых отраслей промышленности».

Приглашаем специалистов принять участие в работе 
симпозиума и выступить с докладами

Участие в симпозиуме бесплатное. Симпозиум будет 
проходить в очно-заочном формате.

Участие студентов в качестве докладчиков на симпозиу-
ме не предусматривается, но может быть рассмотрено Орг-
комитетом в качестве со-авторов присылаемых материалов!

Для участия в симпозиуме необходимо отправить в 
электронном виде на адрес электронной почты keR2210@
yandex.ru регистрационную карту и материалы статьи, 
оформленной строго в соответствии с требованиями.

 Доклады, включенные в Программу симпозиума, будут 
опубликованы в сборнике материалов в авторской редак-
ции. Сборник материалов будет издан в электронном виде и 
включен постатейно в наукометрическую базу РИНЦ. 

Направляя статью, автор выражает свое согласие на ее 
опубликование в открытом доступе и размещение на сайте 
РГУ им А.Н. Косыгина и официальном сайте Научной элек-
тронной библиотеки eLibrary.ru.

Оргкомитет в длительную переписку с авторами не всту-
пает и оставляет за собой право отклонить доклады, не со-
ответствующие тематике симпозиума или оформленные не 
в соответствии с требованиями.

Подробности на сайте www.eeste.org.

Вторые 
международные 
Косыгинские 
чтения 

«Виноделие сегодня - это одна 
из самых перспективных отраслей 
АПК края, - заявил он. - Наши вина 
уже конкурентоспособны на рос-
сийском и внешнем рынках. Поэто-
му мы возлагаем большие надеж-
ды на принятие закона. Он важен 
для виноделов края, которые пере-
рабатывают виноград. Значимость 
получения налогового вычета для 
них сложно переоценить. Особен-
но на фоне увеличения ставки 
акциза на вино, шампанское и 
крепкие спиртные напитки».

Такие меры, добавил он, уве-
личат спрос на виноград со сторо-
ны виноделов, что положительно 
отразится на дальнейшем разви-
тии отрасли виноградарства. Глава 
региона отметил, что в стране ощу-
щается нехватка винограда, власти 
региона только в 2019 году выде-
лили дополнительно 100 млн 
рублей на развитие виноградных 
питомников, чтобы удовлетворить 
спрос на этот вид продукции в Рос-
сии.

«Наконец, создаются ком-
фортные условия для тех, кто дела-
ет качественный продукт из нату-
рального сырья. Это важно для 
южных регионов России, где выра-
щивание винограда - одно из клю-
чевых направлений сельского 
хозяйства. В случае принятия 
нового закона о предоставлении 
субсидий виноделам мы реально 
простимулируем производство 
этой сельхозкультуры», - подчер-
кнул глава Кубани.

Краснодарский край лидирует 
в России по объемам выращива-
ния и переработки винограда. По 
данным администрации региона, с 
начала года аграрии на Кубани 
заложили 800 га молодых вино-
градников, что составляет около 
90% от плановой закладки в пери-
од весенней кампании. Всего в 
2019 году планируется заложить 
2,4 тыс. га виноградников. По ито-
гам 2018 года производство вина в 
крае выросло на 9,5%, шампанских 
вин - на 11,7%, производство 
фруктовых вин - в 6 раз.

На крупном кубанском вино-
дельческом предприятии «Фанаго-
рия» отметили, что «смысл повы-
шения акциза - стимулирование 
производителя вин из собственно-
го винограда». Но при этом избе-
жать роста цен на отечественные 
вина, по мнению специалистов, 
все же не удастся. «Если не вкла-
дывать повышение в продажную 
цену, производитель вина может 
уйти в минус, так как возмещение 
разницы акциза будет иметь место 
«когда-нибудь», а повышенный 
акциз ему нужно уплатить уже сей-
час», - пояснил представитель 
предприятия.

Совладелец одной из крым-
ских виноделен Илья Волошин 
уточнил, что рост цен из-за акциза 
не будет слишком ощутим для вин 
среднего и премиум сегмента. Но 
более доступным винам будет 
по-прежнему сложно конкуриро-
вать с дешевыми импортными 

напитками: в этом сегменте «за 
каждые 10 рублей идет борьба».

Однако даже при этом условии 
нововведения, как надеются вино-
делы, помогут увеличить произ-
водство из российского виногра-
да, в том числе - в Крыму. Сейчас, 
по некоторым данным, около 40% 
вин, которые позиционируют как 
крымские, изготовлены из покуп-
ного сырья. Подобная ситуация и в 
других регионах. Производители 
отмечают, что новые акцизы пой-
дут на пользу тем российским ком-
паниям, которые делают каче-
ственное вино из отечественного 
сырья. В первую очередь, как наде-
ются руководители компаний, 
будет легче конкурировать из-за 
налоговых льгот для российских 
виноделов.

«Предприятия, которые выпу-
скают вино из свежего винограда, 
находятся в очень сложном эконо-
мическом положении. Им необхо-
димо вкладывать большие сред-
ства в новые виноградники и в 
модернизацию производства. 
Предоставление компенсационно-
го механизма при выравнивании 
акцизов - очень важная и своевре-
менная мера, которая необходима 
нашим виноделам для успешного 
развития», - уверена гендиректор 
ООО «Агрофирма «Золотая Балка» 
(один из крупнейших в Севастопо-
ле производителей вина) Елена 
Костенко.

Кроме того, новый акциз 
позволяет сократить долю вин из 
низкокачественно виноматериала: 
их производство и продажа будут 
просто менее выгодными. «Введе-
ние акцизов на привозной винома-
териал служит одновременно 
защитой и потребителя, и произво-
дителя. 

КРАСНОДАР

 Без вина и шампанского не останемся?
  Возможность производителям винограда и виноде-
лам в России получать бюджетные субсидии и нало-
говые вычеты компенсирует повышение ставок акци-
зов на вина будет способствовать увеличению объе-
мов выращивания винограда, - считает губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

 «Рено Россия» предлагает Renault Arkana

«Билайн» вводит сим-карты с саморегистрацией

Снижены тарифы на перевозку угля

Россия является первой 
страной, где началось произ-
водство и продажи новой гло-
бальной модели Renault. 
Московский завод компании 
был выбран первой индустри-
альной площадкой благодаря 
высоким стандартам качества 
и производственных процес-
сов. А также достигнутому 
уровню роботизации и иннова-
циям.

При этом глава Минпром-
торга указал на большой экс-
портный потенциал автомоби-
ля. «Как руководитель нацио-
нального проекта «Междуна-

В мае 2014 года уже 
сообщалось, что сотовые 
операторы в России плани-
руют развивать сеть автома-
тов по продаже сим-карт. В 
частности, «Билайн» тогда 
сообщал, что планирует раз-
вивать сеть подобных «сим-
коматов». В компании отме-
тили, что рассматривают 
возможность реализации 
сим-карт с функцией само-
регистрации через подобное 
оборудование.

Оператор в апреле этого 
года запустил пилотные про-
екты по продаже таких сим-
карт в двух городах - Москве и 

Данное решение 
направлено на создание 
условий для переключения 
части перевозок с перегру-
женного Восточного 
направления в сторону 
портов юга России, где в 
настоящее время имеются 
резервы пропускной спо-
собности, - уточнили в 
РЖД, сообщив, что оно 
принято по итогам перего-
воров генерального дирек-
тора - председателя прав-
ления «РЖД» Олега Бело-
зерова и губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева.

Также в «РЖД» заявили 
о готовности увеличивать 
перевозки угольной про-
дукции в направлении пор-
тов и погранпереходов 
Дальнего Востока с сентя-
бря текущего года после 
завершения запланирован-
ных на III квартал 2019 года 
ремонтных работ на инфра-
структуре Восточного поли-
гона железных дорог.

родная кооперация и экспорт» 
замечу, что новый автомобиль 
обладает большим экспортным 
потенциалом и будет пользо-
ваться спросом на рынке стран 
СНГ», - сказал он.

Д.Мантуров также отметил, 
что компания подала заявку на 
заключение соглашений по реа-
лизации корпоративных про-

Санкт-Петербурге. Человеку 
достаточно иметь смартфон, 
через который можно передать 
данные в компанию, произве-
сти регистрацию и заключить 
договор через Интернет. «Вым-
пелком» первый оператор, 
который выходит на рынок с 
функцией саморегистрации 
сим-карт.

«Сегодня я сказать, что в 
самом ближайшем будущем, к 
августу, мы запустим продажу 
сим-карт с функцией самореги-

Как сообщалось, в конце 
июня власти Кузбасса, где 
добывается около 60% всего 
российского угля, направи-
ли руководству «РЖД» пись-
мо, в котором просили рас-
смотреть возможность вре-
менного снижения ставки на 
привлечение вагонного 
парка и установить скидки на 
железнодорожные тарифы в 
наиболее востребованных 
направлениях из-за сниже-

грамм повышения конкуренто-
способности (КППК). Как сооб-
щалось ранее, благодаря выхо-
ду Renault Arkana компания 
планирует нарастить долю на 
российском авторынке с 7,6% 
в прошлом году до 9% по ито-
гам 2019 года.

Renault Arkana - новый 
кроссовер С-сегмента, бази-
рующийся на модульной SUV-
платформе нового поколе-
ния. Это - первая модель на 
российском рынке, оснащен-
ная бензиновым двигателем 
TCe 150 с турбонаддувом 
(150 л. с). Модель предлага-
ется как с передним приво-
дом, так и в сочетании с 
интеллектуальной системой 
полного привода. 

страции в сети «Билайн» на 
всей территории РФ», - подчер-
кнул Ю.Смагаринский.

По его словам, при запуске 
такой технологии были учтены 
все возможные законодатель-
ные сложности, которые каса-
ются защиты персональных 
данных. Планируется, что на 
первом этапе продажу таких 
сим-карт организуют в офисах 
компании, а в будущем будет 
открыта продажа и в иных 
местах.

Вице-президент также 
пояснил, что активация будет 
проходить по ссылке в смс. Тек-
стовое сообщение приходит, 
как только карта попадает в 
телефон. Для проведения реги-
страции оператор предоставит 
доступ к Интернету.

ния цен на уголь, что, с уче-
том роста затрат на транс-
порт и увеличением себе-
стоимости добычи угля, 
приводит к убыточности 
поставок по ряду направле-
ний.

В связи с падением цен 
на уголь и низкой пропуск-
ной способностью желез-
нодорожного транспорта в 
восточном направлении 
некоторые угольные пред-
приятия Кузбасса времен-
но приостановили угледо-
бычу. Более 2 тыс. шахте-
ров направлены во внепла-
новые отпуска.

КЕМЕРОВО

На московском заводе «Рено Россия» стартовало производ-
ство созданного российскими специалистами, и в первую 
очередь для России, купе-кроссовера Renault Arkana. Во 
многом это стало возможным благодаря подписанному в 
конце 2018 года специнвестконтракту (СПИК) между «Автова-
зом» и Минпромторгом. СПИК был заключен для развития 
модельной линейки Renault и других брендов альянса 
Renault-Nissan-Mitsubishi, а также модернизации производ-
ственных мощностей», - отметил глава Минпромторга Денис 
Мантуров.

Мобильный оператор «Вымпелком» (бренд «Билайн») плани-
рует до конца лета запустить продажу сим-карт с функцией 
саморегистрации в сети на всей территории России. Клиент 
сможет оформить договор с оператором через интернет, без 
посещения офиса или заключения договора с сотрудником, - 
сообщил вице-президент по продажам и клиентскому серви-
су компании Юрий Смагаринский..

Руководство «Российских железных дорог» («РЖД») пошло на 
встречу угольщикам Кузбасса и приняло решение временно 
снизить цены на перевозку энергетического угля за счет 
отмены экспортной надбавки. Тарифы будут скорректирова-
ны на перевозку угля в направлении припортовых станций 
Северо-Кавказской железной дороги.

ПОДПИСКА,
 2019

Подписка  
осуществляется  

с помощью  
электронного каталога 

«Почты России»
(индекс издания П9194) 

Банкам – защиту от кибермошенников
Банки в ближайшее время направят предложения по доработ-
ке законодательства в части противодействия кибермошенни-
кам, - сообщил после заседания комитета по информационной 
безопасности вице-президент Ассоциации банков России 
(АБР) Алексей Войлуков.

«Мы через 1-1,5 месяца – заявил он, - соберем предложения от 
банков, что и где нужно доработать в рамках законодательства, в 
каких законах можно прописать механизмы для того, чтобы до 
конца решить вопрос, когда деньги уже попали на счет мошенни-
ков, чтобы иметь возможность заблокировать эту сумму и потом на 
правовых основаниях вернуть назад владельцу».

Как отметил вице-президент АБР, сейчас в банках работают 
антифрод-системы по отслеживаю нетипичных операций, которые 
потенциально может совершать не клиент, а мошенник. Но в тех 
случаях, когда в результате мошеннических действий деньги все же 
были переведены в другой банк на счет злоумышленника, суще-
ствующий закон не дает юридических оснований банкам заблоки-
ровать необходимую сумму на счету мошенника и правовыми спо-
собами вернуть ее потерпевшему. 

Также А.Войлуков сообщил, что в рамках заседания было озву-
чено предложение по объединению банками собственных биоме-
трических баз.

Столичное метро строится
Власти столицы планируют за 15 лет построить 33 новые 
станции метро на территории Новой Москвы. В частности, 
до 2035 года в Троицком и Новомосковском округах плани-
руется построить 72 км линий метро, 33 станции и четыре 
электродепо.

Сообщается также, что к 2023 году планируется построить участок 
Коммунарской линии, на котором расположатся станции «Коммунарка», 
«Мамыри», «Славянский Мир», «Улица Генерала Тюленева», «Университет 
Дружбы Народов», «Улица Новаторов» (с пересадкой на Большую кольце-
вую линию), «Улица Строителей», «Академическая» (с пересадкой на 
Калужско-Рижскую линию) и «Севастопольский Проспект» (с пересадкой 
на МЦК). В перспективе рассматривается возможность продления Ком-
мунарской линии до станции «Нижегородская» Кожуховской линии.

Как отметили участники 
заседания, СШХ-1 и СШХ-2 
играют большую роль для 
обеспечения грузопотока по 
Севморпути. По данным пра-

вительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, коорди-
нирующего эти проекты, 
организационно-правовая и 
финансовая модели СШХ-2 

сейчас находятся в глубокой 
проработке. 

Северный широтный ход 
- проект новой железной 
дороги длиной 707 км, кото-
рая соединит Северную и 
Свердловскую железные 
дороги и даст возможность 
вывозить грузы с новых 
месторождений в северных 
районах полуострова Ямал.

«Росатом» просит 
увеличить вложения

Реализация проекта осво-
ения Северного морского 
пути в 2020 году, по оценке 
«Росатома», потребует 800 
млн рублей, помимо утверж-
денных правительством 400 
млн.

По словам заместителя 
гендиректора «Росатома» 
Вячеслава Рукша увеличение 
финансирования позволит 
выполнить необходимые объ-
емы промеров для обеспече-
ния безопасности мореплава-
ния при растущей интенсив-
ности судоходства крупнотон-
нажных судов с большой 
осадкой.

В планах - Северный широтный ход
По итогам совещания проектного комитета о ходе реализации 
федерального проекта «Северный морской путь» правитель-
ству Ямало-Ненецкого автономного округа дано поручение 
оценить готовность инвесторов вкладывать средства в проект 
Северного широтного хода-2, - сообщил вице-премьер Мак-
сим Акимов.

Число фермеров вырастет?
Власти Архангельской области создали центр компетен-
ций по поддержке малого и среднего бизнеса, занятого в 
сфере сельского хозяйства. Планируется, что благодаря 
новой форме поддержки вырастут число фермеров и объ-
емы производимой сельскохозяйственной продукции.

Развитие системы поддержки фермеров и сельской коопе-
рации является одной из основных задач нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Для Архангельской обла-
сти это актуально, так как субъекты МСП производят почти по-
ловину всей сельскохозяйственной продукции региона.

Для содействия созданию на территории Архангельской 
области сельскохозяйственных товаропроизводителей - субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, крестьянских, фермерских 
хозяйств, их объединению в кооперативы, и создан центр ком-
петенций на площадке автономной некоммерческой организа-
ции области «Агентство регионального развития».

Центр будет обучать фермеров, проводить переподготовку 
кадров для сельскохозяйственных кооперативов. Специалисты 
учреждения будут помогать аграриям находить рынки сбыта, 
помогут выбирать сельхозтехнику и оборудование. Кроме того, 
центр планирует организовывать ярмарки и выставки, чтобы 
популяризировать фермерские товары.

«На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 184 
крестьянских хозяйства. Создание условий для перехода части 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в категорию то-
варных, а также мобилизация недействующих хозяйств позволят 
увеличить рост производимой сельскохозяйственной продук-
ции. Эти меры также повысят уровень благосостояния жителей 
сельских территорий», - заявил министр агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Как пояснили в Агентстве регионального развития центр 
начнет работу с сентября. «Для Архангельской области это 
очень важная тема. Новый центр позволит фермерам получить 
услуги, гранты, информацию о них, подавать заявки на участие 
в профильных конкурсах в формате единого окна, на одной 
площадке. Мы надеемся, что это позволит упростить доступ к 
федеральным и региональным мерам поддержки аграриев ре-
гиона», - сообщил генеральный директор агентства Максим За-
борский.

Предполагается, что центр будет работать, как минимум, до 
2024 года, сообщил руководитель Центра компетенций в сфере 
сельского хозяйства Агентства регионального развития Алек-
сандр Дружинин.

«Сегодня мы публикуем программу работы нашего центра 
до 2024 года. Программа создана специально для поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства на селе, как кре-
стьянско-фермерских хозяйств и кооперативов, так и инди-
видуальных предпринимателей. Программа разрабатывается 
с максимальным учетом специфики региона в таких аспектах, 
как сложившаяся и предпочтительная специализация сельско-
хозяйственного производства, заселенность сельских террито-
рий, экспортный потенциал», - добавил он.

ПСКОВ
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Гостиницам - сертификат «звездности»

«Алабуга» расширяет 
спектр инноваций 

Российское мороженое как бренд

Гостиницы с номерным 
фондом свыше 50 мест 
теперь не могут рабо-
тать, если у них отсут-
ствует сертификат о 
прохождении обяза-
тельной классифика-
ции. За отсутствие сер-
тификата о «звездно-
сти» предусмотрена 
административная 
ответственность.

Введение обязательной 
классификации гостиниц 
должно повысить качество 
предоставляемых услуг и при-
влекательность отелей для 
туристов, считают авторы 
инициативы. Это, в свою оче-
редь, будет способствовать 
росту турпотока, как внутрен-
него, так и из-за рубежа.

В зависимости от уровня 
предоставляемых услуг отели 
классифицируются по шести 
категориям: «пять звезд», 
«четыре звезды», «три звез-
ды», «две звезды», «одна звез-
да» и «без звезд». Обязатель-
ная классификация гостиниц 
стартовала 1 января 2019 
года. Однако все это время 
действовал переходный пери-
од, когда штрафы не взима-
лись. Теперь за предоставле-
ние гостиничных услуг без 
сертификата для должност-
ных лиц предусмотрен адми-
нистративный штраф в раз-
мере от 7 тыс. до 10 тыс. 
рублей, а для юридических 
лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. 
рублей.

При этом от прохождения 
классификации освобождены 
средства размещения, основ-
ная деятельность которых - 
организация отдыха и оздо-
ровления детей. А также 
медицинские организации, 
организации социального 
обслуживания, физкультурно-
спортивные организации, 
централизованные религиоз-
ные организации. Кроме того, 
сертификацию на «звезд-
ность» могут не проходить 
кемпинги, общежития и иные 
средства размещения, в кото-
рых не предоставляются 
гостиничные услуги.

Классификация гостиниц 
проводится аккредитованны-
ми организациями. По ее 
результатам выдается свиде-
тельство о присвоении опре-
деленной категории. Такое 
свидетельство будет действо-
вать три года. Вести реестр 
классифицированных объек-
тов и аккредитовывать экс-
пертные организации будет 
Минэкономразвития.

До введения обязатель-
ной классификации в России 
проводилась выборочная сер-
тификация: в рамках зимней 
Олимпиады в Сочи в 2014 
году, а также в 11 городах про-
ведения Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Если 
срок действия свидетельств о 
классификации таких отелей 
не истек, они будут использо-
вать в своей деятельности уже 
присвоенную категорию.

Наблюдательный совет осо-
бой экономической зоны 
«Алабуга» под председа-
тельством президента 
Республики Татарстан 
Рустама Минниханова рас-
смотрел шесть новых инве-
стиционных проектов: 
«Алкема», «2БИО», «АКОНИТ-
УРАЛ», «Югострой РУ», 
«Лилиани-Технолоджи» и 
«ЦБТ «Алабуга». Общая 
сумма инвестиций в созда-
ние новых производств - 
более 16 млрд рублей. 

Проект «2БИО» иницииро-
вали АО «ТАИФ» и производи-
телем ПГА-биопластиков 
«Investire Italia S.r.l» (компания 
Bio-On). Компания намерена 
изготавливать ПГА-биоплас- 
тики в объеме 10 тыс. тонн в 
год. Согласно бизнес-плану, 
объем финансирования оце-
нивается в 9,7 млрд рублей 
без НДС, планируется созда-
ние 90 рабочих мест.

Проект «ЦБТ «Алабуга» 
предусматривает изготовле-
ние 15 тыс. тонн базальтового 
непрерывного волокна в год. 
Проект инициировали компа-
нии «Промторг» и «Экопром», 
они намерены вложить в про-
изводство 3,3 млрд рублей 
собственных средств без 
учета НДС. Планируется соз-
дать 431 рабочее место..

Инвестпроект компании 
«Лилиани-Технолоджи» пред-

Российское мороженое, 
мука и мясо имеют предпо-
сылки стать на китайском 
рынке категорийными бренда-
ми - по аналогии с бразиль-
ским кофе, - подтвердил руко-
водитель дочерней компании 
коммуникационного агентства 
iMARS в Китае Александр 
Казюхин.

Китай уже открыл рынок 
для 45 российских произво-

В ряде регионов большин-
ство объектов уже готовы к вве-
дению новеллы. Например, 
Санкт-Петербург был готов к 
обязательной классификации 
гостиниц еще в прошлом году, 
поскольку в городе действовал 
закон о проведении Чемпионата 
мира по футболу. Все средства 
размещения города, причем не 
только с номерным фондом 
более 50, получили свой «звезд-
ный» статус. «В этом году полу-
чают «звездный» статус вновь 
открывающиеся гостиницы, они 
сразу подают заявку на класси-
фикацию», - рассказала гене-
ральный директор Центра клас-
сификации объектов туринду-
стрии Лилия Биткулова.

Похожая ситуация сложи-
лась и в Калининградской обла-
сти, которая также принимала в 
прошлом году мундиаль. Мест-
ные гостиницы получили свиде-
тельства о присвоении опреде-
ленной категории «звездности» 
еще до 1 января 2018 года.

На Кубани, куда ежегодно на 
отдых приезжают более десятка 
миллионов туристов, обязатель-
ное присвоение звезд проводит-
ся с 2014 года в связи с проведе-
нием в регионе Олимпийских игр 
и чемпионата мира по футболу в 
Сочи. Полученные свидетель-
ства о присвоении категории 
действуют три года, по истече-
нии которых классификацию 
необходимо проходить заново. В 
министерстве курортов, туризма 
и олимпийского наследия Крас-
нодарского края сообщили, что 
из более 450 средств размеще-
ния с номерным фондом свыше 
50 номеров около 30 присвоены 
«5 звезд», еще 90 объектов клас-
сификацию еще проходят. 

В другом популярном у тури-
стов регионе - в Крыму - до 1 
июля «звезды» должны были 
получить 161 объект размеще-
ния,. Из них 138 уже прошли 
классификацию, а 23 находятся в 
завершающей стадии. Еще 247 
гостиниц и отелей емкостью 20,1 
тыс. номеров уже прошли клас-
сификацию добровольно. Из них 
пятизвездочными признаны 
девять объектов, «четыре звез-
ды» получили 38 объектов, а 53 
отнесены к категории «без 
звезд».

Председатель комитета по 
санаторно-курортному комплек-
су и туризму Госсовета Крыма 
Алексей Черняк напомнил, что в 
последние годы среди регионов, 
где классификация отелей не 
была обязательной, Крым зани-
мал по активности второе место 
- после Московской области. 
«Поэтому нас врасплох взять 
никто не мог, активно поработа-
ли: кто-то у крымских компаний 
проходил оценку, кто-то пригла-
шал с «материка» - выбор компа-
ний огромнейший, ценовая 
политика одинаковая, эксперты 
аккредитованные. 

Если до конца сезона мы 
получим сигналы от отдыхаю-
щих, что уровень заявленный не 
соответствуют нормам, то будем 
отправлять в органы для провер-
ки и объекты будут наказывать-
ся», - отметил А.Черняк.

Активно идет процесс клас-
сификации и в других регионах. 
Гостиницы Свердловской обла-

усматривает изготовление в год 
700 бункеров-перегрузчиков для 
зерна, общий объем инвестиций 
- 685 млн рублей без НДС. Новое 
производство позволит создать 
более 100 рабочих мест, пред-
приятие разместят на готовых 
производственных площадях 
индустриального парка «Синер-
гия 2».

Проект компании «Аконит-
Урал» по производству конвей-
ерных роликов и металлокон-
струкций инициировало АО «НПО 
«Аконит». В производство наме-
рены вложить более 800 млн 
рублей без учета НДС. Годовой 
объем выпуска конвейерных 
роликов составит 720 тыс. штук, 
металлоконструкций - 6 тыс. 
тонн. Первый этап реализации 
проекта предусматривает раз-
мещение производства на пло-
щадях «Синергии 2», второй - на 
участке особой экономической 
зоны.

В производство декоратив-
ных облицовочных ПВХ-пленок 
для мебельных фасадов компа-
нии «Алкема» планируют вложить 
1,8 млрд рублей без НДС. 

Инвестпроект компании 
«Югострой РУ» начнет производ-
ство сборочного гидравлическо-
го оборудования в IV квартале 
текущего года, его инициирова-

дителей мороженого, разре-
шив им поставки.  Кроме того, 
по словам эксперта, с учетом 
того, что в последнее время 
российские производители 
начали экспорт мяса в Китай, 
эта продукция также со вре-
менем может сложиться в 
сознании местного населе-
ния как единый российский 
бренд. При этом А.Казюхин 
отметил необходимость 
активного продвижения оте-
чественных товаров как сами-
ми частными компаниями, так 
и на государственном уровне.

«Один экспортер это не 
потянет физически. Поэтому 
все-таки должна быть господ-
держка по имиджевому про-
движению российской про-
дукции в Китай, которая эти 
бренды сформирует и доне-
сет до китайской стороны. С 
другой стороны, российские 
компании тоже не могут себе 
позволить отсутствие компе-
тенций в этом направлении, - 
считает эксперт. – Пока, по 
его словам, сформированных 
российских категорийных 
брендов в Китае нет.

сти тоже в целом готовы к пере-
ходу на новый формат работы - 
все крупные гостиницы серти-
фикат о получении «звезды» 
уже получили. «В целом все 
наши гостиницы, которые на 
сегодняшний день не имеют 
«звезды», готовы к ее получе-
нию», - сообщил президент 
Уральской ассоциации туризма 
Максим Пузанков.

В Рязанской области из 20 
коллективных средств разме-
щения с номерным фондом 
более 50 номеров, более поло-
вины уже прошли классифика-
цию, остальные находятся в 
процессе. «Думаю, мы успеем 
вовремя пройти классифика-
цию отелей, большинство из 
них уже на финишной прямой. К 
инициативе относимся положи-
тельно, это поможет клиенту 
лучше ориентироваться при 
выборе гостиницы - он будет 
понимать, на какой объем и 
набор услуг он может рассчиты-
вать», - сообщила замминистра 
культуры и туризма Рязанской 
области Ольга Голева, отметив, 
что логично было бы исключить 
из перечня фермерские госте-
вые дома.

ли чешский концерн «Jihostroj 
a.s.» и российская компания 
ООО «Гидродрайв». Годовой 
объем производства - 25 тыс. 
узлов, компания намерена раз-
местить производственные 
мощности в «Синергии». Объем 
инвестиций в реализацию пер-
вого и второго этапов - 201,3 
млн рублей без НДС.

КАЗАНЬ

«Я думаю, что наибольшие шансы стать категорийным 
брендом в Китае сегодня имеет российское мороженое. К 
этому придется приложить усилия, потому что сейчас дан 
импульс для этого. Если его продолжить, то есть шанс, что 
можно прийти к успеху в этом вопросе. Есть перспективы в 
медийном поле и у российской муки, потому что в Китае 
нет крупных игроков, которые бы эту тему продвигали», - 
заявил президент РФ Владимир Путин.

Для увеличения доли экспорта 
Реализация государственных мер поддержки позволит баш-

кирским экспортно ориентированным компаниям увеличить 
поставки на международные рынки,  сообщил врио главы Респу-
блики Башкортостан Радий Хабиров.

«Сегодня в республике насчитывается порядка 800 экспортно 
ориентированных компаний, из них 650 - малые и средние пред-
приятия. При этом 90% экспорта формируют 20 крупных товаро-
производителей. В рамках нацпроекта («Международная коопе-
рация и экспорт») мы оказываем активную поддержку малому и 
среднему бизнесу, которая поможет нарастить небольшим ком-
паниям долю экспортной продукции», - подчеркнул Р.Хабиров.

«Мы начали субсидировать часть затрат на транспортировку 
экспортной продукции, в том числе, пилотные партии товаров, а 
также будем частично компенсировать затраты на сертификацию 
товаров», - сообщил он.

УФА

РЖД без грузовых вагонов?
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь 

Артемьев направил письмо министру финансов Антону Силуа-
нову, в котором предлагает обеспечить полный выход ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД) из рынка услуг по предо-
ставлению вагонов путем продажи бизнеса Федеральной грузо-
вой компании (ФГК) или сдачи в аренду ее вагонного парка 
(более 130 тыс. вагонов).

Глава ФАС считает присутствие РЖД на этом рынке причи-
ной ограничения конкуренции и роста тарифов железнодорож-
ных перевозок. «Считаем целесообразным сократить присут-
ствие РЖД в конкурентных сегментах рынка железнодорожных 
перевозок и сконцентрироваться на вопросах развития инфра-
структуры», - говорится в письме.

Ранее ФАС признала РЖД и ее дочернюю компанию АО 
«Федеральная грузовая компания» (ФГК) нарушившими анти-
монопольное законодательство из-за, по мнению ФАС, необо-
снованно высокой ставки на полувагоны. Но компании оспорили 
решение ФАС в суде, который встал на их сторону и признал 
недействительным решение регулятора.
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Академические институты – авиапрому
Объединенная авиастроительная компания (ОАК) будет ис-

пользовать разработки институов СО РАН в области материало-
ведения, математического моделирования аэродинамических
процессов, авионики. Для этого соглашение о сотрудничестве
подписали председатель СО РАН Александр Асеев и вице-пре-
зидент ОАК Сергей Коротков.

"Среди возможных направлений сотрудничества, во-первых,
все, что связано с аэродинамикой. Наши институты сильны в ма-
тематическом моделировании таких сложных процессов, как
турбулентность, сверхзвук. К таким направлениям, безусловно,
силовые установки, композитные материалы, жаропрочные
сплавы, выдерживающие экстремальные нагрузки. А также все,
что связано с авионикой – системы управления, локационные
системы", – отметил А.Асеев.

"Мы заинтересованы в разработках институтов теоретиче-
ской и прикладной механики, автоматики и электрометрии,
лазерной физики и, главное, институтов математического
профиля", – сообщил С.Коротков.

ОАК объединяет крупнейшие авиастроительные предприя-
тия России. Государству в лице Росимущества принадлежит
91% акций холдинга.

НОВОСИБИРСК

Инвестиции 
в виртуальную
реальность

Совокупные инвестиции в вир-
туальную и дополненную реаль-
ность (AR&VR) в России в 2016
году выросли по сравнению с
уровнем 2015 года в 3,5 раза – до
700 млн рублей, – сообщается в
исследовании Ассоциация допол-
ненной и виртуальной реальности
(AVRA).

Согласно исследованию, за
2016 год количество активно раз-
вивающихся компаний в стране
выросло в 3 раза: с 60 до 183 (из
них 105 – в Москве и 25 – в Санкт-
Петербурге). В исследовании от-
мечается, что основными
драйверами AR&VR индустрии яв-
ляются небольшие студии (3-20
сотрудников), в то время как круп-
ные российские компании пока
неохотно решаются на собствен-
ные разработки.

При этом число сфер, в кото-
рых применяются AR&VR техноло-
гии, растет: к традиционным
рекламе и маркетингу добавились
образовательная, развлекатель-
ная, архитектурная и другие
сферы.

"Происходит стремительная
монетизация AR&VR индустрии.
Из экзотики она все больше пре-
вращается в бизнес", – отмеча-
ется в исследовании.

Э К О Н О М И К А
Ученые Института
нефтегазовой геологии
и геофизики (ИНГГ)
Сибирского отделения
Российской академии
наук (СО РАН)
предложили
использовать 
для нефтеразведки 
в Арктике
дрейфующую 
на льдине станцию.
Частично опробовать
технологию
планируется 
в 2018 году 
на льду Обского
водохранилища 
в Новосибирской
области, сообщил
главный научный
сотрудник ИНГГ
Владимир Могилатов.

«Мы не ставим на Обском
водохранилище геологи-
ческих целей, а просто

хотели бы со льда опробовать
технологию: понять, как нам
удастся «заземлиться» в воду.
Потому что даже пробовать на
севере – это дорого и сложно.
Попутно, может быть, мы полу-
чим и какие-то геологические
результаты, но это не главное",
– рассказал он.

Для проведения этих и дру-
гих подготовительных работ ин-
ститут оформил заявку на грант
Российского научного фонда. В
дальнейшем ученые рассчиты-
вают, что проектом заинтере-
суются крупные
нефтедобывающие компании,
такие, как "Газпром" или "Рос-
нефть". Реализовать его само-
стоятельно институту не под
силу: ориентировочная стои-
мость запуска такой станции в
Арктике – около 100 млн руб-
лей.

При появлении заказчика и
достаточном финансировании
ученые готовы запустить стан-
цию уже через год. "Когда по-
явится серьезное
финансирование, мы сможем
выехать уже на какие-то при-
брежные льды, опробовать
почти в натуральных условиях,
а следующий этап – десантиро-
вание на многолетние льды", –
объяснил В.Могилатов.

Морская вода и льды делают
бесполезными большую часть
традиционных геологических
методов. Поэтому ученые ИНГГ
СО РАН предложили использо-
вать для исследования Арктики
нестандартный электромагнит-
ный метод: зондирование вер-
тикальными токами. Он
основан на применении особого
сложного источника поля (кру-
гового электрического диполя)
и позволяет фиксировать в от-
клике тонкие аномальные эф-
фекты. Это – один из немногих
методов, способный работать в
условиях Арктики.

По словам ученого, неболь-
шая версия источника для гео-
логоразведки была успешно
опробована на суше. Теперь ее
предлагается масштабировать и
разместить на дрейфующем

льду. Идея такой нефтеразведки
родилась у ученых после изуче-
ния опыта сначала советских, а
потом – и российских станций
"Северный полюс" (СП). Эти
дрейфующие в Арктике стан-
ции проводят в основном метео-
рологические наблюдения.
Новые исследования с геофизи-
ческими методами позволят
оценить вероятность нахожде-
ния в Арктическом бассейне по-
лезных ископаемых, в первую
очередь – нефти.

Предполагается, что геологи-
ческая станция будет дрейфо-
вать примерно тем же
маршрутом, что и "Северный
полюс". Пока неизвестно, будет
ли она работать автономно или
потребуется обслуживающий
персонал, который будет конт-
ролировать процесс и при не-
обходимости устранять
неполадки. Для энергоснабже-
ния дрейфующей установки
предлагается использовать воз-
обновляемые источники: вет-
ряки и, возможно, солнечные
батареи.

В.Могилатов отметил боль-
шое значение проекта в период,
когда на геополитическом
уровне идут споры о принад-
лежности ресурсов Северного
Ледовитого океана. "Эти споры
решаются так: кто работает, тот
и прав, кто занимается, тот и
имеет право, а все остальное –
это разговоры. Поэтому эти ра-
боты так важны", – подчеркнул
ученый.

По его словам, единичные
геофизические исследования
дна Северного Ледовитого
океана проводились и ранее.
Для этого приходилось задей-
ствовать атомный ледокол, что
делало геологоразведку басно-
словно дорогой. В данном слу-
чае стоимость не выйдет за
рамки стандартных работ на Се-
вере.

Как ранее заявлял предсе-
датель Научного совета РАН
по проблемам геологии и раз-
работки месторождений
нефти и газа, академик РАН
Алексей Конторович, запасы
нефти в Арктике могут ока-
заться больше, чем принято
считать. Если сегодня счита-
ется, что на арктическом
шельфе содержится порядка
100 млрд тонн нефти и газа,
причем, около 80% этого
объема приходится на газ, то
тщательная геологоразведка
может существенно изменить
это соотношение в пользу
нефти, считает академик.

Президент СО РАН Алек-
сандр Асеев отметил важность
детальной геологоразведки в
Арктике. Однако предостерег
от возможных проблем с эколо-
гией. "Все-таки работа в Арк-
тике чревата экологическими
катастрофами. У нас же не Мек-
сиканский залив, где рыба и
крабы питаются нефтью, грубо
говоря. Моржи нефть есть не
будут. Природа ранима и вос-

Многоцелевые
атмосферные
псевдоспутники (АПС) –
беспилотные летательные
аппараты – смогут 
решать комплекс научных 
и практических задач 
на высоте около 20 км 
от поверхности Земли. 
К разработке таких
спутников приступили 
ученые Самарского
национального
исследовательского
университета.

В ближайшие два года вместе с
коллегами из Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга они на-
мерены создать летательный аппа-
рат, который возьмет на себя часть
функций искусственных спутников
Земли.

Псевдоспутник, который по кон-
струкции будет напоминать беспи-
лотник, займется мониторингом
атмосферы, дистанционным зонди-
рованием Земли, метеонаблюде-
нием. А также сможет улучшить
качество сотовой связи в мегаполи-
сах, выступая в качестве своеобраз-
ного ретранслятора.

Благодаря малой скорости дви-
жения атмосферный псевдоспутник

сможет практически "зависнуть" над
областью наблюдения. Кроме того,
АПС обладает свободой маневра и
может перемещаться в зоны наи-
большего интереса. Его взлет и по-
садка могут осуществляться на
аэродромах, что делает запуск псев-
доспутника значительно дешевле за-
пуска космических спутников.
Рабочая высота в 20 км выбрана из-
за отсутствия ветров, что даст допол-
нительную устойчивость аппарату.

АПС оснастят электромото-
рами, которые будут работать от
аккумуляторов, подпитываемых от
солнечных батарей. Конструкция
аппарата будет создана, в основ-
ном, из композитных материалов.

В проекте, наряду с самарским
вузом, должны принять участие
Московский авиационный институт и
Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого.
Поддержку окажут Самарский ра-
кетно-космический центр "Про-
гресс", "Компания "Сухой" и
Экспериментальный машинострои-
тельный завод имени В.М. Мяси-
щева.

Одним из испытательных полиго-
нов для будущего аппарата уже вы-
бран Крым, обладающий
необходимой солнечной актив-
ностью.

САМАРА А.Соколов

Стратегия развития станкостроения
Министерство промышленности и торговли РФ
направит в правительство РФ в июне 2017 года
стратегию развития станкостроения на период до
2030 г., – сообщил замминистра В.Осьмаков.

ства компонентов, комплек-
тующих, того, чего нам сей-
час очень не хватает", –
отметил он.

По словам В.Осьмакова,
стратегия будет предполагать, в
том числе, активное вовлечение
в станкостроение оборонных
предприятий.

"Предприятия ОПК осна-
щены высокоточными стан-
ками. Поэтому производство и
самих станков, и комплектую-
щих для них было бы целесооб-
разно организовать на их базе",
– считает замминистра. В част-
ности, Минпромторг рассмат-
ривает возможность
перепрофилирования части
предприятий Росатома, кото-
рые демонстрируют хорошие
результаты в литье.

Станкостроение – одна из
отраслей промышленности, в
которой у РФ высокий процент
импортируемой продукции.
Как ранее отмечал министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, для разви-
тия отрасли необходимо при-
влечение иностранных
технологий и локализация про-
изводства на территории РФ.
Это, по его мнению, может
стать движущей силой в рамках
развития собственной инду-
стрии станкостроения.

Кадры решают все
Президент компании "Норникель" Владимир Потанин и губерна-

тор Красноярского края Виктор Толоконский подписали соглашение
о сотрудничестве в развитии системы профессионального и допол-
нительного образования на базе учреждений региона. До 30 октября
2017 года стороны подготовят программу подготовки квалифици-
рованных кадров для горно-металлургического комплекса и про-
мышленности края.

В компании отметили, что совместная работа позволит сблизить
образовательные программы с реальными потребностям промыш-
ленности и прогнозировать потребность региональной экономики в
квалифицированных кадрах и рабочих специальностях.

"Мы заинтересованы в притоке талантливой молодежи и готовы
инвестировать в ее подготовку. Современные работники должны
уметь управлять крупными проектами, обладать бизнес-навыками.
Обучение должно основываться на реальных потребностях бизнеса
и его приоритетах, быть средством решения стратегических задач.
Поэтому параллельно с поддержкой всей системы регионального
образования трансформируется и корпоративное обучение в Но-
рильске", – отметил В.Потанина.

Продажи стройматериалов растут
Производитель стройматериалов Knauf ("Кнауф") рассчитывает в

этом году увеличить продажи своей продукции в России в пределах
10%, – сообщил в кулуарах международной строительной выставки Yug-
Build директор южной сбытовой дирекции – филиала Knauf Gips в Крас-
нодаре Сергей Бондаренко.

Ранее со ссылкой на директора департамента по финансам Knauf
Gips Торстена Шуберта сообщалось, что по итогам прошлого года ком-
пания предполагала падение продаж на 5-10%, в частности, из-за влия-
ния санкций. Однако, по словам С.Бондаренко, прогноз не
подтвердился.

"Несмотря на то что мы предрекали, что 2016 год будет не такой ус-
пешный, как предыдущие, фирма Knauf его закончила с положитель-
ными результатами как по отдельным продуктам, так и по обороту. И
это – несмотря на то, что падение рынка таких материалов, как листо-
вые материалы, гипсокартон, смеси, было по всему российскому рынку
от 5 до 10%.

КРАСНОДАР      С.Околов

Ученые Томского
политехнического
университета (ТПУ)
разрабатывают
математические
модели для
прогнозирования
возникновения лесных
пожаров от удара
молний. Благодаря
этим разработкам 
в будущем будет
создана не имеющая
аналогов в мире
геоинформационная
система, – сообщил
научный руководитель
проекта 
Николай Барановский.

«П
роект рассчитан на три
года. Это – программный
компонент, который

встраивается в геоинформа-
ционную систему и позволяет
моделировать процессы, про-
истекающие при зажигании
грозовым разрядом, – продол-
жил он. – Это физически об-
основанный прогноз пожарной
опасности, а просто по форму-
лам".

По словам ученого, прогнозы
будет визуализированы на элек-
тронных картах с указанием
мест наиболее вероятного воз-
горания в условиях грозовой ак-
тивности. На проведение
исследований ученые получили
грант Российского фонда фун-
даментальных исследований.

Специалисты подчеркивают,
что в настоящее время не суще-
ствует эффективных техноло-

гий мониторинга возгораний. В
России действует стандарт в
области мониторинга пожаро-
опасной ситуации, но он исполь-
зует показатель Нестерова,
разработанный еще в середине
прошлого века. Это – очень
простая формула, не учитываю-
щая реальных процессов, проте-
кающих при возникновении
пожара: высыхание, зажигание,
удары молний и другие.

Новая модель прогнозирова-
ния учитывает, в частности, по-
роды деревьев, грозовую
активность и метеорологиче-
ские условия в конкретной
местности. Источником данных
по грозовой активности яв-
ляется Всемирная сеть локали-
зации молний (Word Wide
Lighting Location Network,
WWLLN), с которой ученые по-
литеха работают с коллегами из
Горно-Алтайского государст-
венного университета.

Специалисты полагают, что
создание полноценной системы
позволит планировать работу
лесоохраны, распределять ре-
сурсы, более оперативно реаги-
ровать на пожар. Подобные
исследования проводятся в
США, Канаде и Китае, подвер-
женных лесным пожарам. Но в
ТПУ отмечают, что используют
более широкий спектр факто-
ров при моделировании сцена-
риев возгорания.

Ранее сообщалось, что, по
данным Рослесхоза, основная
причина лесных пожаров в Рос-
сии в июле и первой декаде ав-

густа минувшего года – грозы,
в то время как с марта до конца
мая это были поджоги сухой
травы. По данным метеона-
блюдений, в 2016 году в России
увеличилось количество
"сухих" гроз, во время которых
не выпадают осадки.

Эксперты Росгидромета
связывают эти процессы с из-
менениями климата, усиле-
нием солнечной активности и
влиянием человека. А также
прогнозируют, что в будущем
таких гроз будет становиться
все больше.

ТОМСК

Для предсказания пожаров,
возникающих от молний

«ВСтратегии развития стан-
к о и н с т р у м е н т а л ь н о й
промышленности на пе-

риод до 2030 года есть набор
очень нужных и интересных
идей для этой крайне важной
для всей отечественной инду-
стрии отрасли. Акцент будет
сделан на развитии производ-

Инжиниринговый
центр по внедрению
новых технологий 
для авиации,
машиностроения, 
ракетостроения 
и медицины запущен 
в технопарке
"Университетский" 
в Екатеринбурге.

П
о словам генерального дирек-
тора технопарка Дениса Ско-
морохова, это – совместный

проект с титановым кластером
Свердловской области. "Часть
оборудования уже закуплена,
часть закупается. Инвестиции в

проект составили порядка 70 млн
рублей".

Как пояснили специалисты
особой экономической зоны
(ОЭЗ) "Титановая долина", ин-
жиниринговый центр передовых
производственных технологий
является одной из инфраструк-
турных площадок для участников
титанового кластера, который
был создан в 2012 году.

"Организация-координатор
кластера создана на базе ОЭЗ.
Титановый кластер Свердлов-
ской области – единственный в
России центр компетенций и ге-
нерации инновационных про-
ектов в сфере производства
высокотехнологичной продук-
ции из титана. Инжиниринговый

центр позволит резидентам кла-
стера внедрять и коммерциали-
зировать результаты своей
научно-исследовательской и
опытно-конструкторской ра-
боты", – уточнили специалисты.

Технопарк "Университетский"
– крупнейший в регионе иннова-
ционный центр. Проект техно-
парка высоких технологий
Свердловской области реализу-
ется с 2013 года в соответствии с
федеральной программой Мини-
стерства связи и массовых комму-
никаций РФ. И поддерживается
областным правительством.

Основной целью технопарка
является создание условий для
повышения конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привле-

кательности региона. Он сможет
вместить до 1,5 тыс. резидентов,
в том числе – 700 высокотехно-
логичных. Как отметил Д.Скомо-
рохов, инвестиции в проект
составили около 1,1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на пло-
щадке технопарка также разме-
стится Межрегиональный Центр
компетенций (МЦК) для трени-
ровочного полигона World-
Skills.Там планируется готовить
операторов станков с программ-
ным управлением, техников по
композитным материалам, спе-
циалистов по аддитивным техно-
логиям, робототехнике,
мехатронике и еще по целому
ряду специальностей.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

станавливаться все это будет
сотню лет", – считает он.

Тем не менее академик
А.Асеев уверен, что работу по
геологоразведке надо прово-
дить, так как перед учеными
сейчас стоит задача макси-
мально точного определения
строения земной коры на все
большие глубины. "Идея ис-
пользовать плавающую льдину,
наверное, правильная. В связи
с тем, что необходимо проана-
лизировать, что есть в подвод-
ной толще", – говорит он.

Глава СО РАН добавил, что
сама идея имеет право на
жизнь. Но важно, чтобы ей за-
интересовались нефтяные ком-
пании, потому что за счет
бюджета академии наук ее реа-
лизовать невозможно.
НОВОСИБИРСК

С помощью станции,
дрейфующей на льдине

«С
ейчас развитие нашей
малой авиации очень за-
труднено из-за того, что все

комплектующие летательных ап-
паратов – импортные. Соответ-
ственно, конечная стоимость
очень высока. Самый дешевый
новый импортный двигатель
обойдется в сумму от 20 тыс.
евро. Планируемая рыночная
стоимость нашего отечествен-
ного двигателя – от 300 до 500
тыс. рублей", – добавил он.

Новый авиадвигатель обла-
дает уникальными характеристи-
ками: высокой удельной
мощностью и возможностью ра-
боты на различных видах топ-
лива. Снаружи ДДА-120
практически ничем не отлича-
ется от аналогов, которые ши-

роко применяются в малой авиа-
ции. Многие компании проявили
интерес к разработке еще на
этапе испытаний, поступили пер-
вые заказы.

Фундаментальные исследова-
ния, реализованные в разра-
ботке, велись с 1980-х гг. в
Уфимском государственном
авиационном техническом уни-
верситете (УГАТУ). В отличие от
других мультитопливных двига-
телей новинка будет суще-
ственно легче. По сравнению с
двигателями с искровым воспла-
менением, ДДА-120 будет расхо-
довать меньше топлива", –
пояснил доцент кафедры двига-
телей внутреннего сгорания
УГАТУ Марат Гарипов.
УФА Н.Шахвалиев

Мультитопливный двигатель
Инженеры из Уфы разработали мультитопливный двига-
тель ДДА-120 для сверхлегких самолетов, способный ра-
ботать на авиационном керосине, бензине или дизельном
топливе, – сообщил гендиректор компании-разработчика
"Двигатели для авиации" Платон Маслов.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казарян Арам Вагинакович

строительство

Калинин Александр Владиславович

машиностроение (автомобильное тракторное, 

строительное, дорожное)

Капунин Валерий Павлович

процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве

Кореньков Владимир Владимирович

военно-технические проблемы

Костюков Андрей Владимирович

системы управления, диагностика, приборостроение

Кугаевский Александр Андреевич

экономика и управление в инженерной деятельности

Кулагин Ярослав Владимирович

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Лачинина Татьяна Александровна

геология, добыча и переработка полезных ископаемых

Лысов Дмитрий Анатольевич

строительство

Малов Виктор Иванович

межрегиональная экономика

Масянова Наталья Николаевна

правовое обеспечения инженерной деятельности

Матвеева Ольга Иннокентьевна

строительство

Моргун Любовь Васильевна

строительство

Мордина Галина Михайловна

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Мосур Владлен Григорьевич

машиностроение(автомобильное, тракторное, 

строительное, дорожное)

Полетаев Дмитрий Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Потапов Александр Николаевич

строительство

Румянцев Михаил Юрьевич

энергетика, в т.ч. ядерная

Русановский Сергей Александрович

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации

Секисов Александр Николаевич

межрегиональная экономика

Серебренников Леонид Яковлевич

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации 

Скрипкин Александр Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Смирнова Надежда Анатольевна

технология легкой промышленности

Сухов Анатолий Георгиевич

материаловедение и технология

Тепикин Сергей Викторович

металлургия

Умников Валерий Николаевич

межрегиональная экономика

Федоров Владимир Георгиевич

проблемы инженерного образования

Р О С С И Й С К А Я
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПОПОЛНЕНИЕ’2017

Специалисты Кольской АЭС
осуществили
восстановительный отжиг
корпуса реактора
энергоблока № 2, что
позволит продлить срок его
эксплуатации. Проведенная
операция – уникальная
разработка российских
ученых, признанная во всем
мире как эффективный
способ обеспечения
безопасной и надежной
эксплуатации реакторных
установок.

"Отжиг позволяет восстановить
физико-механические свойства ме-
талла корпуса реактора, изменяю-
щиеся в процессе эксплуатации за
счет радиационного воздействия", –
пояснили специалисты.

По окончании демонтажа печи,
построенной на реакторе для про-
ведения отжига, на энергоблоке
№ 2 начались работы по вырезке
образцов внутренних стенок реак-
тора, чтобы определить фактиче-
ское состояние металла и
подтвердить новые сроки его ра-
боты. На основании итогового от-

чета дано заключение о возмож-
ности продления дальнейшего
срока эксплуатации корпуса реак-
тора № 2.

Процедура отжига была разра-
ботана Национальным исследова-
тельским центром "Курчатовский
институт". В 1989 году на энерго-
блоках № 1 и № 2 Кольской АЭС
уже проводилась подобная про-
цедура. Впервые же она была
проведена на энергоблоке № 3
Нововоронежской АЭС (также в
1989 году). Восстановительные ра-
боты успешно выполнялись и на

реакторах ВВЭР-440 Ровенской,
Нововоронежской, Армянской,
АЭС "Грайфсвальд" (Германия) и
АЭС "Козлодуй" (Болгария).

Кольская АЭС является филиа-
лом АО "Концерн Росэнергоа-
том". Станция расположена в 200
км к югу от Мурманска на берегу
озера Имандра. Вырабатывает
около 60% электроэнергии Мур-
манской области, в эксплуатации
находятся 4 энергоблока мощ-
ностью 440 МВт каждый.

МУРМАНСК

Успешное «омоложение» атомного реактора

Проект приложения
"Agropanic" для
оптимизации задач
агрономов разработали
студенты Томского
политеха (ТПУ).
Разработка отличается 
от аналогов функцией
предсказания болезней
сельскохозяйственных
культур, – сообщил 
автор проекта, 
сотрудник Института
кибернетики ТПУ
Александр Погожев.

По его словам, в случае на-
ступления погодного периода,
благоприятного для развития
инфекции, агроном получает
уведомление от сервиса с ука-
занием вероятности вспышки,
местонахождения очага зара-
жения, расчетной длины инку-
бационного периода,
оптимальных сроков проведе-
ния защитных или профилакти-
ческих мероприятий,

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.

В любой момент времени
пользователю будет доступна
информация о текущей степени
развития инфекции на любом из
используемых участков.

"Прототип направлен на про-
гнозирование фитофтороза
картофеля. Следом, к поле-
вому сезону надеемся выпу-
стить дополнение по прогнозу
болезней пшеницы, вызванных

ржавчинными грибами", – от-
метили разработчики.

По словам А.Погожева, при-
ложение нацелено на агрономов
крупных сельхозпредприятий. Но
может использоваться и дачни-
ками.

Разработчиков консультиро-
вали ученые кафедры сельско-
хозяйственной биологии
Томского государственного
университета.

ТОМСК

Для предсказания заболеваний сельхозкультур

Компания "МРСК Сибири"
(дочернее общество 
ПАО "Россети") 
уже до 2020 года
инвестирует около 
6 млрд рублей 
в строительство 
и реконструкцию
подстанций, а также 
в расширение сети линий
электропередачи 
Омской области.

Значительным барьером для
реализации инвестиционного по-
тенциала сибирских территорий
является недостаточный уровень
развития инфраструктуры, в том
числе – энергетической. По-
этому средства будут вложены
не только в реконструкцию су-
ществующих подстанций, но и в
строительство новых. Стратегию
развития энергетики в регионе и
перечень основных объектов,
которые войдут в инвестицион-
ную программу, компания пла-

нирует утвердить до мая 2017
года.

В этом году "МРСК Сибири" пла-
нирует реконструировать две под-
станции для повышения надежности
энергоснабжения районов Омской
области, ввести в эксплуатацию под-
станцию "Сургутская" для обеспече-
ния работы Красногорского
гидроузла, модернизировать обо-
рудование на 23 подстанциях и про-
должить строительство
распределительных сетей в районах
региона и в самом Омске.

Компания "МРСК Сибири" осу-
ществляет передачу и распреде-
ление электроэнергии на
территориях республик Алтай,
Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтай-
ского, Забайкальского, Красно-
ярского краев, Кемеровской и
Омской областей. Территория
обслуживания составляет около
1,75 млн кв. км. А протяженность
линий электропередач – почти
228 тыс. км.
ОМСК А.Петров

Инвестиции в развитие электросетей

Ростовский завод
сушеных снеков,
построенный 
АО "Рыбокомбинат
"Донской" (Ростовская
область) запустил
производство, которое
будет выпускать 
3,5 тыс. тонн продукции 
в год – сообщил
исполнительный директор
рыбокомбината 
Михаил Зайцев.

По его словам, главное кон-
курентное преимущество
нового завода – импортозаме-
щающая и более свежая про-
дукция. "Основные наши
конкуренты находятся в Юго-
Восточной Азии – это те, кто за-
нимается импортом или на
месте занимаются фасовкой.
Мы производим продукцию
здесь на месте. И она на два ме-
сяца свежее. Два месяца – это

время, которое требуется,
чтобы китайская продукция до-
ехала из Китая до российского
рынка. Мы же будем работать
с местными видами рыб – та-
кими, как щука, сом, лещ,
вобла, тарань, которые водятся
в бассейне Каспийского моря. А
также с поставщиками из Казах-
стана", – подчеркнул М.Зайцев.

Продукцию планируется сбы-
вать по всей европейской части

России в радиусе 3 тыс. км от за-
вода. Ведется разработка второй
очереди, ориентировочная стои-
мость которой составит 200 млн
рублей. После ее запуска в 2017
году предприятие сможет выпус-
кать до 6 тыс. тонн готовой про-
дукции. Проект реализуется за
собственные средства, срок оку-
паемости – около 5 лет.

РОСТОВ-НА-ДОНУ Д.Буянин

Рыбопродукция на два месяца «свежее»

Превдоспутники улучшат сотовую связь

Запрет на закупку вина 
иностранного производ-
ства для нужд государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждений вступает 
в силу, - соответствую-
щее постановление под-
писал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

Как отмечается в поясни-
тельной записке к документу, 
ограничения распространяются 
на «тихие» и игристые вина, а 
также на ликерные и фруктовые 
(плодовые) вина. При этом 
ограничение не затронет алко-
голь, продаваемый в магазинах 
и общепите.

«Это очень логичное реше-

ние, потому что таким образом 
наши торгпредства и посоль-
ства будут продвигать россий-
ское вино на различных прие-
мах. Они будут поить своих 
гостей русским вином, а не 
испанским или аргентинским. И 
это будет большим плюсом», - 
считает руководитель инфор-
мационного центра Wine Retail 
Александр Ставцев.

В то же время, по его мне-
нию, производителям вина еще 
предстоит решить ряд проблем, 
связанных с поиском дистри-
бьютора для поставки продук-
ции в госучреждения.

Ранее Минсельхоз сооб-

щал, что в России не использу-
ются возможности и преимуще-
ства закупок отечественных вин 
государственными и муници-
пальными заказчиками. Более 
половины закупаемых вин при-
ходится на импорт из Италии, 
Франции, Испании, Чили, Новой 
Зеландии, Португалии, Чехии, 
Грузии, Венгрии, Аргентины. 
Вместе с тем в России произво-
дится достаточно вина для пол-
ного замещения закупок ино-
странной продукции, считают в 
министерстве.

По данным Минсельхоза, в 
последние годы в стране 
наблюдается рост производ-

ства вина из отечественного 
виноматериала. При этом в 
связи с уменьшением произ-
водства вина из зарубежного 
винограда производство вина в 
РФ снизилось с 44 млн дал в 
2017 году до 42 млн дал в 2018-
м. В то же время в прошедшем 
году в России заложено 5 тыс. 
га виноградников, а с 2 тыс. га 
были выкорчеваны как непро-
дуктивные. Урожай винограда в 
2018 году составил 530 тыс. т, 
несмотря на засуху. В 2019 
году, согласно прогнозам Мин-
сельхоза, валовый сбор вино-
града в России может вырасти 
на 3,5% и достичь 549 тыс. т. 

Запрет на госзакупки импортных вин

Участки недр 
без аукционов

Недропользователи смогут 
получить для изучения 
участки недр с твердыми 
полезными ископаемыми 
категорий Р1 и Р2 в Арктике, 
Дальневосточном феде-
ральном округе и Иркутской 
области без аукциона, по 
заявке - соответствующий 
приказ подписан и зареги-
стрирован в Минюсте. 

Как сообщили в Минприро-
ды России, получение лицен-
зий допускается для геологи-
ческого изучения территорий 
на твердые полезные ископае-
мые, где такие запасы не под-
тверждены.

При этом один заявитель 
сможет получить не более трех 
участков в течение календар-
ного года.

Заявительный принцип 
получения доступа к недрам 
позволяет получить участок 
для изучения без аукциона. Как 
правило, он распространяется 
на наименее изученные участ-
ки с запасами категории Р3.

Порт в арктической зоне
На реконструкцию портовой инфраструктуры морского 

порта Тикси на севере Якутии потребуется 2,5 млрд рублей. 
Значимость этого порта обусловлена перспективным про-
мышленным освоением арктической территории. 

Согласно укрупненному расчету, объем перевозок гру-
зов в Северо-Якутской опорной зоне в 2030 году увеличит-
ся в 3 раза - до 1 млн тонн в год. Порт рассматривается в 
качестве основного для Восточного участка Северного 
морского пути.

Сейчас производственные мощности порта использу-
ются менее чем на 3-5%. Основной проблемой является 
высокий износ причальной стенки и перегрузочных пор-
тальных кранов. Крановое хозяйство отработало более 30 
лет, его износ составляет 90%.

Возрождение порта, расположенного на берегу моря 
Лаптевых в арктической зоне региона, позволит ускорить 
вовлечение Таймылырского месторождения каменных 
углей с запасами каменного угля в 323 млн т, считают вла-
сти региона.

ЯКУТСК

Кредитовать малый и средний бизнес

Ростех поможет авиастроителям

 Мотороллеры «Муравей» вернутся?

Система обеспечит безопасность на море

Солнечные батареи из органики

Крупным банкам следу-

ет вкладываться в кре-

дитование малого и 

среднего бизнеса вме-

сто того, чтобы наращи-

вать долю в потреби-

тельском кредитовании, 

- заявил на совещании 

по реализации нацпро-

ектов в Перми первый 

вице-премьер, министр 

финансов РФ Антон 

Силуанов.

У ОАК исторически огром-
ное количество долговых 
обязательств, она факти-
чески их пока только 
обслуживают, проценты 
платят, а тело кредита не 
вернут никогда.
Ростех будет вести пере-
говоры с банками о 
реструктуризации долго-
вых обязательств Объе-
диненной авиастроитель-
ной корпорации (ОАК), - 
сообщил глава Ростеха 
Сергей Чемезов.

Конструкторы «Тула-

машзавода» работают 

над проектом переза-

пуска трехколесных 

грузовых мотороллеров 

«Муравей», выпускае-

мых на заводе в 1959-

1995 годах, - сообщил 

губернатор Тульской 

области Алексей 

Дюмин.

Полностью отечествен-
ная интегрированная 
навигационная систе-
ма, предназначенная 
для обеспечения безо-
пасности мореплава-
ния гражданских судов 
различных типов, 
может появиться на 
российском рынке в 
2020 году, - сообщили в 
Группе «Кронштадт».

Ученые Центра энергети-
ческих технологий Сколте-
ха, Института проблем 
химической физики РАН и 
Химического факультета 
МГУ  доказали, что органи-
ческие солнечные батареи 
имеют рекордную по срав-
нению с кремниевыми 
устойчивость к радиации, 
что позволяет им стабиль-
но работать на околозем-
ной орбите в течение 
более 10 лет. 

«У нас наши государствен-
ные банки - в первую очередь это 
Сберегательный банк, Внеш-
торгбанк, Россельхозбанк, кото-
рые представлены во многих 
субъектах РФ, - зачастую стран-
но себя ведут: заявляют, что 
выбрали лимиты кредитования. 
Если это хороший бизнес, если 
государство субсидирует про-
центную ставку, о каких лимитах 
идет речь? Мы же не плановое 
хозяйство ведем. В конце кон-
цов, если этот бизнес востребо-

ван, то наверняка лучше и пра-
вильней сюда вкладывать кре-
дитные ресурсы, нежели в потре-
бительское кредитование», - 
отметил он.

Таким образом А.Силуанов 
поддержал позицию министра 
экономического развития РФ 
М.Орешкина, который неодно-
кратно отмечал, что рост потре-
бительского кредитования несет 
риски рецессии в экономике РФ. 
«Министерство экономики у нас 
об этом говорит. Мне кажется, 

это абсолютно справедливо. 
Лучше эти кредитные ресурсы 
направлять в экономику, потому 
что это создаст новые рабочие 
места и экономическую базу», - 
считает А.Силуанов.

Ранее М.Орешкин выразил 
мнение, что Банк России создает 
дисбаланс на рынке необеспе-
ченного потребительского креди-
тования. Он отметил, что в ситуа-
ции падения одного вида креди-
тования совокупного спроса в 
экономике начинает не хватать. 

По его мнению, «если посчи-
тать, то банки уже получили с 
лихвой» с учетом процентов, 
которые они получают ежегодно. 
«Поэтому им чем дольше, тем 
лучше. Они вполне могли бы спи-
сать, конечно, эти кредиты. 
Будем думать, будем встречать-
ся с банками, обсуждать», - доба-
вил он.

Глава Ростеха отметил, что 
госкорпорация намерена про-
дать часть площадей ОАК в 
Москве, а также оптимизировать 
ряд производственных мощно-

стей. «Там пол-Москвы... Ленин-
градское шоссе, проспект 
Ленинградский (он полностью: 
левая сторона, если из центра 
ехать, - это практически весь 
ОАК). То есть там половину 
можно спокойно отрезать и про-
дать», - сказал С.Чемезов.

По его словам, Ростех также 
планирует сократить раздутый 
административный аппарат и 
издержки компании.

ОАК - российский холдинг, 
объединяющий 24 основных ком-
пании отечественного авиапро-

мышленного комплекса и 15 ави-
аремонтных заводов. Владеет 
правами на марки гражданских и 
военных самолетов Су, МиГ, Ил, 
Ту, Як, Бе. Входит в перечень 
стратегических предприятий РФ. 
В октябре 2018 года президент 
РФ Владимир Путин подписал 
указ о передаче 92,31% его акций 
в капитал Ростеха. Передача осу-
ществляется поэтапно и должна 
полностью завершиться в тече-
ние полутора лет.

«По производству «Мура-
вьев» есть интерес сделать юби-
лейную пробную серию. Кон-
структоры об этом думают, хотят 
сделать ретро-образцы, которые 
будут в новом исполнении. Пока 
это все на чертежах, на опреде-
ленных моделях, исполненных на 
3D-принтере», - рассказал он.

По его словам, зарубежный 
рынок на сегодняшний день 
насыщен по этим направлени-
ям. «Исходя из тех целей и 
задач, которые поставил прези-
дент РФ, мы изучаем всю 

номенклатуру, в том числе по 
производству усовершенство-
ванных, более дешевых, прак-
тичных изделий».

Производство различных 
мотороллеров на «Туламашзаво-
де» началось в 1957 году. Они 
предназначались как для частных 
лиц, так и для нужд предприятий, 
для перевозки небольших гру-
зов. В 1990-х годах объемы выпу-
ска мотороллеров сократились. 
В том числе - из-за высокой кон-
куренции с зарубежными постав-
щиками мототехники.

Производственное объеди-
нение «Туламашзавод» являет-
ся одним из крупнейших хол-
дингов в регионе. В его состав 
входят акционерная компания 
«Туламашзавод» и двадцать 
дочерних обществ, ориентиро-
ванных на выпуск изделий для 
оборонной промышленности и 
на производство гражданской 
продукции. Ее доля в структуре 
производства к 2021 году долж-
на вырасти до 40%.

ТУЛА

Основной отсечкой прохож-
дения испытаний и возможности 
ее использования на судах явля-
ется сертификация Российским 
морским регистром судоходства. 
На сегодняшний день основные 
компоненты, в частности элек-
тронная картографическая 
информационно-навигационная 
система и радиолокационный 
дисплей, переданы в аккредито-
ванную российским морским 
регистром судоходства органи-
зацию на проверку соответствия 

действующим стандартам.
В Группе «Кронштадт» также 

подчеркнули, что предваритель-
ные заявки на закупку данной 
системы уже есть. Продажа «в 
перспективе рассматривается с 
2020 года» после прохождения 
сертификации.

Как уточнили в компании-
разработчике, интегрированная 
навигационная система является 
кроссплатформенной, то есть 
может работать под управлением 
различных операционных систем, 

в том числе - Astra Linux, которая 
входит «в список доверенных 
программ, которые можно в Рос-
сии применять».

Система включает в себя до 
12 программных модулей, кон-
кретное число которых при вне-
дрении зависит от типа судна. 
Автоматизированные рабочие 
места должностных лиц обеспе-
чивают работу с электронными 
навигационными картами всех 
современных форматов. 

Речь идет о рекордной ради-
ационной стабильность солнеч-
ных батарей на основе сопряжен-
ных полимеров и производных 
фуллеренов. Эти устройства 
выдерживают дозы гамма-лучей 
более 6000 Грей, что позволяет 
рассчитывать на их стабильную 
работу на околоземной орбите в 
течение более 10 лет.

В настоящее время работу 
спутников в космосе, как прави-
ло, обеспечивают солнечные 
батареи. Чаще всего для этого 

используются кремниевые сол-
нечные элементы. Однако они 
имеют ряд недостатков: боль-
шой вес и низкую энергопроиз-
водительность. Они хрупкие и 
малостабильные по отношению 
к действию ионизирующего 
излучения (одного из видов 
радиации), что ведет к быстрому 
падению их эффективности. 

Обнаруженная высокая 
радиационная стабильность 
органических солнечных бата-
рей, по мнению ученых, делает 

их перспективными для исполь-
зования в космосе. Ввиду своей 
легкости, гибкости и высокой 
удельной энергопроизводитель-
ности, полимерные солнечные 
батареи позволят существенно 
снизить балластный вес спутни-
ков и увеличить полезную 
нагрузку.

Крайне интересной является 
также перспектива развертыва-
ния в космосе «солнечных пару-
сов» на основе гибких пластико-
вых солнечных батарей.

Рост ВВП замедлился до 0,9% 
Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе - июне 2019 

года вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом годом 
ранее.

Объем ВВП в текущих ценах составил 60,3 млрд рублей (около 
$29,7 млрд), или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню первого 
полугодия 2018 года.

ВВП Белоруссии в январе - апреле вырос на 1,4%, январе - мае 
- на 1% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. 
Это связано с последствиями поставок некондиционной нефти, 
приведшими к снижению переработки сырья, экспорта нефтепро-
дуктов и объемов транзита нефти. 

МИНСК

Для защиты от беспилотников
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приобретет два комплекса 

REX-1, которые применяются для защиты инфраструктуры от 
потенциальных угроз, которые могут нести бесконтрольно исполь-
зуемые дроны, - сообщили во входящей в группу «Калашников».

Комплекс REX-1 подавляет канал управления и передачи дан-
ных бесплотных летательных аппаратов (дронов, БПЛА), а также 
сигнал спутниковых систем. Комплекс способен нейтрализовать 
дрон, лишая его связи с оператором и возможности ориентиро-
ваться по сигналу GPS, ГЛОНАСС и т. д.

В этом году выпущена новая версия оружия против дронов - 
REX-2. Разработчики существенно улучшили эргономику изделия, 
сохранив весь функционал предыдущей версии. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Отгрузка с точностью  до 100 граммов
Московский НПЗ «Газпром нефти» запустил автоматизиро-

ванную станцию налива светлых нефтепродуктов. Инвестиции в 
строительство терминала составили 2,5 млрд рублей.

Терминал включает в себя 12 постов с возможностью одно-
временной отгрузки в автоцистерны бензина, дизельного и авиа-
ционного топлив. Мощность комплекса составляет 6,5 тысяч тонн 
нефтепродуктов в сутки.

Отмечается, что технология позволяет одновременно запол-
нять все отсеки цистерны, благодаря чему время отгрузки сокра-
щается в 4 раза. Система контроля обеспечивает отгрузку топлива 
с точностью до 100 граммов.

Комплекс оборудован системой улавливания испарений, 
которая собирает отходящие пары, превращает их в жидкий кон-
денсат и возвращает в повторный цикл производства. 

Новый резидент ТОР построит элеватор 
Компания «Троицкое зерно» получила статус резидента терри-

тории опережающего развития (ТОР) в моногороде Губкин Белго-
родской области. Она и планирует реализовать проект по строи-
тельству элеватора с инвестициями в 300 млн руб. - сообщили в 
администрации Губкинского городского округа.

Соответствующее решение принято Минэкономразвития Рос-
сии. 

Производственная мощность элеватора для хранения и сушки 
зерна составит 40 тыс. тонн зерна в год. Компания стала двенад-
цатым резидентом ТОР в моногороде Губкин.

Ранее льготный бизнес-статус получили компании, специали-
зирующиеся на производстве деталей и запасных частей для обо-
рудования, железобетонных изделий, мягкой и биоразлагаемой 
упаковки, строительных металлических конструкций

КУРСК

• Промышленная экономика

Химические соединения для электроники 
Компания «ТК «Нефтепроминвест» планирует вложить около 200 

млн рублей в создание в Нижнем Новгороде научно-исследователь-
ского лабораторного комплекса по производству химических соеди-
нений, используемых в производстве электроники.

Расчетный объем инвестиций составит 200 млн рублей. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году».

Лабораторный комплекс займется созданием химических соеди-
нений, которые используются в нанопленках при производстве полу-
проводников, микросхем, процессоров и чипов.

Конечными потребителями продукции будут такие крупные 
мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США, 
как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago. Инвест-
проект отвечает направлениям, заданным нацпроектом «Междуна-
родная кооперация и экспорт», - отмечает губернатор Глеб Никитин.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Во главе совета директоров «Россетей»
Министр энергетики РФ Александр Новак избран председате-

лем совета директоров электросетевого холдинга «Россети». За 
него единогласно проголосовали все участники совета директоров.

В совет директоров «Россетей» входит 15 человек. Среди них 
заместитель министра энергетики Юрий Маневич, председатель 
правления ассоциации «Совет рынка» Максим Быстров, глава «Рос-
сетей» Павел Ливинский, гендиректор «Газпром энергосбыт» Ста-
нислав Аширов, председатель правления СО ЕЭС Борис Аюев, 
глава «Сколково - Венчурные инвестиции» Василий Белов, вице-
президент фонда «Сколково» Олег Дубнов, президент «Опоры 
России» Александр Калинин, председатель ФСК ЕЭС Андрей 
Муров, замминистра экономического развития Михаил Расстри-
гин, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава РЭА Анатолий Тихонов, 
спецпредставитель президента России Сергей Шматко и глава, 
председатель правления «Русгидро» Николай Шульгинов.
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

введена в строй самая круп-
ная в стране солнечная элек-
тростанция мощностью 22,5
мегаватт, способная потреб-
ности в электроэнергии при-
мерно 20 тысяч домов.

Солнечные панели установ-
лены в 60 километрах от го-
рода Конья в районе Кызорен.
Они занимают площадь в 430
тысяч кв. метров. Постройкой
этой станции занимался ту-
рецко-итальянский консор-
циум Tekno Ray Solar,
вложивший в проект около
20 млн долларов.

По словам специалистов
консорциума, в ближайшие
пять лет в Турции "солнечная
энергетика обойдет тради-
ционные виды получения
электричества".

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

рует запустить свой первый
спутник дистанционного зонди-
рования Земли, позволяющий
получать картинку с поверхно-
сти в ночное время суток в вы-
соком разрешении. Об этом
сообщил новостной портал
"Чжунго синьвэньван" со ссыл-
кой на Китайскую корпорацию
аэрокосмической науки и тех-
ники (CASC).

Аппарат под названием
"Лоцзя-1" разработан специали-
стами Уханьского университета.
Как сообщил руководитель на-
учной группы данного проекта Ли
Дэжэн, на спутнике будет уста-
новлена высокочувствительная
фототехника, которая позволит
получать снимки с поверхности
ночью в разрешении до 100 мет-
ров. "В ночное время можно
будет рассмотреть все мосты с
освещением через реку Янцзы, а
также получить снимки с более
высоким, чем у американских
спутников разрешением", – ска-
зал ученый.

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

екте строительства первого мини-
города на Красной планете –
"Марс 2117" – в сотрудничестве с
ведущими международными ор-
ганизациями и научно-исследо-
вательскими институтами.

О проекте объявили
премьер-министр ОАЭ и прави-
тель эмирата Дубай Мухаммед
бен Рашид Аль Мактум, а также
наследный принц Абу-Даби, за-
меститель Верховного главно-
командующего Вооруженными
силами ОАЭ Мухаммед бен
Заид Аль Нахайян.

Национальная столетняя про-
грамма ОАЭ включает в себя
план подготовки местных на-
учных кадров, которые смогут
разработать и обеспечить до-
ставку людей и продуктов пита-
ния на Красную планету. В
рамках проекта будут проведены
исследования таких аспектов,
как транспортные средства,
энергетика и жизнеобеспечение
на Марсе. Кроме того, уже пред-
ставлен макет самого города.

"Наша цель состоит в том,
чтобы ОАЭ возглавили между-
народные усилия по претворе-
нию этой мечты в жизнь", –
заявил Мухаммеда бен Рашида
Аль Мактума.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

зубов на 3D-принтере внедряют
в Дубае. Как сообщили органы
здравоохранения эмирата, уже
в этом году в стоматологии нач-
нут применять метод восста-
новления зубов с помощью
технологии "3D-печати".

Директор департамента сто-
матологической службы Дубая
Хамда Мисмар пояснил, как
этот процесс будет выглядеть
на практике. "Стоматолог с по-
мощью интраорального сканера
детально "считывает" челюст-
ную картинку пациента и соз-
дает цифровую модель зубов,
которая затем направляется на
трехмерную печать. И таким об-
разом воспроизводится точная
реплика зуба человека».

3D-принтеры будут связаны по
корпоративной сети органов здра-
воохранения Дубая со всеми офи-
циальными зубными клиниками
эмирата. Новейшие технологии
позволят со временем значительно
облегчить лечение сложных слу-
чаев, вывести на новый уровень
стоматологическую хирургию и од-
новременно с этим сократить
время и расходы на лечение.

КАИР                                       Д.Пьяных

Готов работать на Венере
Компьютерный чип, способный проработать не менее трех недель

в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и
температурой свыше 460 градусов Цельсия, разработало Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).

"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде
и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему
новый путь для осуществления миссий на Венере", – подчеркнул инже-
нер исследовательского центра имени Гленна (НАСА) Филип Ньюдек.

По его словам, для противодействия основным проблемам – высо-
кой температуре и агрессивной химической среде – вместо стандарт-
ной кремниевой основы для чипа был использован карбид кремния, а
в проводке процессора – силицид тантала.

Согласно материалам исследования, процессор выдержал испыта-
ния в воссозданных условиях второй планеты Солнечной системы, ко-
торые проводились в течение трех недель. В ходе испытаний
процессор непрерывно работал в течение 521 часа при температуре
около 460 градусов Цельсия и давлении порядка 95 кг на квадратный
сантиметр.

За всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли
стартовало 27 космических аппаратов, из них 19 советских и 6 амери-
канских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
Венеру в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".

НЬЮ-ЙОРК

Особая модель
катамарана готовится
к плаванию 
во французском 
порту Лорьян,
расположенном 
на атлантическом
побережье страны.

Его создала экологическая орга-
низация Race for Water ("Плава-
ние во имя чистой воды"),

штаб-квартира которой находится
в Лозанне. Эта организация уже
осуществила на этом судне в 2015
году знаменитое кругосветное пла-
вание с целью пропаганды борьбы
против загрязнения океанов пласт-
массовыми отбросами – прежде
всего, пакетами и бутылками. Те-
перь она намерена повторить кру-
госветку в новом варианте.

Уникальный, огромный по раз-
мерам катамаран Race for Water
(ранее он именовался Planet Solar)
оборудован по последнему слову
техники – на нем установлено 200
кв. метров солнечных батарей, заме-
няющих паруса и запитывающих
электричеством двигатель. Есть
также дополнительная силовая уста-
новка, которая работает на водо-
роде, извлекаемом при опреснении
воды. На случай, если судно ока-
жется в условиях недостаточной для
батарей освещенности, оно снаб-
жено запускаемым в небо подобно
змею парусом кайтсерфу, площадь
которого составляет 40 кв. метров.

В трюме катамарана располо-
жена прекрасно оборудованная
научная лаборатория, которая
будет проводить различные за-
меры и анализы на протяжении
всего плавания. В частности, уче-
ные будут изучать количество
пластмассовых частиц в воде,
темпы их разложения, скорость пе-
ремещения скоплений такого му-
сора в океане.

Кругосветное путешествие
будет преследовать еще одну со-
вершенно конкретную цель –

Х.Хююппя. "Наша следующая цель
– начать использование этой техно-
логии в кинотеатрах путем ее интег-
рации в сидение, это можно назвать
чем-то вроде 4D, – говорит он. –
Зритель сможет почувствовать
звук, лучше понять происходящее и
лучше слышать, что говорят в
фильме".

В компании это поняли, еще
когда производили подушки для
детей, у которых были проблемы с
речью или пониманием событий:
когда звук или речь идут также
через вибрацию, слова легче вос-
принимаются.

"Мы ведем на этот счет перего-
воры с одной крупной заграничной
компанией-оператором кинотеат-
ров. Но сначала все равно нужно
провести тесты, чем мы сейчас и за-
няты в Финляндии. Мы собираемся
провести такой тест в одном из
местных кинотеатров, посмотрим,
как это работает. Спрос есть, но
нужно предложить решение", – за-
ключил менеджер.

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

Подушка, помогающая снять стресс
Финская компания Flexound ("Флексаунд")
разработала необычный прибор – подушку для
прослушивания музыки, которая позволяет тому,
кто ее использует, снизить уровень стресса. 
Как сообщил менеджер компании Хейкки
Хююппя, одним из первых назначений
изобретения было именно терапевтическое.

«Особенность подушки в том,
что звук – будь то музыка или шум
моря – исходят из одного источника.
Есть врачи, которые таким образом
лечили пациентов от различных неду-
гов, – рассказал менеджер. – Не-
сколько лет назад они обратились к
инженерам с вопросом, могут ли те
совместить эти два свойства в одном
продукте. Мы создали такой прибор
и запатентовали технологию».

«Наша первая подушка до сих
пор используется в терапевтических
целях", – продолжил Х.Хююппя. –
Для детей с аутизмом, для людей
старшего поколения. Подушка по-
могает расслабиться, помогает
сконцентрироваться тем, у кого с
этим проблемы. Кроме того, за счет
вибрации она успокаивает, напри-

мер, в тех случаях, если дети боятся
врачей, боятся уколов – ее можно
использовать как раз перед такими
процедурами".

Сейчас у прибора немного поме-
нялся дизайн. В этом году его выста-
вили на продажу. С его помощью
пользователи смогут слушать му-
зыку и смотреть клипы на экране
мобильного устройства, ноутбука
или телевизора. "Производство на-
ходится в Китае. Сейчас у нас уже
есть клиенты в США, Финляндии,
Японии, Китае и других странах", –
отметил Х.Хююппя.

Для того, чтобы начать прослу-
шивание музыки, нужно подключить
телефон или другой прибор к по-
душке с помощью Bluetooth-соеди-
нения или аудиокабеля, пояснил

ров в течение года будут тестировать
комбинированную услугу, в которую
входит проездной железнодорож-
ный билет первого класса, аренда
электромобиля и абонемент на
аренду велосипеда.

Предполагаемая цена такого па-
кета – 12 тыс. 200 франков (при-
мерно столько же в долларах).
Проект сопровождают ученые из
Федеральной политехнической
школы Цюриха. А итоги его будут
подведены весной 2018 года.

В техническом плане ожидаются и
другие новшества. Среди них – циф-
ровые системы переключения стрелок
и анализа состояния путей. Не исклю-
чают в ШФЖД и использование беспи-
лотников в целях контроля. Товарные
вагоны будут оборудованы датчиками,
измеряющими температуру, уровень
вибрации и фиксирующими местопо-
ложение. Таким образом, можно
будет всегда располагать информа-
цией о состоянии перевозимого груза,
его местоположении и сроках до-
ставки.

Планы железнодорожников
весьма скептически встретила, впро-
чем, ассоциация "Pro Bahn", защи-
щающая интересы пассажиров
общественного транспорта. По мне-
нию ее специалистов, двигаться впе-
ред в техническом плане следует
"медленно, но надежно", поскольку
сложная система может "рухнуть"
из-за поломки одного звена. Желез-
нодорожные составы без машини-
стов "Pro Bahn" считает не более, чем
мечтой. "Как и в самолете, нам
нужен в кабине человек, чтобы вме-
шаться при возникновении непредви-
денной ситуации", – заявили в
ассоциации.

ЖЕНЕВА

Поезда без машинистов: мечта или перспектива?
Государственная компания "Швейцарские
федеральные железные дороги" (ШФЖД) намерена
увеличить к 2025 году объем перевозок на 30%.
Достичь этого она намерена, в частности, за счет
"автоматизированного планирования расписания
движения" и расширения внедрения цифровых
технологий. Объявлено также о планах использования
поездов без машинистов.

Сейчас компания ежедневно пе-
ревозит более миллиона пассажиров
и более 200 тысяч тонн грузов. Даль-
нейшее свое развитие она связывает
с такими инновациями, как "умные ва-
гоны" и услуга "от двери до двери".
Но наибольшее внимание к новой
программе привлекли поезда, спо-
собные работать автономно. "Поезда
без машинистов возможны, и мы
должны к этому готовиться", – заявил
генеральный директор ШФЖД Анд-

реас Мейер. Правда, пока этот про-
ект касается только коротких марш-
рутов. И, вообще, это дело не
завтрашнего дня, предупреждает
компания.

Пока же наибольшее внимание
специалистов сосредоточено на из-
учении транспортных предпочтений
пассажиров до посадки в поезд и
после выхода из него. В январе с этой
целью был запущен пилотный проект
"Green Class". Сто пятьдесят пассажи-

будет создан прототип сверх-
мощной вычислительной машины
эксафлопсной производительно-
сти. Фактически мы стоим на по-
роге новой ступени в
производительности компьюте-
ров. Это позволит КНР быстрее,
с большей точностью и широким
охватом решить ряд сложнейших
научных проблем", – заявил уче-
ный.

В частности, данную машину
планируется использовать в ген-
ной инженерии при анализе
структуры и последовательности
расположения белков. "Предпо-
лагается, что благодаря этому
компьютеру будут сделаны
новые открытия и в области ме-
дицины", – добавил Мэн Сянфэй.

Новинка создается исключи-
тельно на основе национальных
технологий. И будет готова к ра-
боте в проектном режиме к 2020
году. Как утверждают китайские
специалисты, это произойдет
раньше, чем американские уче-
ные смогут представить миру
свою окончательную версию
разработки компьютера со ско-
ростью более 1 эксафлопс.

ПЕКИН Н.Селищев

Компьютер на эксафлопс операций в секунду
Китайские специалисты планируют создать 
к 2018 году новейший сверхмощный компьютер,
производительность которого составит 
1 эксафлопс (квинтильон, 10 в 18 степени)
операций с плавающей запятой в секунду,
сообщили в Государственном центре
суперкомпьютеров города Тяньцзинь 
(Северный Китай).

По словам куратора проекта
Мэн Сянфэя, разработка называ-
ется Tianhe-3 ("Тяньхэ-3") и станет
"наиболее передовой в мире,
превзойдя все имеющиеся ана-
логи". Она будет в десятки раз
превосходить Sunway TaihuLight
("Санвэй тайхулайт") – самый

мощный компьютер по версии
TOP500, озвученной в ноябре
2016 года.

"В текущем году Китай соби-
рается сделать прорыв в этом на-
правлении как в плане
процессора, так и сопутствую-
щих технологий. В результате

По словам специалистов, глав-
ным преимуществом геотермаль-
ной энергетики является
возможность постоянно получать
электричество в отличие от солнеч-
ной или ветряной энергетики. Со-
гласно подсчетам, общий потенциал
геотермальной энергетики в Японии
составляет примерно 23 ГВт, что
равняется установленной мощности
23 атомных реакторов.

В силу дороговизны научных ис-
следований, необходимых для
строительства, а также относи-
тельно высокой себестоимости, в
настоящее время используется
лишь примерно 500 МВт. В 2012
году правительство повысило льгот-
ные тарифы, которые сделали воз-
можным сооружение
геотермальных станций небольшой
мощности – менее 7,5 МВт.

Проект в Иватэ – не единствен-
ный. Компания Orix ("Орикс") плани-
рует построить аналогичную
станцию мощностью 4,4 МВт на ост-
рове Хатидзёдзима к 2022 году.
Компания рассматривает еще около
10 подобных проектов общей мощ-
ностью до 30 МВт.

Правительство Японии надеется
к 2030 году довести долю возобнов-
ляемой энергетики в общем энерго-
балансе до 22-24%. Для сравнения в
2013 году на возобновляемые энер-
гетические источники в Японии при-
ходилось около 13%. Главным
образом внимание уделяется сол-
нечной или ветряной энергетике.
Однако и доля геотермальной энер-
гетики может вырасти с 0,3% до
1%.

ТОКИО К.Агафонов

Ставка на тепло земных недр
Японские компании начинают активно осваивать
богатый потенциал геотермальной энергетики
страны. В частности, уже в ближайшее время ряд
корпораций собирается начать строительство в
префектуре Иватэ такой станции с установленной
мощностью в 7 МВт.

В проекте принимают участие JFE
Engineering ("Джэй-эф-и инжини-
ринг"), Mitsui Oil Exploration ("Мицуи
ойл эксплорэйшн"), Japan Metals &
Chemicals ("Джапан мэталс энд кэми-
калс"), а также государственная
Japan Oil Gas and Metals National Cor-
poration (JOGMEC, "Джогмек").
Общая стоимость строительства
оценивается в 8,5 млрд иен (около
75,8 млн долларов). Станция может

быть введена в строй уже в 2018
году.

Япония, большую часть террито-
рии которой занимают горы, нахо-
дится в сейсмически активной зоне,
здесь много подземных горячих ис-
точников. Японцы давно облюбо-
вали их в качестве мест для отдыха
и оздоровления. Однако в них та-
ится и гигантский потенциал в обла-
сти энергетики.

тания на безопасность. И уже три
из них приняли участие в полно-
форматных испытаниях в трубе
протяженностью 1,2 км. Команда
из голландского университета не
только попала в финальную
тройку, но и стала победителем,
набрав высший общий балл.

"Это просто невероятно, – от-
метил руководитель проекта Тим
Хаутер. – Мы не стали самыми
быстрыми, но мы и не рассчиты-
вали на это. Мы хотели внести ве-
сомый вклад в развитие
технологии "гиперпетли". По-
этому мы не концентрировались
на скорости, а старались уделить
повышенное внимание таким мо-
ментам, как эффективность, без-
опасность и цена создания
капсулы. За счет этого мы и стали
победителями".

Мюнхенский технический уни-
верситет получил приз за самую
быструю капсулу, а проект Мас-
сачусетского технологического
института был отмечен за без-
опасность и надежность.

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

Группа студентов из Делфтского технического
университета стала победителем конкурса 
по созданию сверхскоростного поезда.
Соревнование, направленное на развитие
технологии "гиперпетли", было организовано
компанией SpaceX ("Спейс-экс"), которая
принадлежит американскому предпринимателю
Илону Маску.

Технология "гиперпетли" была
изобретена самим И.Маском и
предусматривает движение кап-
сулы внутри вакуумной трубы с
минимальным сопротивлением.
Предполагается, что такие сверх-
скоростные поезда смогут разви-
вать скорость в 1000 км/ч и даже
больше. Это значит, что из Ам-
стердама до Парижа, например,
можно будет добраться за пол-

часа, а поездка между Братисла-
вой и Веной в 70 км займет не
более пяти минут.

В рамках первого отборочного
раунда конкурса команды со
всего мира представили свои про-
тотипы капсул, которые были оце-
нены профессиональным жюри.
Для участия в самом конкурсе
было отобрано 29 проектов, из
которых только пять прошли испы-

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

Рифы могут быть и из водорослей
Исследователи Дании и Канады завершили
масштабную работу по картографированию
водорослевых рифов, расположенных 
у побережья Гренландии на глубинах 
от 15 до 77 метров. Живописные рифы, очень
похожие на коралловые, однако в
действительности сформированы красными
кораллиновыми водорослями.

Как и коралловые полипы, отно-
сящиеся к морским беспозвоноч-
ным животным, кораллиновые
водоросли образуют на своей по-
верхности прочную известковую
корку, из которой с течением вре-
мени могут сформироваться рифы.
При этом растут они еще медлен-
нее, чем кораллы. Если последние
в благоприятных условиях способны
вырасти на сантиметр в год, то ко-
раллиновые водоросли Арктики, по
расчетам ученых, за тот же срок

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

По мнению ученых на сегодняш-
ний день лучше всего изучены водо-
рослевые рифы в теплых широтах.
Однако в последние годы учеными
было описано множество подобных
структур в арктической и субаркти-
ческой зонах, в том числе – у запад-
ного побережья Гренландии.

По всей вероятности, они иг-
рают важную роль в экосистеме
региона. Среди рифов находят

пропаганду специальных перевози-
мых модулей, позволяющих пре-
образовывать пластмассовые
отходы вначале в горючий газ, а
затем – в электричество. По мне-
нию разработчиков, это попутно
обеспечит беднейшие слои населе-
ния и дополнительными доходами
– те, кто будет приносить на сбо-
рочные пункты пластмассовый
мусор, получит за это небольшое де-
нежное вознаграждение. Такая си-
стема уже показала свою
эффективность при сборе алюми-
ниевых банок из-под напитков для
их переплавки. Благодаря такому
агрегату, как считают в Race for
Water, количество пластмассового
мусора на планете станет меньше.

Первое кругосветное плавание
катамарана и проведенные в ходе его
исследования показали, что задача
по непосредственной очистке вод
мировых океанов технически неосу-
ществима, – признают в организа-
ция. – В настоящее время на 5 кило
рыбы приходится 1 килограмм пла-
стиковых отходов. Если эту ситуа-
цию не изменить, то к 2050 году на 5

кг рыбы будет приходиться уже 5 кг
отходов", – говорит глава организа-
ции Марко Симеони. По данным же
организации "Гринпис" в океан по-
падает ежегодно от 5 до 12 млн тонн
пластмассового мусора.

"Мы считаем, что решение про-
блемы – на суше", – подчеркивает
И.Симеони. Установки, предназна-
ченные защитить океаны от загряз-
нения, разработаны Race for Waterе
совместно с французской фирмой
ETIA.

Экспедиция стартует из Фран-
ции 4 апреля и продлится пять лет.
Запланировано, что в ходе ее ката-
маран пройдет в июле 2020 года
через Панамский канал и напра-
вится к Японии, в одном из портов
которой он встанет на стоянку во
время Олимпийских игр. Затем, в
октябре того же года он переме-
ститься в эмират Дубай, где будет
проходить Всемирная выставка. От-
туда он совершит переход в Среди-
земное море. В Лорьян катамаран
вернется в конце 2021 года.

ПАРИЖ М.Тимофеев

носителем. А затем ИСРО провела
успешные испытания криоген-
ного двигателя собственной раз-
работки, предназначенного для
тяжелой ракеты-носителя нового
поколения.

Силовой агрегат проработал
полные 10 минут, испытания про-
шли на территории двигателе-
строительного комплекса в
Махендрагири на юге страны.
Новый двигатель предназначен
для установки на ракете GSLV
Mark III ("Джи-эс-эл-ви Марк III").
Это – новейший мощный индий-
ский носитель высотой около 50 м
и весом более 414 т. Первый за-
пуск этой ракеты, которая должна
выводить грузы до 10 т на низкую
околоземную орбиту и до 4 т – на
геосинхронную орбиту, может со-
стоятся уже в этом году.

Именно этот носитель призван
открыть новую эру в истории ин-
дийской космической отрасли. И
выполнить давнюю мечту: выве-
сти на орбиту первый националь-
ный корабль с людьми на борту.
Эскизный проект такого корабля
на трех членов экипажа ИСРО
представила еще в 2009 году. Но
тогда корабль нуждался в подходя-
щем носителе. И теперь он, нако-
нец, должен появиться.

В перспективе GSLV Mark III
также сможет использоваться для
запуска межпланетных автомати-
ческих станций, в том числе – и к
Луне, на которой и находятся за-
пасы Гелия-3 .

Разработка нового криоген-
ного двигателя потребовала почти
20 лет, поскольку в 1990-е годы
Россия под давлением США была
вынуждена отказаться от пере-
дачи индийской стороне техноло-
гий производства криогенных
силовых установок. Создание та-
кого двигателя – очень сложная
задача. Пока ее смогли решить
только Россия, США, Франция,
Китай, Япония и Индия.

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

("Блю ориджин")
разработала тяжелую
ракету-носитель New

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

"New Glenn сконструирована
для того, чтобы доставлять в
космос спутники связи коммер-
ческого назначения и людей", –
уточнил Дж. Безос. Ракета заду-
мана в двух вариантах – с двумя
и тремя ступенями, которые до-
стигают в высоту 82,3 и 95,4
метра соответственно. Нижняя
ступень ракеты рассчитана на
многоразовое использование и
оснащена семью ракетными
двигателями BE-4 (Би-и-4). В
настоящий момент компания
строит стартовый комплекс и
ангары на территории базы ВВС
на мысе Канаверал.

Blue Origin не раскрывает,
где именно она собирается
строить площадку для верти-
кального спуска нижней ступени
носителя. Компания сообщила
лишь о том, что рассматривает
идею использования для этого
платформы морского базирова-
ния.

Специалисты отмечают, что
Blue Origin, в отличие от своих
конкурентов, не стремится афи-
шировать свои наработки.
Д.Безос отчасти разъяснил при-
чину этого. "Наш символ – чере-
паха. После каждого успешного
запуска мы рисуем изображе-
ние черепахи на корпусе наших
аппаратов. Наш девиз – "От-
важно, шаг за шагом". Мы счи-
таем, что, действуя не спеша,
мы продвигаемся гладко и без-
остановочно. А гладко – это зна-
чит быстро", – уточнил глава
фирмы. "В долгосрочном плане
побеждает тот, кто действует
обдуманно и методично. Самый
быстрый способ добиться
своего – это никогда не пропус-
кать очередной плановый шаг",
– добавил он.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Р
азработка методов добычи лун-
ной пыли, богатой Гелием-3, –
это одна из приоритетных про-

грамм его организации, – по-
яснил ученый, который до 2014
года руководил совместной ин-
дийско-российской компанией
BrahMos Aerospace ("БраМос
Аэроспейс"), выпускающей
сверхзвуковые крылатые ракеты
"БраМос". По его словам, другие
страны также работают над про-
ектами добычи Гелия-3 на Луне.
И запасов этого вещества на
спутнике Земли хватит для удов-
летворения энергетических по-
требностей всего мира.

Энергетическую проблему
решат благодаря... Луне
Индия, испытывающая нехватку энергоносителей,
надеется решить эту проблему к 2030 году,
благодаря… Луне, организовав на ней добычу
Гелия-3, который в изобилии имеется на спутнике
Земли, – сообщил индийский ученый,
заслуженный профессор Индийской организации
космических исследований (ИСРО) 
Сиватхану Пиллаи.

"Вскоре люди будут летать на
Луну на медовый месяц", – считает
профессор.

Гелий-3 – побочный продукт
процессов, протекающих на
Солнце. На Земле его весьма мало,
поскольку планету защищает от
"солнечного ветра" атмосфера. На
Луне же, которая не имеет атмо-
сферы, в лунной пыли этого веще-
ства, по разным оценкам,
накопилось от 500 тыс. до 10 млн
тонн. Как полагают многие экс-
перты, благодаря одной тонне
Гелия-3 можно получить энергию,
эквивалентную той, которая полу-
чается при сгорании 15 млн тонн
нефти.

В настоящее время исследова-
тели в ряде стран, в том числе из На-
ционального управления США по
аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (НАСА),
разрабатывают программы по до-
быче на Луне этого вещества.

"Фантастика!", – скажут мно-
гие. Однако С.Пиллаи. В последнее
время Индийская организация кос-
мических исследований добивается
все новых достижений. Совсем не-
давно индийцы установили миро-
вой рекорд, отправив на орбиту
разом 104 спутника одной ракетой-

«Чистое» получение чугуна и стали
Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производ-

ства стали и чугуна, которая, как утверждается, позволит избавить КНР от
смога.

По словам профессора, много лет проработавшего в Китайском на-
учно-исследовательском объединении железа и стали, а в последнее
время создавшего собственную компанию "Бэйцзин Силунь", последние
10-15 лет он совместно с группой молодых ученых трудился над идеей ор-
ганизации "зеленого" сталелитейного производства.

"Фактически мы смогли разработать бескоксовую технологию, когда
вместо выбросов в атмосферу получается твердый отход», – сообщил он.

Хоу Силунь признал, что для внедрения его разработки на сравни-
тельно небольшой фабрике потребуется порядка 1,5 млн долларов. "Если
же речь идет о гигантских концернах, там необходимо вложить в не-
сколько десятков раз больше".

Ученый не скрыл, что рассчитывает на китайскую программу "пояса и пути"
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века). А также на со-
действие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много ез-
дить по СНГ, иногда по нескольку раз в год. Я уже обсуждал этот вопрос с
зарубежными партнерами. И некоторые из них готовы в этом году посетить
Китай для переговоров по существу", – рассказал Хоу Силунь.

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

Беспилотник на солнечной энергии
Китай намерен в текущем году испытать свой крупногабаритный беспилотник

на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве, – сообщили
в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Размах крыльев разработанного китайскими учеными летательного
аппарата превышает 40 метров – больше, чем у авиалайнера "Боинг-737". По
словам главного инженера данного проекта Ши Вэня из CAAA, – это второй в
мире по своим габаритам работающий на солнечной энергии беспилотник
после аналогичного аппарата, который есть у NASA. Китайский космический
дрон, сообщил Ши Вэнь, способен совершать полеты на очень больших
высотах достаточно продолжительное время.

Главный инженер не раскрыл деталей предстоящих испытаний, уточнив
лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30
километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Аппарат будет, в основном, применяться для ведения разведки,
мониторинга стихийных бедствий, метеорологических наблюдений, а также
в сфере телекоммуникационных услуг.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года аппарат прошел
успешные летные испытания в северо-западной части страны.

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

На создание «теории всего»
Двое датских ученых в прошлом году развернули в сети Интернет кам-

панию по сбору средств на продолжение своей работы по созданию объ-
единенной физико-математической теории, способной описать любые
процессы, происходящие во Вселенной.

Физик-теоретик Йеспер Мёллер Гримструп и математик Йоханнес
Оструп полагают, что они уже недалеки от научного прорыва и создания
своего варианта "теории всего". Однако работу замедляет недостаток
средств.

Как утверждают исследователи, они вывели новый математический
принцип, который имеет все шансы стать единой теорией квантовой гра-
витации – одним из основных претендентов на звание "теории всего", спо-
собной дать ответ на многочисленные загадки нашего мира: что
происходило в момент Большого взрыва, чем являются «темная» материя
и «темная» энергия, как ведут себя пространство и время внутри «черных
дыр», будет ли наша Вселенная расширяться бесконечно, и возможно ли
существование других Вселенных с иными законами физики.

За последние десятилетия было предложено много вариантов "теории
всего", над одним из которых работал еще сам Альберт Эйнштейн. Однако
пока ни один из них не получил экспериментального подтверждения.
Крайне сложно подвести общее основание и под квантовую механику, опи-
сывающую мир частиц, и под общую теорию относительности, которая
имеет дело с макромиром. Создание теории, снимающей эти противоре-
чия, по-прежнему остается одной из главных нерешенных проблем совре-
менной физики.

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко
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Экономичный
«Боинг»
Американская

корпорация Boeing

("Боинг") задумала

пополнить семейство

узкофлюзеляжных

воздушных судов

новым самолетом

Boeing 737 Max 7X

("Боинг-737 Макс 7

Икс"). Он будет

рассчитан на большее

число пассажиров 

и летать на более

дальние расстояния,

чем Boeing 737 Max

("Боинг-737 Макс").

Начало эксплуатации

нового лайнера

намечена на 2019 год.

Самолет будет способен

перевозить около 150 пасса-

жиров, он заменит модель,

рассчитанную на 126 пасса-

жиров. Перед тем, как присту-

пать к реализации проекта,

корпорация должна зару-

читься согласием холдинга

United Continental ("Юнайтед

континентал"), который не-

давно заказал 45 самолетов

серии 737, а также авиакомпа-

нии Southwest Airlines ("Сауту-

эст эйрлайнз"). Она уже

объявила о решении закупить

первую партию самых неболь-

ших "боингов".

Создание Boeing 737 Max

7X задумано с целью сохра-

нить свои позиции в сегменте

узкофюзеляжных пассажир-

ских самолетов в конкурент-

ной борьбе с канадской

авиастроительной компанией

Bombardier ("Бомбардье").

Поставка первой партии но-

винки авиакомпании South-

west Airlines запланирована на

третий квартал 2017 года.

Новые узкофюзеляжные

самолеты характеризуются

высокой топливной и эксплуа-

тационной экономичностью.

Расход топлива предполага-

ется на 20% меньше, чем у 737

Next-Generation, экономия

эксплуатационных расходов в

расчете на пассажирское

кресло по сравнению с

A320neo, по расчетам Boeing,

составит 8%.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Крупнейшая в стране
В центральной Турции

введена в строй самая круп-
ная в стране солнечная элек-
тростанция мощностью 22,5
мегаватт, способная потреб-
ности в электроэнергии при-
мерно 20 тысяч домов.

Солнечные панели установ-
лены в 60 километрах от го-
рода Конья в районе Кызорен.
Они занимают площадь в 430
тысяч кв. метров. Постройкой
этой станции занимался ту-
рецко-итальянский консор-
циум Tekno Ray Solar,
вложивший в проект около
20 млн долларов.

По словам специалистов
консорциума, в ближайшие
пять лет в Турции "солнечная
энергетика обойдет тради-
ционные виды получения
электричества".

АНКАРА                                  К.Жаров

Для ночной съемки
Китай в текущем году плани-

рует запустить свой первый
спутник дистанционного зонди-
рования Земли, позволяющий
получать картинку с поверхно-
сти в ночное время суток в вы-
соком разрешении. Об этом
сообщил новостной портал
"Чжунго синьвэньван" со ссыл-
кой на Китайскую корпорацию
аэрокосмической науки и тех-
ники (CASC).

Аппарат под названием
"Лоцзя-1" разработан специали-
стами Уханьского университета.
Как сообщил руководитель на-
учной группы данного проекта Ли
Дэжэн, на спутнике будет уста-
новлена высокочувствительная
фототехника, которая позволит
получать снимки с поверхности
ночью в разрешении до 100 мет-
ров. "В ночное время можно
будет рассмотреть все мосты с
освещением через реку Янцзы, а
также получить снимки с более
высоким, чем у американских
спутников разрешением", – ска-
зал ученый.

ШАНХАЙ                   И.Каргапольцев

Замахнулись на Марс
Власти ОАЭ объявили о про-

екте строительства первого мини-
города на Красной планете –
"Марс 2117" – в сотрудничестве с
ведущими международными ор-
ганизациями и научно-исследо-
вательскими институтами.

О проекте объявили
премьер-министр ОАЭ и прави-
тель эмирата Дубай Мухаммед
бен Рашид Аль Мактум, а также
наследный принц Абу-Даби, за-
меститель Верховного главно-
командующего Вооруженными
силами ОАЭ Мухаммед бен
Заид Аль Нахайян.

Национальная столетняя про-
грамма ОАЭ включает в себя
план подготовки местных на-
учных кадров, которые смогут
разработать и обеспечить до-
ставку людей и продуктов пита-
ния на Красную планету. В
рамках проекта будут проведены
исследования таких аспектов,
как транспортные средства,
энергетика и жизнеобеспечение
на Марсе. Кроме того, уже пред-
ставлен макет самого города.

"Наша цель состоит в том,
чтобы ОАЭ возглавили между-
народные усилия по претворе-
нию этой мечты в жизнь", –
заявил Мухаммеда бен Рашида
Аль Мактума.

ЭЛЬ-КУВЕЙТ

Новые зубы – на 3D-принтере
Технологию изготовления

зубов на 3D-принтере внедряют
в Дубае. Как сообщили органы
здравоохранения эмирата, уже
в этом году в стоматологии нач-
нут применять метод восста-
новления зубов с помощью
технологии "3D-печати".

Директор департамента сто-
матологической службы Дубая
Хамда Мисмар пояснил, как
этот процесс будет выглядеть
на практике. "Стоматолог с по-
мощью интраорального сканера
детально "считывает" челюст-
ную картинку пациента и соз-
дает цифровую модель зубов,
которая затем направляется на
трехмерную печать. И таким об-
разом воспроизводится точная
реплика зуба человека».

3D-принтеры будут связаны по
корпоративной сети органов здра-
воохранения Дубая со всеми офи-
циальными зубными клиниками
эмирата. Новейшие технологии
позволят со временем значительно
облегчить лечение сложных слу-
чаев, вывести на новый уровень
стоматологическую хирургию и од-
новременно с этим сократить
время и расходы на лечение.

КАИР                                       Д.Пьяных

Готов работать на Венере
Компьютерный чип, способный проработать не менее трех недель

в условиях Венеры, чья атмосфера отличается высоким давлением и
температурой свыше 460 градусов Цельсия, разработало Националь-
ное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА).

"Еще никто не заставлял электронные схемы работать в такой среде
и при такой температуре столь долго. Это открывает по-настоящему
новый путь для осуществления миссий на Венере", – подчеркнул инже-
нер исследовательского центра имени Гленна (НАСА) Филип Ньюдек.

По его словам, для противодействия основным проблемам – высо-
кой температуре и агрессивной химической среде – вместо стандарт-
ной кремниевой основы для чипа был использован карбид кремния, а
в проводке процессора – силицид тантала.

Согласно материалам исследования, процессор выдержал испыта-
ния в воссозданных условиях второй планеты Солнечной системы, ко-
торые проводились в течение трех недель. В ходе испытаний
процессор непрерывно работал в течение 521 часа при температуре
около 460 градусов Цельсия и давлении порядка 95 кг на квадратный
сантиметр.

За всю историю попыток исследования Венеры с 1961 года с Земли
стартовало 27 космических аппаратов, из них 19 советских и 6 амери-
канских. В последний раз космический аппарат с Земли опускался на
Венеру в 1985 году – им была запущенная СССР "Вега-2".

НЬЮ-ЙОРК

Особая модель
катамарана готовится
к плаванию 
во французском 
порту Лорьян,
расположенном 
на атлантическом
побережье страны.

Его создала экологическая орга-
низация Race for Water ("Плава-
ние во имя чистой воды"),

штаб-квартира которой находится
в Лозанне. Эта организация уже
осуществила на этом судне в 2015
году знаменитое кругосветное пла-
вание с целью пропаганды борьбы
против загрязнения океанов пласт-
массовыми отбросами – прежде
всего, пакетами и бутылками. Те-
перь она намерена повторить кру-
госветку в новом варианте.

Уникальный, огромный по раз-
мерам катамаран Race for Water
(ранее он именовался Planet Solar)
оборудован по последнему слову
техники – на нем установлено 200
кв. метров солнечных батарей, заме-
няющих паруса и запитывающих
электричеством двигатель. Есть
также дополнительная силовая уста-
новка, которая работает на водо-
роде, извлекаемом при опреснении
воды. На случай, если судно ока-
жется в условиях недостаточной для
батарей освещенности, оно снаб-
жено запускаемым в небо подобно
змею парусом кайтсерфу, площадь
которого составляет 40 кв. метров.

В трюме катамарана располо-
жена прекрасно оборудованная
научная лаборатория, которая
будет проводить различные за-
меры и анализы на протяжении
всего плавания. В частности, уче-
ные будут изучать количество
пластмассовых частиц в воде,
темпы их разложения, скорость пе-
ремещения скоплений такого му-
сора в океане.

Кругосветное путешествие
будет преследовать еще одну со-
вершенно конкретную цель –

Х.Хююппя. "Наша следующая цель
– начать использование этой техно-
логии в кинотеатрах путем ее интег-
рации в сидение, это можно назвать
чем-то вроде 4D, – говорит он. –
Зритель сможет почувствовать
звук, лучше понять происходящее и
лучше слышать, что говорят в
фильме".

В компании это поняли, еще
когда производили подушки для
детей, у которых были проблемы с
речью или пониманием событий:
когда звук или речь идут также
через вибрацию, слова легче вос-
принимаются.

"Мы ведем на этот счет перего-
воры с одной крупной заграничной
компанией-оператором кинотеат-
ров. Но сначала все равно нужно
провести тесты, чем мы сейчас и за-
няты в Финляндии. Мы собираемся
провести такой тест в одном из
местных кинотеатров, посмотрим,
как это работает. Спрос есть, но
нужно предложить решение", – за-
ключил менеджер.

ХЕЛЬСИНКИ Н.Бурмистрова

Подушка, помогающая снять стресс
Финская компания Flexound ("Флексаунд")
разработала необычный прибор – подушку для
прослушивания музыки, которая позволяет тому,
кто ее использует, снизить уровень стресса. 
Как сообщил менеджер компании Хейкки
Хююппя, одним из первых назначений
изобретения было именно терапевтическое.

«Особенность подушки в том,
что звук – будь то музыка или шум
моря – исходят из одного источника.
Есть врачи, которые таким образом
лечили пациентов от различных неду-
гов, – рассказал менеджер. – Не-
сколько лет назад они обратились к
инженерам с вопросом, могут ли те
совместить эти два свойства в одном
продукте. Мы создали такой прибор
и запатентовали технологию».

«Наша первая подушка до сих
пор используется в терапевтических
целях", – продолжил Х.Хююппя. –
Для детей с аутизмом, для людей
старшего поколения. Подушка по-
могает расслабиться, помогает
сконцентрироваться тем, у кого с
этим проблемы. Кроме того, за счет
вибрации она успокаивает, напри-

мер, в тех случаях, если дети боятся
врачей, боятся уколов – ее можно
использовать как раз перед такими
процедурами".

Сейчас у прибора немного поме-
нялся дизайн. В этом году его выста-
вили на продажу. С его помощью
пользователи смогут слушать му-
зыку и смотреть клипы на экране
мобильного устройства, ноутбука
или телевизора. "Производство на-
ходится в Китае. Сейчас у нас уже
есть клиенты в США, Финляндии,
Японии, Китае и других странах", –
отметил Х.Хююппя.

Для того, чтобы начать прослу-
шивание музыки, нужно подключить
телефон или другой прибор к по-
душке с помощью Bluetooth-соеди-
нения или аудиокабеля, пояснил

ров в течение года будут тестировать
комбинированную услугу, в которую
входит проездной железнодорож-
ный билет первого класса, аренда
электромобиля и абонемент на
аренду велосипеда.

Предполагаемая цена такого па-
кета – 12 тыс. 200 франков (при-
мерно столько же в долларах).
Проект сопровождают ученые из
Федеральной политехнической
школы Цюриха. А итоги его будут
подведены весной 2018 года.

В техническом плане ожидаются и
другие новшества. Среди них – циф-
ровые системы переключения стрелок
и анализа состояния путей. Не исклю-
чают в ШФЖД и использование беспи-
лотников в целях контроля. Товарные
вагоны будут оборудованы датчиками,
измеряющими температуру, уровень
вибрации и фиксирующими местопо-
ложение. Таким образом, можно
будет всегда располагать информа-
цией о состоянии перевозимого груза,
его местоположении и сроках до-
ставки.

Планы железнодорожников
весьма скептически встретила, впро-
чем, ассоциация "Pro Bahn", защи-
щающая интересы пассажиров
общественного транспорта. По мне-
нию ее специалистов, двигаться впе-
ред в техническом плане следует
"медленно, но надежно", поскольку
сложная система может "рухнуть"
из-за поломки одного звена. Желез-
нодорожные составы без машини-
стов "Pro Bahn" считает не более, чем
мечтой. "Как и в самолете, нам
нужен в кабине человек, чтобы вме-
шаться при возникновении непредви-
денной ситуации", – заявили в
ассоциации.

ЖЕНЕВА

Поезда без машинистов: мечта или перспектива?
Государственная компания "Швейцарские
федеральные железные дороги" (ШФЖД) намерена
увеличить к 2025 году объем перевозок на 30%.
Достичь этого она намерена, в частности, за счет
"автоматизированного планирования расписания
движения" и расширения внедрения цифровых
технологий. Объявлено также о планах использования
поездов без машинистов.

Сейчас компания ежедневно пе-
ревозит более миллиона пассажиров
и более 200 тысяч тонн грузов. Даль-
нейшее свое развитие она связывает
с такими инновациями, как "умные ва-
гоны" и услуга "от двери до двери".
Но наибольшее внимание к новой
программе привлекли поезда, спо-
собные работать автономно. "Поезда
без машинистов возможны, и мы
должны к этому готовиться", – заявил
генеральный директор ШФЖД Анд-

реас Мейер. Правда, пока этот про-
ект касается только коротких марш-
рутов. И, вообще, это дело не
завтрашнего дня, предупреждает
компания.

Пока же наибольшее внимание
специалистов сосредоточено на из-
учении транспортных предпочтений
пассажиров до посадки в поезд и
после выхода из него. В январе с этой
целью был запущен пилотный проект
"Green Class". Сто пятьдесят пассажи-

будет создан прототип сверх-
мощной вычислительной машины
эксафлопсной производительно-
сти. Фактически мы стоим на по-
роге новой ступени в
производительности компьюте-
ров. Это позволит КНР быстрее,
с большей точностью и широким
охватом решить ряд сложнейших
научных проблем", – заявил уче-
ный.

В частности, данную машину
планируется использовать в ген-
ной инженерии при анализе
структуры и последовательности
расположения белков. "Предпо-
лагается, что благодаря этому
компьютеру будут сделаны
новые открытия и в области ме-
дицины", – добавил Мэн Сянфэй.

Новинка создается исключи-
тельно на основе национальных
технологий. И будет готова к ра-
боте в проектном режиме к 2020
году. Как утверждают китайские
специалисты, это произойдет
раньше, чем американские уче-
ные смогут представить миру
свою окончательную версию
разработки компьютера со ско-
ростью более 1 эксафлопс.

ПЕКИН Н.Селищев

Компьютер на эксафлопс операций в секунду
Китайские специалисты планируют создать 
к 2018 году новейший сверхмощный компьютер,
производительность которого составит 
1 эксафлопс (квинтильон, 10 в 18 степени)
операций с плавающей запятой в секунду,
сообщили в Государственном центре
суперкомпьютеров города Тяньцзинь 
(Северный Китай).

По словам куратора проекта
Мэн Сянфэя, разработка называ-
ется Tianhe-3 ("Тяньхэ-3") и станет
"наиболее передовой в мире,
превзойдя все имеющиеся ана-
логи". Она будет в десятки раз
превосходить Sunway TaihuLight
("Санвэй тайхулайт") – самый

мощный компьютер по версии
TOP500, озвученной в ноябре
2016 года.

"В текущем году Китай соби-
рается сделать прорыв в этом на-
правлении как в плане
процессора, так и сопутствую-
щих технологий. В результате

По словам специалистов, глав-
ным преимуществом геотермаль-
ной энергетики является
возможность постоянно получать
электричество в отличие от солнеч-
ной или ветряной энергетики. Со-
гласно подсчетам, общий потенциал
геотермальной энергетики в Японии
составляет примерно 23 ГВт, что
равняется установленной мощности
23 атомных реакторов.

В силу дороговизны научных ис-
следований, необходимых для
строительства, а также относи-
тельно высокой себестоимости, в
настоящее время используется
лишь примерно 500 МВт. В 2012
году правительство повысило льгот-
ные тарифы, которые сделали воз-
можным сооружение
геотермальных станций небольшой
мощности – менее 7,5 МВт.

Проект в Иватэ – не единствен-
ный. Компания Orix ("Орикс") плани-
рует построить аналогичную
станцию мощностью 4,4 МВт на ост-
рове Хатидзёдзима к 2022 году.
Компания рассматривает еще около
10 подобных проектов общей мощ-
ностью до 30 МВт.

Правительство Японии надеется
к 2030 году довести долю возобнов-
ляемой энергетики в общем энерго-
балансе до 22-24%. Для сравнения в
2013 году на возобновляемые энер-
гетические источники в Японии при-
ходилось около 13%. Главным
образом внимание уделяется сол-
нечной или ветряной энергетике.
Однако и доля геотермальной энер-
гетики может вырасти с 0,3% до
1%.

ТОКИО К.Агафонов

Ставка на тепло земных недр
Японские компании начинают активно осваивать
богатый потенциал геотермальной энергетики
страны. В частности, уже в ближайшее время ряд
корпораций собирается начать строительство в
префектуре Иватэ такой станции с установленной
мощностью в 7 МВт.

В проекте принимают участие JFE
Engineering ("Джэй-эф-и инжини-
ринг"), Mitsui Oil Exploration ("Мицуи
ойл эксплорэйшн"), Japan Metals &
Chemicals ("Джапан мэталс энд кэми-
калс"), а также государственная
Japan Oil Gas and Metals National Cor-
poration (JOGMEC, "Джогмек").
Общая стоимость строительства
оценивается в 8,5 млрд иен (около
75,8 млн долларов). Станция может

быть введена в строй уже в 2018
году.

Япония, большую часть террито-
рии которой занимают горы, нахо-
дится в сейсмически активной зоне,
здесь много подземных горячих ис-
точников. Японцы давно облюбо-
вали их в качестве мест для отдыха
и оздоровления. Однако в них та-
ится и гигантский потенциал в обла-
сти энергетики.

тания на безопасность. И уже три
из них приняли участие в полно-
форматных испытаниях в трубе
протяженностью 1,2 км. Команда
из голландского университета не
только попала в финальную
тройку, но и стала победителем,
набрав высший общий балл.

"Это просто невероятно, – от-
метил руководитель проекта Тим
Хаутер. – Мы не стали самыми
быстрыми, но мы и не рассчиты-
вали на это. Мы хотели внести ве-
сомый вклад в развитие
технологии "гиперпетли". По-
этому мы не концентрировались
на скорости, а старались уделить
повышенное внимание таким мо-
ментам, как эффективность, без-
опасность и цена создания
капсулы. За счет этого мы и стали
победителями".

Мюнхенский технический уни-
верситет получил приз за самую
быструю капсулу, а проект Мас-
сачусетского технологического
института был отмечен за без-
опасность и надежность.

ГААГА В.Чугин

Используя технологию «гиперпетли»

Плавание во имя чистой воды

Группа студентов из Делфтского технического
университета стала победителем конкурса 
по созданию сверхскоростного поезда.
Соревнование, направленное на развитие
технологии "гиперпетли", было организовано
компанией SpaceX ("Спейс-экс"), которая
принадлежит американскому предпринимателю
Илону Маску.

Технология "гиперпетли" была
изобретена самим И.Маском и
предусматривает движение кап-
сулы внутри вакуумной трубы с
минимальным сопротивлением.
Предполагается, что такие сверх-
скоростные поезда смогут разви-
вать скорость в 1000 км/ч и даже
больше. Это значит, что из Ам-
стердама до Парижа, например,
можно будет добраться за пол-

часа, а поездка между Братисла-
вой и Веной в 70 км займет не
более пяти минут.

В рамках первого отборочного
раунда конкурса команды со
всего мира представили свои про-
тотипы капсул, которые были оце-
нены профессиональным жюри.
Для участия в самом конкурсе
было отобрано 29 проектов, из
которых только пять прошли испы-

себе убежище и пищу многие виды

морских организмов. Но ученых

беспокоит то, что в некоторых рай-

онах псевдокораллы могут вытес-

нять другие виды водорослей, так

как не являются частью рациона

морских ежей, которые охотно

уничтожают всю прочую морскую

растительность.

По словам соавтора исследова-

ния Хелле Йоргесбюэ из Датского

технического университета, состав-

ленные карты помогут ученым от-

слеживать то, как со временем

меняются рифы и насколько от них

зависят другие обитатели океана. В

частности, такие ценные промыс-

ловые виды, как морской еж и

треска.

Большую научную ценность

представляют собой и старые

фрагменты кораллиновых водо-

рослей. По их строению, как по го-

дичным кольцам деревьев, можно

отслеживать изменения, которые

климат региона претерпевал за по-

следнюю тысячу лет.

ОСЛО Ю.Михайленко

Рифы могут быть и из водорослей
Исследователи Дании и Канады завершили
масштабную работу по картографированию
водорослевых рифов, расположенных 
у побережья Гренландии на глубинах 
от 15 до 77 метров. Живописные рифы, очень
похожие на коралловые, однако в
действительности сформированы красными
кораллиновыми водорослями.

Как и коралловые полипы, отно-
сящиеся к морским беспозвоноч-
ным животным, кораллиновые
водоросли образуют на своей по-
верхности прочную известковую
корку, из которой с течением вре-
мени могут сформироваться рифы.
При этом растут они еще медлен-
нее, чем кораллы. Если последние
в благоприятных условиях способны
вырасти на сантиметр в год, то ко-
раллиновые водоросли Арктики, по
расчетам ученых, за тот же срок

прибавляют в размерах всего
около миллиметра.

По мнению ученых на сегодняш-
ний день лучше всего изучены водо-
рослевые рифы в теплых широтах.
Однако в последние годы учеными
было описано множество подобных
структур в арктической и субаркти-
ческой зонах, в том числе – у запад-
ного побережья Гренландии.

По всей вероятности, они иг-
рают важную роль в экосистеме
региона. Среди рифов находят

пропаганду специальных перевози-
мых модулей, позволяющих пре-
образовывать пластмассовые
отходы вначале в горючий газ, а
затем – в электричество. По мне-
нию разработчиков, это попутно
обеспечит беднейшие слои населе-
ния и дополнительными доходами
– те, кто будет приносить на сбо-
рочные пункты пластмассовый
мусор, получит за это небольшое де-
нежное вознаграждение. Такая си-
стема уже показала свою
эффективность при сборе алюми-
ниевых банок из-под напитков для
их переплавки. Благодаря такому
агрегату, как считают в Race for
Water, количество пластмассового
мусора на планете станет меньше.

Первое кругосветное плавание
катамарана и проведенные в ходе его
исследования показали, что задача
по непосредственной очистке вод
мировых океанов технически неосу-
ществима, – признают в организа-
ция. – В настоящее время на 5 кило
рыбы приходится 1 килограмм пла-
стиковых отходов. Если эту ситуа-
цию не изменить, то к 2050 году на 5

кг рыбы будет приходиться уже 5 кг
отходов", – говорит глава организа-
ции Марко Симеони. По данным же
организации "Гринпис" в океан по-
падает ежегодно от 5 до 12 млн тонн
пластмассового мусора.

"Мы считаем, что решение про-
блемы – на суше", – подчеркивает
И.Симеони. Установки, предназна-
ченные защитить океаны от загряз-
нения, разработаны Race for Waterе
совместно с французской фирмой
ETIA.

Экспедиция стартует из Фран-
ции 4 апреля и продлится пять лет.
Запланировано, что в ходе ее ката-
маран пройдет в июле 2020 года
через Панамский канал и напра-
вится к Японии, в одном из портов
которой он встанет на стоянку во
время Олимпийских игр. Затем, в
октябре того же года он переме-
ститься в эмират Дубай, где будет
проходить Всемирная выставка. От-
туда он совершит переход в Среди-
земное море. В Лорьян катамаран
вернется в конце 2021 года.

ПАРИЖ М.Тимофеев

носителем. А затем ИСРО провела
успешные испытания криоген-
ного двигателя собственной раз-
работки, предназначенного для
тяжелой ракеты-носителя нового
поколения.

Силовой агрегат проработал
полные 10 минут, испытания про-
шли на территории двигателе-
строительного комплекса в
Махендрагири на юге страны.
Новый двигатель предназначен
для установки на ракете GSLV
Mark III ("Джи-эс-эл-ви Марк III").
Это – новейший мощный индий-
ский носитель высотой около 50 м
и весом более 414 т. Первый за-
пуск этой ракеты, которая должна
выводить грузы до 10 т на низкую
околоземную орбиту и до 4 т – на
геосинхронную орбиту, может со-
стоятся уже в этом году.

Именно этот носитель призван
открыть новую эру в истории ин-
дийской космической отрасли. И
выполнить давнюю мечту: выве-
сти на орбиту первый националь-
ный корабль с людьми на борту.
Эскизный проект такого корабля
на трех членов экипажа ИСРО
представила еще в 2009 году. Но
тогда корабль нуждался в подходя-
щем носителе. И теперь он, нако-
нец, должен появиться.

В перспективе GSLV Mark III
также сможет использоваться для
запуска межпланетных автомати-
ческих станций, в том числе – и к
Луне, на которой и находятся за-
пасы Гелия-3 .

Разработка нового криоген-
ного двигателя потребовала почти
20 лет, поскольку в 1990-е годы
Россия под давлением США была
вынуждена отказаться от пере-
дачи индийской стороне техноло-
гий производства криогенных
силовых установок. Создание та-
кого двигателя – очень сложная
задача. Пока ее смогли решить
только Россия, США, Франция,
Китай, Япония и Индия.

НЬЮ-ДЕЛИ Е.Пахомов

Когда символ –
черепаха

Американская
компания Blue Origin

("Блю ориджин")
разработала тяжелую
ракету-носитель New

Glenn ("Нью Гленн")
для запусков 

на орбиту Земли.
Пуски предполагается

начать до 2020 года
с мыса Канаверал

(штат Флорида), –
сообщил владелец Blue

Origin Джеффри
Безос.

"New Glenn сконструирована
для того, чтобы доставлять в
космос спутники связи коммер-
ческого назначения и людей", –
уточнил Дж. Безос. Ракета заду-
мана в двух вариантах – с двумя
и тремя ступенями, которые до-
стигают в высоту 82,3 и 95,4
метра соответственно. Нижняя
ступень ракеты рассчитана на
многоразовое использование и
оснащена семью ракетными
двигателями BE-4 (Би-и-4). В
настоящий момент компания
строит стартовый комплекс и
ангары на территории базы ВВС
на мысе Канаверал.

Blue Origin не раскрывает,
где именно она собирается
строить площадку для верти-
кального спуска нижней ступени
носителя. Компания сообщила
лишь о том, что рассматривает
идею использования для этого
платформы морского базирова-
ния.

Специалисты отмечают, что
Blue Origin, в отличие от своих
конкурентов, не стремится афи-
шировать свои наработки.
Д.Безос отчасти разъяснил при-
чину этого. "Наш символ – чере-
паха. После каждого успешного
запуска мы рисуем изображе-
ние черепахи на корпусе наших
аппаратов. Наш девиз – "От-
важно, шаг за шагом". Мы счи-
таем, что, действуя не спеша,
мы продвигаемся гладко и без-
остановочно. А гладко – это зна-
чит быстро", – уточнил глава
фирмы. "В долгосрочном плане
побеждает тот, кто действует
обдуманно и методично. Самый
быстрый способ добиться
своего – это никогда не пропус-
кать очередной плановый шаг",
– добавил он.

НЬЮ-ЙОРК А.Качалин

Р
азработка методов добычи лун-
ной пыли, богатой Гелием-3, –
это одна из приоритетных про-

грамм его организации, – по-
яснил ученый, который до 2014
года руководил совместной ин-
дийско-российской компанией
BrahMos Aerospace ("БраМос
Аэроспейс"), выпускающей
сверхзвуковые крылатые ракеты
"БраМос". По его словам, другие
страны также работают над про-
ектами добычи Гелия-3 на Луне.
И запасов этого вещества на
спутнике Земли хватит для удов-
летворения энергетических по-
требностей всего мира.

Энергетическую проблему
решат благодаря... Луне
Индия, испытывающая нехватку энергоносителей,
надеется решить эту проблему к 2030 году,
благодаря… Луне, организовав на ней добычу
Гелия-3, который в изобилии имеется на спутнике
Земли, – сообщил индийский ученый,
заслуженный профессор Индийской организации
космических исследований (ИСРО) 
Сиватхану Пиллаи.

"Вскоре люди будут летать на
Луну на медовый месяц", – считает
профессор.

Гелий-3 – побочный продукт
процессов, протекающих на
Солнце. На Земле его весьма мало,
поскольку планету защищает от
"солнечного ветра" атмосфера. На
Луне же, которая не имеет атмо-
сферы, в лунной пыли этого веще-
ства, по разным оценкам,
накопилось от 500 тыс. до 10 млн
тонн. Как полагают многие экс-
перты, благодаря одной тонне
Гелия-3 можно получить энергию,
эквивалентную той, которая полу-
чается при сгорании 15 млн тонн
нефти.

В настоящее время исследова-
тели в ряде стран, в том числе из На-
ционального управления США по
аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (НАСА),
разрабатывают программы по до-
быче на Луне этого вещества.

"Фантастика!", – скажут мно-
гие. Однако С.Пиллаи. В последнее
время Индийская организация кос-
мических исследований добивается
все новых достижений. Совсем не-
давно индийцы установили миро-
вой рекорд, отправив на орбиту
разом 104 спутника одной ракетой-

«Чистое» получение чугуна и стали
Китайский ученый Хоу Силунь изобрел новую технологию производ-

ства стали и чугуна, которая, как утверждается, позволит избавить КНР от
смога.

По словам профессора, много лет проработавшего в Китайском на-
учно-исследовательском объединении железа и стали, а в последнее
время создавшего собственную компанию "Бэйцзин Силунь", последние
10-15 лет он совместно с группой молодых ученых трудился над идеей ор-
ганизации "зеленого" сталелитейного производства.

"Фактически мы смогли разработать бескоксовую технологию, когда
вместо выбросов в атмосферу получается твердый отход», – сообщил он.

Хоу Силунь признал, что для внедрения его разработки на сравни-
тельно небольшой фабрике потребуется порядка 1,5 млн долларов. "Если
же речь идет о гигантских концернах, там необходимо вложить в не-
сколько десятков раз больше".

Ученый не скрыл, что рассчитывает на китайскую программу "пояса и пути"
(Экономический пояс Шелкового пути и Морской путь XXI века). А также на со-
действие бизнесменов из России и Казахстана. "Мне приходилось много ез-
дить по СНГ, иногда по нескольку раз в год. Я уже обсуждал этот вопрос с
зарубежными партнерами. И некоторые из них готовы в этом году посетить
Китай для переговоров по существу", – рассказал Хоу Силунь.

ПЕКИН Н.Селищев

ЭВРИКА!

Беспилотник на солнечной энергии
Китай намерен в текущем году испытать свой крупногабаритный беспилотник

на солнечных батареях в околоземном космическом пространстве, – сообщили
в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики (CAAA).

Размах крыльев разработанного китайскими учеными летательного
аппарата превышает 40 метров – больше, чем у авиалайнера "Боинг-737". По
словам главного инженера данного проекта Ши Вэня из CAAA, – это второй в
мире по своим габаритам работающий на солнечной энергии беспилотник
после аналогичного аппарата, который есть у NASA. Китайский космический
дрон, сообщил Ши Вэнь, способен совершать полеты на очень больших
высотах достаточно продолжительное время.

Главный инженер не раскрыл деталей предстоящих испытаний, уточнив
лишь, что подобные аппараты способны подниматься на высоту до 30
километров и развивать скорость до 200 километров в час.

Аппарат будет, в основном, применяться для ведения разведки,
мониторинга стихийных бедствий, метеорологических наблюдений, а также
в сфере телекоммуникационных услуг.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года аппарат прошел
успешные летные испытания в северо-западной части страны.

ШАНХАЙ И.Каргапольцев

На создание «теории всего»
Двое датских ученых в прошлом году развернули в сети Интернет кам-

панию по сбору средств на продолжение своей работы по созданию объ-
единенной физико-математической теории, способной описать любые
процессы, происходящие во Вселенной.

Физик-теоретик Йеспер Мёллер Гримструп и математик Йоханнес
Оструп полагают, что они уже недалеки от научного прорыва и создания
своего варианта "теории всего". Однако работу замедляет недостаток
средств.

Как утверждают исследователи, они вывели новый математический
принцип, который имеет все шансы стать единой теорией квантовой гра-
витации – одним из основных претендентов на звание "теории всего", спо-
собной дать ответ на многочисленные загадки нашего мира: что
происходило в момент Большого взрыва, чем являются «темная» материя
и «темная» энергия, как ведут себя пространство и время внутри «черных
дыр», будет ли наша Вселенная расширяться бесконечно, и возможно ли
существование других Вселенных с иными законами физики.

За последние десятилетия было предложено много вариантов "теории
всего", над одним из которых работал еще сам Альберт Эйнштейн. Однако
пока ни один из них не получил экспериментального подтверждения.
Крайне сложно подвести общее основание и под квантовую механику, опи-
сывающую мир частиц, и под общую теорию относительности, которая
имеет дело с макромиром. Создание теории, снимающей эти противоре-
чия, по-прежнему остается одной из главных нерешенных проблем совре-
менной физики.

КОПЕНГАГЕН Ю.Михайленко

Ледовые амбиции  
и строительство ледоколов
Первый построенный Китаем самостоятельно ледокол 
«Сюэлун 2» («Снежный дракон 2») сдан в эксплуатацию. 
Спущенный на воду в сентябре 2018 года, он предна-
значен для научно-исследовательских полярных экспе-
диций. 

Запуск спутников с борта самолета

Голубые мидии любят тишину

Чтобы найти пропавший самолет 

Потепление климата и реальные угрозы

Супермикроскоп как платформа сотрудничества

Минироботы действуют 
как сообщества муравьев 

Судно водоизмещением 
свыше 13,9 тыс. тонн имеет 
длину 122,5 метра, ширину 
22,3 метра, а также макси-
мальную осадку в 7,85 метра. 
«Сюэлун 2» способен пере-
возить на борту до 4,5 тыс. 
тонн груза, а максимальная 
скорость движения, соглас-
но техническим характери-
стикам, составляет порядка 
15 узлов. 

Ледокол спроектирован 
таким образом, что он может 
пробивать лед толщиной до 
1,5 метра как кормой, так и 
носовой частью. И двигаться 
при этом со скоростью 2-3 
узла. Судно обладает запа-
сом хода до 20 тыс. морских 
миль и способно находится в 
море автономно в течение 60 
дней.

Строительство ледокола 
началось в декабре 2016 
года на верфи в Шанхае ком-

Испытания проводились 
во время полета модифици-
рованного самолета Boeing 
747 («Боинг-747»), оборудо-
ванного системой сброса 
ракеты, в небе над пустыней 
Мохаве. Сам аппарат, поми-
мо металлических болванок, 
нес воду и антифриз для 
придания необходимой 
массы. «Вот это мы называ-
ем настоящим тестом на 
сбрасывание. Испытание 
сброса небольшого носите-
ля, предназначенного для 

В рамках эксперимента 
специалисты из Эдинбургского 
университета Нейпира в 
сотрудничестве с коллегами из 
университета Хериот-Уатт 
собрали мидии у берегов горо-
да Масселборо на востоке Шот-
ландии. В специальной лабора-
тории они изучали реакцию 
двустворчатых моллюсков на 
изменение уровня шума. Для 
этого эксперты имитировали 
звук корабельного двигателя и 

Система будет действовать 
круглосуточно и без выходных на 
базе IAA в Баллигиррин (графство 
Клэр). Принцип ее работы заклю-
чается в получении данных с 
помощью системы глобального 
позиционирования GPS о траек-
тории движения самолета. И, 
соответственно, о последнем его 
местоположении, если по какой-
то причине связь с наземными 
радарами потеряна. Временной 

Они смоделировали воз-
можные погодные изменения в 
520 крупных городах мира с уче-
том 19 климатических перемен-
ных. В частности, температур-
ных изменений и осадков. И 
пришли к выводу, что через три 
десятилетия в Лондоне (плюс 
5,9 градуса) летом будет так же 
жарко, как ныне в Барселоне. И 
мегаполис столкнется с теми же 
проблемами, что и каталонцы, в 
частности, с засухой. Мадрид 

По словам Лян Тяньцзяо, 
занимающего должность заме-
стителя директора филиала 
Института физики высоких энер-
гий АНК в городе Дунгуань (южная 
провинция Гуандун), где находит-
ся гигантский микроскоп, пер-
спективный проект уже привлек 
внимание представителей зару-
бежных научных кругов.

Маленьких роботов, весом 
около 10 граммов каждый, 
способных совместно 
решать задачи, координи-
ровать действия, преодо-
левать препятствия и изме-
нять свою форму создали 
инженеры Федеральной 
политехнической школы 
Лозанны (EPFL). Идею 
подобного сообщества они 
подсмотрели в природе, 
наблюдая за муравьями 
рода одонтомахус. 

Внешне, впрочем, эти роботы 
больше напоминают не муравьев, 
а бабочек с тремя крыльями, сое-
диненными под углом в 120 граду-
сов. Когда угол между крыльями-
пластинками медленно изменяет-
ся, роботы, получившие имя Три-
боты, «шагают». При резком 
изменении угла они «прыгают». 
Но могут также перекатываться с 
места на место как колесо и пере-
двигать небольшие предметы.

Как сообщили специалисты 
EPFL, колония муравьев способ-
на осуществлять сложные стра-
тегии и решать трудные задачи. 
Триботы поодиночке не облада-
ют большой силой. Однако они 
могут, как и муравьи, объеди-
няться для достижения постав-
ленной цели. Коллективно они 
могут быстро идентифициро-
вать и преодолевать препят-

панией Jiangnan Shiptard. 
Ранее сообщалось, что после 
сдачи в эксплуатацию «Сюэ-
лун 2» вместе с ледоколом 
«Сюэлун» должен до конца 
года отправится в экспедицию 
к Южному полюсу.

Ледокол оснащен оборудо-
ванием, которое позволяет 
осуществлять сложные науч-
но-исследовательские миссии 
в полярных широтах. И постро-
ен в соответствии с передовы-
ми международными стандар-
тами судостроения.

Единственный ранее нахо-
дившийся у Китая в эксплуата-
ции ледокол «Сюэлун», кото-
рый был приобретен у Украи-
ны, с 1994 года совершил 22 
экспедиции в район Антаркти-
ки и девять в Арктику.

В июне 2017 года появи-
лась информация о том, что 
компания Rainbowfish Ocean 
Technology планирует строи-
тельство еще одного ледокола 
для частной эксплуатации, 
который должен быть передан 
заказчику в 2021 году.

Первый частный китайский 
ледокол водоизмещением 5 

запуска спутников, - заявили в 
компании. Компания планиру-
ет до конца июля завершить 
сборку ракеты-носителя в 
ангаре в городе Лонг-Бич 
(штат Калифорния) и присту-
пить к подготовке к первому 
испытательному запуску. Его 
предполагается осуществить 
до завершения лета.

Схожий принцип пусков 
использует другое предприя-
тие Брэнсона - Virgin Galactic 
(«Верджин галактик»). В фев-
рале текущего года эта ком-

наблюдали за поведением голу-
бых мидий.

Результаты показали, что 
моллюски, подвергшиеся воз-
действию шума, потребляли на 
12% меньше кислорода, чем 
мидии, обитавшие в более спо-
койных водах. Это, в свою оче-
редь, способствовало увеличе-
нию энергозатрат и потенциаль-
но более медленному росту 
живых существ. Особенно удиви-
тельным, по словам ученым, 

промежуток фиксации положения 
воздушного судна при этом состав-
ляет 8 секунд, в то время, как 
используемые в настоящее время 
системы получают сигнал о место-
нахождении самолета лишь каж-
дые 14 минут. 

В создании «воздушного поис-
ковика», на который было потраче-
но 30 млн евро, кроме IAA участво-
вали авиационные агентства из 
Канады, Дании, Италии и Велико-

станет жить по температурной 
шкале Марракеша в Марокко, а 
Стокгольм - Будапешта. Самый 
значительный рост температуры 
- на 8 градусов - эксперты про-
гнозируют в Любляне, столице 
Словении.

В трех четвертях городов про-
изойдут значительные климатиче-
ские изменения. И чем дальше они 
расположены от экватора, тем 
разительнее они будут, словно, по 
выражению исследователей, ока-

«CSNS продолжит выступать в 
качестве платформы для осущест-
вления глобального сотрудниче-
ства. Он позволит ученым, а также 
компаниям со всего мира объеди-
нить усилия для прорыва в фунда-
ментальной физике и в промыш-
ленной сфере, - считает ученый. В 
сообществе ученых, занимающих-
ся изучением источников вторич-

ствия, а также передвигать пред-
меты, гораздо более крупные и 
тяжелые, чем они сами. Инженеры 
научили Триботов прыгать как 
муравьи-одонтомахусы, которые 
в случае опасности перескакива-
ют с листка на листок. В целом, 
минироботы способны к пяти 
видам перемещения в простран-
стве: это вертикальные и горизон-
тальные прыжки, кувырки, «ходь-
ба» по рельефной поверхности и 
ползание по гладкой.

Несмотря на схожесть кон-
струкции, Триботы могут быть 
наделены разными функциями и 
выполнять специфическую роль в 
группе. Есть роботы-исследовате-
ли, задача которых - выяснять, 
какие преграды встретятся у груп-
пы на пути. О результатах они сооб-
щают роботам-лидерам, которые 
затем дают инструкции всем чле-
нам группы.

В частности, роботам-рабочим 
может быть предписано отодвинуть 
в сторону с дороги мешающий дви-
жению группы объект. «Каждый 
Трибот, как и каждый муравей-
одонтомахус, может выполнять 
конкретную функцию. Однако они 
могут также брать на себя новую 
роль, если меняется задача, изме-
нилась окружающая среда, или 
если другие члены группы просто-

тыс. тонн будет иметь 95 
метров в длину и 15 метров в 
ширину. Он сможет взять на 
борт до 75 человек команды и 
преодолевать расстояния в 8 
тыс. морских миль (15 тыс. 
километров). На судне устано-
вят новейшее исследователь-
ское оборудование, включая 
вертолет и батискафы.

Сообщалось и о строи-
тельстве голландской ком-
панией Damen Group («Дэй-
мен груп») для Китая еще 
одного ледокола, который 
получит название Hadal X 
(«Хейдал-экс»). Судно долж-
но быть передано заказчику 
в 2021 году.

Китай является активным 
участником полярных иссле-
дований. Антарктиду КНР 
изучает с 1984 года. И замет-
но активизировал свои уси-
лия на этом направлении в 
последние несколько лет. На 
данный момент Китай имеет 
там четыре станции - «Чан-
чэн», «Чжуншань», «Кунь-
лунь» и «Тайшань». Послед-
няя была открыта в 2014 
году.

Ранее сообщалось, что в 
настоящее время Китай 
ведет строительство своей 
пятой станции в Антарктиде, 
которая будет располагаться 
на необитаемом острове 
Инэкспрессибл в море 
Росса. Сооружается на 
Южном полюсе и первый 
китайский аэродром.

ШАНХАЙ
И.Каргапольцев

пания провела испытатель-
ный суборбитальный запуск 
корабля SpaceShipTwo 
(«Спейс шип - 2»), который 
поднялся на высоту почти 90 
км. На его борту находились 
пилоты Дейв Маккей и Майкл 
Мазуччи, а также руководи-
тель группы подготовки пер-
сонала компании Бет Мосес.

Virgin Galactic осваивает 
суборбитальный туризм. 
Ожидается, что у этой ком-
пании стоимость двухчасо-
вого полета, во время кото-
рого шесть пассажиров смо-
гут увидеть Землю с высоты 
100 км, составит около 250 
тыс. долларов. Планы регу-
лярных туристических поле-
тов в космос вынашивают 
также Blue Origin («Блю 
ориджин») и SpaceX («Спейс-
экс»).

НЬЮ-ЙОРК
А.Качалин

является тот факт, что голубые 
мидии могут чувствовать коле-
бания уровня звука в окружаю-
щей среде, несмотря на то, что 
у них отсутствуют уши.

«Скорость фильтрации или 
количество потребляемых мол-
люсками водорослей уменьши-
лось более чем на 80%. При 
этом мидии на 60% больше 
времени проводили с открыты-
ми створками, что значительно 
повышало их уязвимость для 
хищников», - отметил профес-
сор Мэтт Уэйл из Эдинбургско-
го университета Нейпира. По 
мнению экспертов, именно воз-
действие шума может иметь 
далеко идущие последствия 
для популяции мидий, посколь-
ку оказывает большое влияние 
на их рост и скорость воспроиз-
водства.

«Голубые мидии считаются 
чрезвычайно важным видом 
беспозвоночных в Великобри-
тании. Они имеют высокую ком-
мерческую ценность и играют 
ключевую роль в экологии, уча-
ствуя в строительстве рифов и 
фильтрации воды», - добавила 
профессор из Эдинбургского 
университета Нейпира Карен 
Диле. 

ЛОНДОН

британии.
Радары, используемые 

сегодня в авиации, покрывают 
лишь 30% земной поверхности. 
Огромные «белые пятна» распо-
лагаются над океанами, заполяр-
ными районами, над обширными 
территориями Африки и Север-
ной Америки. «Радарной систе-
ме, действующей примерно с 
40-х годов прошлого века, сегод-
ня приходит на смену GPS. Благо-
даря этому возможности поиска 
пропавших самолетов карди-
нально расширяются», - пояснил 
управляющий директор службы 
Aireon Дон Тома.

Он напомнил лишь о некото-
рых последних трагических эпи-
зодах, связанных с авиакатастро-
фами и долгими поисками исчез-
нувших самолетов. «На поиск 
обломков пропавшего в 2009 году 
самолета Air France («Эр Франс»), 
следовавшего из Бразилии во 
Францию, ушли два года. Мала-
зийский Boeing («Боинг»), пропав-
ший над Индийским океаном в 
марте 2014 года, до сих пор не 
удается обнаружить. С системой 
аварийной локации Aireon эти 
истории были бы совершенно 
иными», - отметил специалист.

ДУБЛИН
В.Зибров

зались на 1 тыс. км южнее. В 
городах по всей Европе летом и 
зимой станет теплее - темпера-
тура в среднем возрастет на 4,7 
градуса и 3,5 градуса по Цель-
сию, соответственно.

В своих прогнозах авторы 
исследования из Швейцарской 
высшей технической школы 
Цюриха исходили из оптими-
стичных взглядов на будущее - 
повышения глобальной темпе-
ратуры на 2 градуса по сравне-
нию с доиндустриальным обще-
ством и стабилизации выбросов 
углекислого газа.

Одна из целей исследова-
ния - показать огромные про-
блемы, с которыми столкнется 
планета в результате чрезвы-
чайной климатической ситуа-
ции, Жан-Франсуа Бастэн, 
пояснил один из авторов рабо-
ты. «История неоднократно сви-
детельствовала о том, что одни 
только данные и факты не спо-
собствуют изменению людьми 
убеждений или действий», - 
отметил он.

Одним из наиболее тревож-
ных выводов в докладе его кол-
лега Том Краутер назвал то, что 
жители примерно пятой части 
городов мира, включая Джакар-
ту, Сингапур, Нейпьидо и Куала-
Лумпур, будут жить в условиях, 
которых в настоящее время нет 
ни в одном из мегаполисов. Эти 
порой  экстремальные условия 
обернутся «новыми политиче-
скими, инфраструктурными 
проблемами, с которыми мы 
ранее не сталкивались».

ЖЕНЕВА

ных нейтронов, исторически 
сильны традиции сотрудниче-
ства. Перед нами откроются бес-
конечные возможности, если мы 
будем действовать сообща».

В качестве примера Лян 
Тяньцзяо привел работу над 
новым литиевым аккумулятором, 
который, как ожидается, благо-
даря китайскому сверхмощному 
оборудованию сможет зарабо-
тать гораздо более эффективно 
после «усовершенствования 
дизайна на атомарном уровне». 
Замдиректора отметил, что 
десятки научно-исследователь-
ских организаций уже выразили 
интерес к сотрудничеству с КНР 
по использованию микроскопа.

«Спрос очень большой благо-
даря безопасности, надежности 
и эффективности этого оборудо-
вания. Мы едва успеваем рас-
сматривать предложения», - рас-
сказал он.

ПЕКИН
Н.Селищев

напросто потерялись. Это пре-
восходит возможности реальных 
муравьев», - пояснила руководи-
тель лаборатории робототехники 
EPFL Джеми Пак.

ЖЕНЕВА                К.Прибытков

Сейсмометрический датчик 
был установлен на Марсе автома-
тической межпланетной станцией 
Mars InSight («Марс Инсайт») в 
декабре 2018 года. Как сообщили 
тогда в Национальном управле-
нии США по аэронавтике и иссле-
дованию космического простран-
ства (НАСА), сейсмометр стал 
первым подобным прибором, 
установленным на поверхности 
другой планеты.

В CNES отметили, что «6 
апреля 2019 года, в 128-й день 
миссии, был зарегистрирован 

слабый, но отчетливый сейсмиче-
ский сигнал, аналогичный тем, что 
были отмечены на поверхности 
Луны во время миссии пилотиру-
емых космических кораблей 
Apollo («Аполлон»)».

Президент CNES Жан-Ив Ле 
Галль, комментируя это событие, 
отметил, что «французский сейс-
мометр является краеугольным 
камнем сотрудничества в косми-
ческой области между Францией 
и США». «Несмотря на то, что он 
только начал свою миссию, 
зафиксированное марсотрясение 

уже стало первым успехом, кото-
рый поможет нам узнать больше о 
Красной планете», - подчеркнул 
Ле Галль.

В свою очередь научный руко-
водитель миссии Mars InSight 
Брюс Банердт заявил, что «до 
настоящего времени были зафик-
сированы шумы. Но это первое 
марсотрясение знаменует офици-
альное рождение новой дисци-
плины - марсианской сейсмоло-
гии». 

Как сообщили в CNES, специ-
алисты зафиксировали также три 
других сигнала, которые могут 
иметь сейсмическое происхожде-
ние. 

ПАРИЖ
А.Лебедева

В проекте «Перехватчик комет»
Эстонские ученые впервые примут участие в миссии Европей-
ского космического агентства (ЕКА). Целью миссии «Перехват-
чик комет», работу в рамках которой будут вести ученые Тарту-
ского университета, станет изучение кометы, которая вышла из 
облака Оорта и приближается к Солнцу

«Это - настоящий прорыв для нашей космической технологии: 
после того, как советская космическая программа закрылась для 
эстонских ученых и инженеров, у нас впервые появилась возмож-
ность участвовать со своими технологиями в крупной миссии», - 
заявила директор обсерватории Тартуского университета Ану 
Рейнарт.

В рамках миссии «Перехватчик комет», которую ЕКА отобрало 
из более чем 20 предложенных проектов, эстонским ученым пред-
стоит разработать основанный на технологии нового поколения 
оптический телескоп, который способен фотографировать коме-
ты. Такие кометы могут содержать информацию о возникновении 
жизни в Солнечной системе и потенциальных угрозах для Земли.

ТАЛЛИН
Е.Антонов

Работают лучше, чем ожидалось
Шесть спутников британской компании OneWeb, запущенные в 
космос в феврале российским «Союзом-СТ», успешно испытаны 
и работают лучше, чем ожидалось. 

Как сообщила компания, результаты испытаний хорошие. Авиони-
ка в норме, энергосистемы в норме, связь в норме, системы управле-
ния и контроля в норме.Шесть спутников OneWeb были запущены с 
космодрома Куру (Французская Гвиана) на ракете «Союз-СТ» и в тот 
же день успешно выведены на орбиту разгонным блоком «Фрегат». 

Ранее гендиректор компании «Главкосмос» (дочернее предприя-
тие Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщил, что на 2020 год заплани-
рованы еще два запуска спутников связи OneWeb на российских 
ракетах-носителях «Союз» с космодрома Куру. 

ЛОНДОН                                                                            Ю.Михайленко

Древнейшие в Европе
Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в 
пещере Апидима на юге Греции в конце 1970-х годов, оказались 
самыми древними из тех, что когда-либо обнаруживали на тер-
ритории Европы. 

Окаменелые фрагменты двух черепов, с которыми работала груп-
па исследователей из Великобритании, Германии и Греции во главе с 
греческим палеонтологом Катериной Харвати, были сильно повреж-
дены. Но компьютерное сканирование и алгоритмы, позволяющие 
установить особенности строения черепа по отдельным обломкам 
костей, помогли ученым сделать неожиданное открытие.

Обладателем первого черепа с массивными надбровными дугами 
был неандерталец, живший на территории современной Греции около 
170 тыс. лет назад. Форма же второго и более старого черепа из Апи-
димы позволила ученым с уверенностью утверждать, что он принад-
лежал не неандертальцу, которые в то время населяли Европу, и имел 
много особенностей, характерных для Homo sapiens. 

АФИНЫ

Почти сотня 
пульсаров
Ученые, работающие на сфе-
рическом радиотелескопе с 
пятиcотметровой апертурой 
(радиотелескоп FAST) в юго-
западной китайской провин-
ции Гуйчжоу, со времени 
завершения его строитель-
ства в сентябре 2016 года 
обнаружили 84 новых пульса-
ра, -  сообщил главный инже-
нер FAST Цзян Пэн.

Пульсары - источники раз-
личных типов излучения. Пред-
положительно - нейтронные 
звезды со сравнительно 
небольшими размерами и 
чрезвычайно высокой плотно-
стью. Их излучение доходит до 
Земли в виде периодических 
всплесков. 

ПЕКИН                 А.Кириллов

Собирают 
новый 
марсоход
Специалисты НАСА 
завершили монтаж под-
вески и шести колес на 
новом марсоходе Mars 
2020 Rover («Марс 2020 
Ровер»). Его планируют 
десантировать на 
поверхность Красной 
планеты зимой 2021 
года. 

«Вот теперь это настоящий 
марсоход», - отметил один из 
руководителей программы 
создания Mars 2020 в Лабора-
тории реактивного движения 
(ЛРД) в Пасадине Дэвид 
Грюел. 

Как сообщили в ЛРД, каж-
дое колесо диаметром 52,5 см 
изготовлено из алюминия и 
насчитывает 48 грунтозацепов 
для увеличения проходимости. 
Штанги и рычаги подвесной 
системы для большей прочно-
сти выполнены из титана. Каж-
дое колесо снабжено мотором, 
передняя и последняя пары 
снабжены рулевой системой 
для того, чтобы Mars 2020 мог 
совершать оборот на 360 гра-
дусов, не сдвигаясь с места.

Марсоход рассчитан на 
движение по поверхности с 
наклоном до 45 градусов. Спе-
циалисты НАСА, однако, будут 
подбирать маршрут таким 
образом, чтобы данный пока-
затель не превышал 30 граду-
сов. В ближайшие недели в 
ЛРД займутся установкой 
механической руки-манипуля-
тора, мачты с камерой и систе-
мы забора образцов грунта.

Марсоход достигает в 
длину примерно 3 метров без 
учета руки-манипулятора, его 
ширина - 2,7 метра, а высота - 
2,2 метра. Масса аппарата 
составляет 1050 кг. Для запу-
ска Mars 2020 с космодрома на 
мысе Канаверал (штат Флори-
да) в июле 2020 года планиру-
ется использовать ракету-
носитель «Атлас-5».

Посадку аппарата на 
Красной планете предполага-
ется осуществить 18 феврале 
2021 года в кратере Джезеро. 
Он находится в западной 
части Равнины Исиды, север-
нее марсианского экватора. 
Одна из главных задач мар-
сохода - поиск следов жизни 
на Красной планете, исследо-
вание геологического строе-
ния Марса и состава его 
атмосферы.

НЬЮ-ЙОРК
А.Качалин

«Водородный 
порт»

Китайская компания 

SinoHytec («СиноХайтек») 

представила на междуна-

родном конгрессе по 

новым источникам энер-

гии в Боао (остров Хай-

нань, Южный Китай) 

новейшие разработки в 

области транспорта на 

водородном топливе. 

«Наша компания само-
стоятельно произвела около 
300 грузопассажирских авто 
на водородном топливе для 
коммерческих перевозок, 
которые уже запущены в 
эксплуатацию в некоторых 
городах Китая», - рассказал 
заместитель генерального 
директора SinoHytec Юй 
Минь.

По его словам, Хайнань 
обладает прекрасными 
условиями и отличным 
потенциалом для создания 
развитой системы транспор-
та на водороде. Он подчер-
кнул, что благодаря активно-
му внедрению этих техноло-
гий местным властям будет 
легче поддерживать опти-
мальный экологический 
баланс в регионе.

Согласно плану энерге-
тического развития провин-
ции, на острове создадут 
«Хайнаньский водородный 
порт» - промышленные и 
инфраструктурные объекты, 
благодаря которым будет 
сформирована целостная 
цепочка по производству, 
хранению и транспортировке 
данного вида топлива. 
Параллельно власти прости-
мулируют развитие предпри-
ятий-поставщиков комплек-
тующих для автомобилей на 
водородном топливе, кото-
рые в перспективе должны 
стать удачной альтернативой 
легковым машинам на бен-
зине.

ХАЙКОУ

Старт марсианской сейсмологии

Карта Луны 
Американские ученые 

составили детальную карту 
Луны, в том числе - ее темной 
стороны, - сообщила замести-
тель директора Центра косми-
ческих полетов имени Годдар-
да в Гринбелте (штат Мэри-
ленд) Мишель Таллер.

По ее свидетельству, 
детальное изображение 
поверхности естественного 
спутника нашей планеты было 
создано благодаря данным, 
переданным «Лунным орби-
тальным разведчиком» (Lunar 
Reconnaissance Orbiter, LRO). 
Этот американский зонд был 
запущен к Луне в июне 2009 
года. На его борту установлены 
камеры, способные осущест-
влять съемку в видимом и уль-
трафиолетовом диапазонах. 

ВАШИНГТОН       Д.Кирсанов

Птиц все меньше
Исследование, проводив-

шееся экологами и орнитоло-
гами университета Нового 
Южного Уэльса в течение 17 
лет, показало, что повышение 
температуры воды в океане 
ставит под угрозу несколько 
десятков видов морских птиц. 

Согласно теории, выдви-
нутой австралийскими орни-
тологами, причиной сокраще-
ния числа птиц стало глобаль-
ное потепление, из-за которо-
го воды восточно-австралий-
ского течения стали более 
теплыми. И их привычные 
обитатели, на которых охоти-
лись птицы, сменили свой 
ареал. «Можно предположить, 
что птицы просто мигрирова-
ли вслед за своей добычей, - 
пояснил орнитолог.

СИДНЕЙ                   А.Аркаева

Для испытаний 
беспилотников

Французские власти дали 
зеленый свет открытию нового 
испытательного полигона для 
беспилотных автомобилей. 12 
километров различных дорог с 
перекрестками и развязками 
расположатся на территории 
автодрома «Лина-Монтлери» 
южнее Парижа.

Тестовый полигон под 
названием Teqmo («Текмо») 
будет разделен на шесть зон, 
среди которых будет автома-
гистраль, загородное шоссе, 
городские улицы, парковка, 
«зона для маневров» и участок 
для проверки систем экстрен-
ного торможения. На полигоне 
есть подключенные к единой 
сети светофоры, мобильные 
препятствия
ПАРИЖ                      Д.Орлов

Под контролем - 
клетка

Польский ученый, доктор 
наук из Варшавского политех-
нического института Войчех 
Краузе разработал алгоритм, 
который позволяет «подгля-
дывать» за поведением живых 
клеток в организме.

«Мы делаем нечто похо-
жее на томографию, но вместо 
рентгеновского излучения 
используем лазерные лучи. 
Мы не обследуем людей, а 
только отдельные клетки», - 
пояснил он.

Метод Краузе - это алго-
ритм, который служит для 
обработки данных оптическо-
го томографа. 

ВАРШАВА
И.Полина

Компания Virgin Orbit («Верджин орбит») британского 
миллиардера Ричарда Брэнсона успешно испытала в 
небе над американским штатом Калифорния систему 
воздушного запуска ракет-носителей, предназначенных 
для вывода спутников на орбиту Земли.

Снижение численности мидий в некоторых районах 
Великобритании вызвано повышением в водоемах уров-
ня шума, приводящего к росту беспокойства моллюсков, 
- к такому необычному выводу пришла группа британских 
ученых.

Система глобального охвата Aireon («Эйреон»), позволя-
ющая облегчить наземными службами поиск самолетов в 
ситуации потери с ними связи, введена в эксплуатацию 
Ирландским авиационным агентством (IAA). Сообщается, 
что со временем данный сервис будет доступен на бес-
платной основе любой авиакомпании, а также спасатель-
ным службам.

В результате глобального потепления средняя темпера-
тура в Москве к 2050 году может подняться на 5,5 градуса 
Цельсия и в российской столице будет так же тепло, как 
сейчас, например, в Софии, - с таким прогнозом высту-
пили швейцарские ученые.

 Академия наук Китая (АНК) предоставит другим странам 
возможность сделать новые прорывные открытия благо-
даря использованию китайского источника нейтронов 
ядерного деления (CSNS) - сверхмощного супермикро-
скопа. Как заявило руководство проекта, Пекин готов 
объединить усилия с международным сообществом ради 
перспективных исследований и передовых технологий, 
которые могут быть использованы в практических целях.

Французский прибор Seismic Experiment for Interior 
Structure (SEIS) впервые зафиксировал марсотрясение 
на Красной планете, - сообщили во Французском центре 
космических исследований (CNES).
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Шведский ледокол «Уден» 
(Oden) направился в Арктику с 
международной группой уче-
ных на борту. Экспедиция 
будет продолжаться 3 месяца, 
в течение которых предпола-
гается исследовать места, где 
никто до этого еще не бывал.

Зимой 108-метровый 
ледокол прокладывает пути во 
льдах в Ботническом заливе, а 
летом, по договоренности с 
Секретариатом полярных 
исследований, его арендуют 
для проведения различных 

научных экспедиций.
Покинув порт Хельсинг-

борга, ледокол взял курс на 
гренландский Каанаак. Экспе-
диция пройдет в два этапа. 
Первый - плавание через 
Северо-Западный проход. Это 
- морской путь через Север-
ный Ледовитый океан вдоль 
северного берега Северной 
Америки через Канадский 
Арктический архипелаг. Здесь 
ученые будут исследовать, как 
климатические изменения 
влияют на температуру воды, 
жизнь живых существ и окру-
жающую среду. Вторая часть 
экспедиции, как предполага-
ется, будет, более сложной. 
Для ее выполнения судно 
отправится к леднику Рюдера 
на северо-западе Гренландии, 
на который еще не ступала 
нога человека.

Поскольку точно неизвест-
но, сможет ли «Уден» подойти 

к леднику Рюдера, планирует-
ся проведение эхолотного 
зондирования района с верто-
лета.

В экспедиции принимают 
участие около 50 ученых из 
разных стран, которые прове-
дут исследования в самых 
обширных научных областях - 
от атмосферной химии и био-
логии до гляциологии и геохи-
мии.

Ледокол «Уден», припи-
санный к северному шведско-
му порту Лулео - единствен-
ный в стране, приспособлен-
ный для работы в полярных 
широтах. Он неоднократно 
принимал на своем борту меж-
дународные исследователь-
ские экспедиции и ученых Рос-
сии, США, Германии, Дании, 
Норвегии и других стран.

СТОКГОЛЬМ
И.Дергачева
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П А Н О Р А М А

Ученые Института проблем 
экологии и эволюции (ИПЭЭ) 
имени А. Н. Северцова Россий-
ской академии наук в ходе экс-
педиции проведут исследова-
ние обитающей в озере Байкал 
популяции нерпы (пресновод-
ного тюленя).

В частности, будет прове-
дено мечение байкальской 
нерпы с помощью спутниковых 
радиомаяков, что позволит 
наблюдать за миграцией 
животных в акватории озера в 
течение нескольких месяцев. 
Кроме того, у нерп будут ото-
браны биологические пробы 
гуманными методами. По 
результатам исследований 

можно будет судить о состоя-
нии животных, устраивающих 
залежки на Ушканьих остро-
вах».

В экспедиции, организо-
ванной фондом «Озеро Бай-
кал», помимо ученых Института 
проблем экологии и эволюции 
имени А.Н.Северцова, примут 
участие представители Бай-
кальского филиала Всероссий-
ского научно-исследователь-
ского института рыбного хозяй-
ства и океанографии, а также 
объединенной дирекции Баргу-
зинского заповедника и Забай-
кальского национального 
парка.

Изучение благополучия 
байкальского эндемика - часть 
проекта «Год байкальской 
нерпы», инициированного фон-
дом «Озеро Байкал» в апреле 

2018 года, когда возникла угро-
за возобновления промышлен-
ного отстрела этого уникально-
го животного. А также одно из 
направлений научной програм-
мы, разработанной ИПЭЭ РАН 
при поддержке фонда. Иссле-
дования получили также госу-
дарственную поддержку от 
Фонда президентских грантов.

Местом проведения экспе-
диции выбран Ушканий архипе-
лаг, расположенный в средней 
части Байкала, в нескольких 
километрах от полуострова 
Святой Нос. Архипелаг состоит 
из четырех островов. У двух из 
них - Большого Ушканьего и 
Тонкого - нерпы устраивают 
самые крупные летние залеж-
ки. На прибрежных камнях для 
завершения линьки и отдыха 
собираются сотни животных.

Авиатакси избавят  
от городских пробок?

Аэрокосмическая корпорация Boeing («Боинг») заин-
тересовалась технологиями создания компактных 
городских авиатакси, оснащенных электродвигателя-
ми. Для работы на этом направлении ею было заклю-
чено соглашение о стратегическом партнерстве с 
калифорнийской фирмой Kitty Hawk («Китти Хоук»), 
занимающейся инновационными разработками аэро-
мобильных транспортных систем мегаполисов.

«Китти Хоук», учрежденная одним из основателей поисковой 
системы Google («Гугл») Ларри Пейджем, уже построила прототип 
двухместного беспилотного аэротакси на электрической тяге с вер-
тикальным взлетом. Этот аппарат, названный Cora, способен разго-
няться до 150 км/ч. Фирма также создала одноместный воздушный 
мотоцикл Flyer, имеющий 10 независимых электрических пропелле-
ров. Он может взлетать на высоту 3 метра и передвигаться со скоро-
стью 32 км/ч.

Предполагается, что в будущем жители городов смогут вызывать 
себе аэротакси при помощи смартфона и, избегая заторов на улицах, 
добираться до любого нужного им места. По мнению экспертов, 
быстрые, компактные и экологически чистые аэротакси будут спо-
собствовать решению не только проблемы городских пробок, но и 
загрязнения атмосферы.

Конструкторские изыскания в области аэромобильных городских 
перевозок активно ведет и ряд других американских и европейских 
компаний. В их числе - Bell Helicopter («Белл хеликоптер»), Rolls-
Royce («Роллс-Ройс»), Volkswagen («Фольксваген»), Airbus («Эрбас»). 
На завершившемся в конце июня в Ле-Бурже 53-м Парижском авиа-
ционно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) было объявлено, 
что две разработки «Эрбас» - компактные мультикоптеры CityAirbus и 
конвертопланы Vahana - будут широко использоваться на летних 
Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

НЬЮ-ЙОРК

Согласно исследованиям нутрициологов из Мель-
бурнского технологического университета (RMIT), 
детское питание, приготовленное на основе козьего 
молока, обладает почти тем же набором пребиотиче-
ских свойств, что и грудное молоко, и способно под-
держивать здоровье желудочно-кишечного тракта 
младенцев. 

Выводы ученых уже апробированы в лабораторный условиях и 
готовы к проведению клинических испытаний.

В ходе лабораторного исследования нескольких формул детско-
го питания на основе козьего молока, нутрициологи обнаружили 14 
природных пребиотических олигосахаридов, пять из которых были 
полностью идентичны тем, что содержатся в грудном молоке. И еще 
столько же довольно близких к ним.

«Во время анализа детского питания мы рассматривали, в основ-
ном, олигосахариды - пребиотики, которые могут стимулировать 
рост полезных бактерий в кишечнике и защищать от вредных. Резуль-
таты, полученные нами, показывают, что молочная смесь из козьего 
молока может обладать сильными пребиотическими и противоин-
фекционными свойствами, которые могут защитить детей от желу-
дочно-кишечных инфекций», - рассказал профессор RMIT Харшарн 
Гилл.

По словам ученого, лабораторные данные доказывают, что пре-
биотические олигосахариды в молочной смеси из козьего молока 
эффективно стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике. 
Однако подтвердить эти данные должны масштабные клинические 
исследования, проведение которых уже запланировано на базе дет-
ской больницы Мельбурна.

СИДНЕЙ
А.Аркаева

ПАО «Массандра» - круп-
нейший производитель вина в 
Крыму - в первой половине 
2019 года выпустил более 8 
млн бутылок продукции, что в 
1,5 раза больше, чем годом 
ранее. 

Как сообщили на предпри-
ятии, за полгода произведено 
более 8 млн бутылок вина, 
тогда как в прошлом году за 
этот период было 5 млн. Вся 
продукция произведена исклю-
чительно из собственного 
винограда: у предприятия 
около 4 тыс. га виноградников 
от Фороса до Судака - они рас-
тянулись на 180 км вдоль 
Южного берега Крыма.

Рост производства и про-
даж вина прогнозировался пла-

ном развития предприятия. Он 
обусловлен работой, проде-
ланной в течение нескольких 
предыдущих лет, и связан с 
целым рядом факторов.

В прошлом году в ремонте 
находились часть производ-
ственных линий, а в этом все 
линии работают стабильно. 
Кроме того, за пять лет (после 
воссоединения Крыма с Росси-
ей) значительно вырос уровень 
агротехнических мероприятий, 
уровень используемых на вино-
градниках приемов и техноло-
гий. Все это позволило в 2018 
году собрать более 17 тыс. 
тонн винограда. А это - хоро-
ший показатель для таких ста-
рых виноградников, какими 
располагает»Массандра».

ГУП Республики Крым «ПАО 
«Массандра» - старейшее 
винодельческое предприятие, 
расположенное в поселке Мас-
сандра в Крыму. Винзавод 
«Массандра», основанный 
более 120 лет назад князем 
Львом Голицыным, является 
одним из крупнейших в России 
предприятий по выращиванию 
винограда и производству 
виноградных вин. Крупнейшая 
в мире коллекция вин предпри-
ятия, насчитывающая около 
миллиона бутылок, занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса.

СИМФЕРОПОЛЬ

Китай к 2025 году дополни-
тельно выведет на орбиту около 
100  спутников, - сообщила 
заместитель главы департамен-
та международного сотрудни-
чества Национального космиче-
ского управления КНР Юй Ци.

«В последние годы Китай 
совершил прорыв в развитии 
аэрокосмических технологий и 
отраслей, имеющих к ним отно-
шение. Наша страна уже зало-
жила основу и создала благо-
приятные условия для ускорен-
ного развития этой сферы 
народного хозяйства», - заяви-
ла она.

По ее словам, космическая 
программа КНР постепенно 
приобретает все более насы-
щенный характер. Одновре-

менно увеличивается и сфера 
применения национальных 
разработок. «Думаю, это ока-
жет особое стимулирующее 
воздействие на экономику 
нашей страны», - подчеркнула 
эксперт.

Юй Ци напомнила, что за 
последние девять лет КНР 
добилась больших успехов в 
усовершенствовании техноло-
гий дистанционного зондиро-
вания, которые на текущем 
этапе используются более чем 
в 20 отраслях, в том числе при-
менительно к земельным 
ресурсам, в области экологии, 
лесного и сельского хозяйства.

Китай активно развивает 
национальную космическую 
программу, ведя интенсивную 

работу над созданием широко-
го перечня летательных аппа-
ратов. Помимо научных, 
ретрансляционных, телеком-
муникационных и навигацион-
ных спутников в стране разра-
батываются технологии для 
исследования астероидов и 
Марса, к интенсивному изуче-
нию поверхности которого уче-
ные КНР намерены приступить 
в 2020-2025 годах.

Согласно официальной 
статистике, в космическом 
пространстве находятся более 
200 действующих китайских 
спутников - треть от всех имею-
щихся там аппаратов. 

ПЕКИН
Н.Селищев

Под наблюдением - нерпы в Байкала

В честь великого Петра Капицы 

Все начнется со сгущенного молока

Отток 
продолжится

«Еще одна печальная 
новость: «Татнефть» покупает 
сеть АЗС у финской компании. 
Это - частичное огосударствле-
ние (36% «Татнефти» принадле-
жит Татарстану). И деньги уйдут 
из России, отток капитала про-
должится», - написал в своем 
Twitter глава Счетной палаты РФ 
Алексей Кудрин.

Финская корпорация Neste 
договорилась о продаже «Тат-
нефти» сети из 75 автозапра-
вочных станций (АЗС) и терми-
нала в Санкт-Петербурге. 
Сумма сделки не раскрывается. 
Как ожидается, сделка будет 
закрыта к концу 2019 года после 
одобрения ФАС.

В «Татнефти» пояснили, что 
сделка связана с переориента-
цией группы Neste на производ-
ство и реализацию биотоплива. 
«Продажа Neste ее российский 
дочки связана исключительно с 
изменением стратегии и гло-
бальной переориентацией груп-
пы Neste на производство и реа-
лизацию биотоплива», - подчер-
кнули в «Татнефти».

Пятиугольные 
дома

Целую группу руин пятиуголь-
ных жилых строений, возведенных 5 
- 7 тыс. лет назад, обнаружили 
китайские археологи в районе 
деревни Дэган в провинции Шаньси 
(Северный Китай). Постройки, по 
мнению ученых, относятся к неоли-
тической культуре Яншао.

Внутри древних жилищ специ-
алисты Шаньсийского археологиче-
ского института раскопали очаги 
овальной формы, фрагменты горш-
ков и других гончарных изделий. 
Самый большой дом занимал пло-
щадь 137 кв. метров, с  округлым 
очагом диаметром 1,4 - 1,7 метра, с 
каменным входом.

«Размеры этого жилища значи-
тельно больше остальных. Учитывая 
также ориентацию входа на солнеч-
ную сторону и специфическое рас-
положение очага, это, видимо, была 
необычная постройка», - считает 
эксперт Китайской академии обще-
ственных наук Хэ Ну. По его мнению, 
это могло быть жилище племенного 
вождя либо строение для проведе-
ния неких ритуалов. 

ПЕКИН                  А.Кириллов

 «Массандра» наращивает производство

Козье молоко - младенцам

Где никто до этого еще не бывал

Пулково 
обновляется

Оператор аэропорта Пулко-
во «Воздушные ворота северной 
столицы» (ВВСС) объявил кон-
курс на строительство и ввод в 
эксплуатацию базы аэродром-
ной службы с объемом финанси-
рования до 126,8 млн рублей.

Полное окончание строи-
тельно-монтажных работ, закры-
тие всех выданных разрешений и 
подписание акта сдачи-приемки 
законченного строительством 
объекта должно состоятся не 
позднее 1 декабря 2019 года.

Подрядчику предстоит 
построить сухое неотапливае-
мое хранилище для хранения 
оборудования и материалов, 
хранилище для приготовления 
краски и складирования покра-
сочного оборудования, возвести 
навесы для малой механизации и 
дорожной спецтехники, хране-
ния и утилизации металлических 
отходов, приготовления горячих 
битумно-полимерных смесей.

База аэродромной службы 
аэропорта используется для 
выполнения работ по подготовке 
летного поля к эксплуатации.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В планах - еще 100 космических аппаратов
Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит пер-
вое экспедиционное судно для арктических круизов 
по заказу компании «Водоходъ» в 2021 году. Судно 
будет также использоваться на северных реках. Кроме 
того, оно сможет курсировать по Севморпути, - заявил 
вице-председатель Арктического экономического 
союза Теро Ваурасте.

Как сообщил председатель совета директоров компании «Водо-
ходъ» Виктор Олерский, предпроектные работы по экспедиционным 
судам ледового класса по проекту компании по организации арктиче-
ских круизов находятся на завершающей стадии.

Каждое судно рассчитано на 150-160 человек, а его стоимость пре-
вышает 100 млн евро, - отметил В.Олерский. На данный момент рассма-
триваются различные варианты участия в проекте финансовых институ-
тов, в том числе - Государственной транспортной лизинговой компании 
(ГТЛК) с возможной поддержкой финского экспортного агентства.

Helsinki Shipyard Oy - компания, которой переданы активы финской 
Arctech Helsinki Shipyard, принадлежавшей Объединенной судострои-
тельной корпорации (ОСК).

Ранее ряд федеральных и 
региональных изданий сообщали 
об угрозе ликвидации резиден-
ции в результате реорганизации 
и потери двух третей персонала 
- около 50 сотрудников резиден-
ции уволены или ушли сами.

«Все уволенные в связи с 
реорганизацией автономного 
учреждения работники могут 
продолжить многолетнюю рабо-
ту по развитию проекта «Великий 
Устюг - родина Деда Мороза». 
Что касается приема на работу, 
мы договорились: всех, кто сде-
лает выбор для себя продолжить 
работу в проекте, руководство 
АО «Дед Мороз» и департамента 
культуры и туризма области ждут 
для обсуждения условий труда, 
обязанностей, трудового догово-
ра», - пообещал О.Васильев.

По его словам, в настоящее 
время идет процесс трудоу-
стройства работников ликвиди-
руемого учреждения. При необ-
ходимости штатное расписание 
будет пересмотрено для трудоу-
стройства всех желающих и под-
ходящих по своей квалификации.

По словам О.Васильева, за 
20 лет существования проект 
«Великий Устюг - родина Деда 
Мороза» превратился в серьез-
ный общероссийский бренд, 
один из самых известных куль-
турных и туристических проектов 
России. Правительство области 
инициировало реструктуриза-
цию его управления путем увели-
чения уставного капитала АО 
«Дед Мороз». Предполагается 
площадь вотчины увеличится 
почти в 2,5 раза - с 42 до 90 гекта-
ров. 

Сегодня идет работа по при-
влечению инвесторов под гаран-
тии предоставления земель, раз-
витие инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры. В активной 
стадии - реконструкция аэропор-
та, который позволит увеличить 
поток авиатуристов в 3 раза. Есть 
потенциальные инвесторы, кото-
рые проявляют заинтересован-
ность в строительстве новых 
объектов для повышения уровня 
и качества проекта.

Реорганизацию начали 
обсуждать год назад. И догово-
рились провести ее после про-
хождения пика туристического 
сезона. «Реорганизация нужна, 
чтобы проект жил и развивался 
по-новому, сегодня вотчина 
должна соответствовать требо-
ваниям XXI века. Необходимо 
привлекать инвесторов, искать 
новые формы работы. Мы долж-
ны сделать так, чтобы тот тури-
стический поток, который всегда 
есть в Великом Устюге, не только 
не снижался, но и рос, потому что 
проект «Великий Устюг - родина 
Деда Мороза» для города и райо-

на - жизненно важное явление. 
Мы все должны спокойно пройти 
процесс реорганизации», - счи-
тает О.Васильев.

Он также отметил, что проект 
не переходит в частные руки, а 
остается государственным. «Все 
имущество реорганизуемого 
учреждения «Дом Деда Мороза» 
полностью остается государ-
ственным: до последней копейки 
продолжает находиться в казне 
Вологодской области. После 
завершения процедуры реорга-
низации 100% имущественной 
массы будет находиться в АО 
«Дед Мороз», учредитель кото-
рого - правительство Вологод-
ской области», - сказал О.Васи-
льев.

После завершения реорга-
низации будет объявлен откры-
тый конкурс на должность гене-
рального директора АО «Дед 
Мороз» - человека, который 
будет руководить проектом. Кон-
курс будет открытым, с предель-
но понятными критериями, с 
заранее подготовленным спи-
ском конкурсной комиссии, в 
которую войдут представители 
власти, общественности, тури-
стических организаций, добавил 
замгубернатора. Вместе с туро-
ператорами он обсудил подго-
товку к новому туристическому 
сезону, чтобы качество предо-
ставляемых услуг улучшилось.

Как сообщил ранее руково-
дитель департамента культуры и 
туризма области Владимир Оси-
повский, концепция развития 
проекта «Великий Устюг - вотчи-
на Деда Мороза», над которой в 
настоящий момент ведется 
работа, будет представлена 
общественности и заинтересо-
ванным инвесторам в сентябре-
октябре этого года. В ходе реа-
лизации второй очереди проекта 
планируется обустройство пар-
ковой зоны, создание маршрутов 
для активного отдыха, строи-
тельство аттракционов, аквапар-
ка, кинотеатра, спа-комплекса, 
гостиниц и домов для интерак-
тивных площадок, объектов тор-
говли, расширение филиала 
Московского зоопарка.

В вотчине, которая располо-
жена в деревне Морозовица, 
действуют двухэтажный терем, 
Тропа сказок, зимний сад, зоо-
сад - филиал Московского зоо-
парка, лечебно-оздоровитель-
ный комплекс, гостиница, торго-
вые ряды, коттеджный поселок, 
кафе, каскад прудов, пасека 
Деда Мороза, его ледник и куз-
ница. В Великом Устюге успешно 
функционируют городская рези-
денция Деда Мороза, его почта и 
Дом моды. Постоянное «жилье» 
Дед Мороз получил в Великом 
Устюге в 1999 году.

Для круизов по Арктике 

В центре скандала 
оказался... Дед Мороз

Сгущенное молоко и 

сливки, сливочное масло, 

сыры и другая готовая 

молочная продукция 

теперь в систему элек-

тронной ветеринарной 

сертификации «Мерку-

рий».

Как отметили в Россель-
хознадзоре, который являет-
ся разработчиком и операто-
ром системы, «Меркурий» 
полностью готов к оформле-
нию электронных докумен-
тов на молочную продукцию. 
В ведомстве пояснили, что 
введение электронной вете-
ринарной сертификации на 
готовую продукцию продик-
товано необходимостью соз-
дать на территории России 
систему отслеживания всего 
перечня животноводческой 
продукции по принципу «от 
поля до прилавка». 

В частности, это поможет 
снизить объем фальсифика-

та, доля которого на молочном 
рынке, по данным Россельхоз-
надзора, составила 21,6%. 
Кроме того, система повлияет 
на повышение качества и без-
опасности продукции, закупа-
емой для социальных бюджет-
ных учреждений – таких, как 
детские сады, больницы, 
школы и многие другие.

При этом Россельхознад-
зор не ожидает роста стоимо-
сти включаемых в «Меркурий» 
молочных продуктов. Как 
отметил министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев, система «Мерку-
рий», введенная на другие 
продукты с июля 2018 года, 
подтвердила свою эффектив-
ность.

Электронной ветеринар-
ной сертификации будут под-
лежать не все виды готовой 
молочной продукции. Вре-
менное исключение коснется 
питьевого молока, изготов-
ленного промышленным спо-
собом и упакованного в 
потребительскую упаковку 
кисломолочной продукции, 

выработанной из молока и  
прошедшей термообработ-
ку, мороженого. На эти 
товарные позиции ветери-
нарные сертификаты начнут 
оформляться с 1 ноября 
2019 года.

Система «Меркурий» 
заработала в России с 1 
июля 2018 года. Сопрово-
ждаться электронными вете-
ринарными сертификатами 
должны сельскохозяйствен-
ное сырье, некоторые гото-
вые продукты животного 
происхождения и некоторые 
злаки. В систему заносятся 
сведения о производимой, 
перемещаемой и реализо-
ванной на территории Рос-
сии животноводческой про-
дукции. Россельхознадзор 
рассчитывает, что она позво-
лит пресечь нелегальный 
ввоз в страну продоволь-
ствия на 1,4 трлн рублей в 
год.

Сверхзвуковой 
пассажирский
Глава Минпромторга Рос-
сии Денис Мантуров в ходе 
Глобального саммита по 
производству и индустриа-
лизации (GMIS) обсудил с 
фондом Mubadala (ОАЭ) 
проект создания сверхзву-
кового самолета.

По словам министра, про-
ект может быть многосторон-
ним - с участием инвесторов 
из Саудовской Аравии или 
других стран.

В январе 2018 года пре-
зидент России Владимир 
Путин после демонстрацион-
ного полета сверхзвукового 
стратегического ракетоносца 
Ту-160 «Петр Дейнекин» пред-
ложил «подумать и над граж-
данской версией подобных 
самолетов». 

В феврале нынешнего 
года Д.Мантуров сообщил, 
что российские специалисты 
начали научно-исследова-
тельскую работу по созданию 
сверхзвукового гражданского 
авиалайнера.

Жители из разных уголков Британии, включая Шот-
ландию, Англию и Уэльс, собирались вместе у знаме-
нитого Стоунхенджа для проведения пиршеств уже в 
эпоху неолита (около 5 тыс. лет назад), - к такому 
выводу пришла группа британских ученых после про-
веденного ими исследования.

Специалисты из Кардиффского университета в сотрудничестве с 
коллегами из Университетского колледжа Лондона изучили останки 
животных, обнаруженных в окрестностях популярного памятника. Для 
этого они провели изотопный анализ костей 131 свиньи, найденных в 
четырех неолитических поселениях, включая Даррингтон-Уоллс, Мар-
ден, Маунт-Плезант и Вест Кеннет. По оценкам экспертов, они относятся 
примерно к 2800-2400 гг. до н.э. Благодаря данному методу, отмечают 
ученые, можно определить, где находилось животное в период взросле-
ния.

Результаты показали, что исследованные останки принадлежали 
свиньям, выращенным в Шотландии, Северо-Восточной Англии, Запад-
ном Уэльсе, а также других частях королевства. Это, в свою очередь, 
свидетельствует о том, что люди брали с собой домашних животных для 
участия в крупных празднествах и пиршествах. Свиньи же, по мнению 
исследователей, были одним из главных блюд праздничного стола. 

«Подобные собрания можно рассматривать как первые объединен-
ные культурные мероприятия на нашем острове, когда люди со всех 
уголков Британии собираются вокруг Стоунхенджа, чтобы насладиться 
едой, которая была специально выращена и доставлена из их домов», - 
отметил профессор Кардиффского университета Ричард Мэджвик.

«Это было рождение британской идентичности», - добавил он. Сви-
ньи же, по словам Р.Мэджвика, служили взносом, обязательным для 
участников пиршества. При этом их не разрешалось приобретать вблизи 
мероприятия. 

Данные эксперимента имеют важное научное и культурное значе-
ние, поскольку позволяют расширить знания об образе жизни, организа-
ции и занятиях людей того времени, а также их перемещениях по Бри-
танским островам.

ЛОНДОН

 Перешли на 
стандарт 5G

Сеть мобильной связи пято-
го поколения 5G начала работу в 
княжестве Монако, - сообщил 
президент компании Monaco 
Telecom («Монако телеком») 
Этьен Франзи.

По его словам, княжество 
стало первым европейским 
государством, территория кото-
рого полностью покрывается 
сетью нового стандарта. Обору-
дование сети разработано и 
установлено китайской компа-
нией Huawei («Хуавей»). 

Как отметил Э.Франзи, раз-
вертывание сети на территории 
княжества является частью 
плана, направленного на рас-
ширение использования в стра-
не цифровых технологий. Новая 
сеть, в частности, позволит 
Монако ввести в действие ряд 
сервисов, связанных как с 
транспортом, так и с обеспече-
нием общественной безопасно-
сти. В частности, теперь пожар-
ные княжества могут использо-
вать беспилотные летательные 
аппараты, с малой задержкой по 
времени передающие изобра-
жение в стандарте высокой чет-
кости 4K.

ПАРИЖ

Мемориальный комплекс, посвященный выдающе-
муся советскому физику, лауреату Нобелевской 
премии Петру Капице  (1894-1984), открыт в Москве 
по случаю 125-летия со дня рождения ученого. Он 
находится на юге Москвы, на территории москов-
ского научно-производственного объединения 
«Гелиймаш», у истоков которого стоял ученый. 

Все сотрудники резиденции Деда Мороза в Великом 
Устюге, которые были уволены в результате реорга-
низации, но желают продолжить работу, будут трудо-
устроены, - заявил заместитель губернатора Воло-
годской области Олег Васильев.

Знаменитый Стоунхендж – 
был местом для пиршеств

На мемориальном 
стенде расположены бюст 
Петра Капицы, чертежи и 
макеты его научных работ, 
указана хронология жизни 
советского инженера. В 
торжественной церемонии 
приняли участие директор 
ОАО «Научно-производ-
ственное объединение 
«Гелиймаш» Вадим Удут, 
внучка ученого Мария 
Капица, заместитель руко-
водителя Департамента 
инвестиционной и про-
мышленной политики 
города Москвы Анна Куз-
менко, ректор Московско-
го политехнического уни-
верситета Владимир 
Миклушевский, а также 

правнучка и правнук учено-
го.

Петр Леонидович Капи-
ца родился 8 июля (26 
июня) 1894 года в Крон-
штадте. По окончании 
Кронштадтского реального 
училища поступил на элек-
тромеханический факуль-
тет Петербургского поли-
технического института. 
Привлечен профессором А. 
Ф. Иоффе к научным иссле-
дованиям на его кафедре. 
В 1918-1921 гг. - препода-

ватель Петроградского 
политехнического инсти-
тута и научный сотрудник 
Государственного физи-
ко-технического институ-
та. Работал в Англии, 
Москве.

Ученый - один из осно-
вателей физики низких 
температур и физики 
сильных магнитных полей. 
Создал установку низкого 
давления для промышлен-
ного получения кислорода 
из воздуха, открыл сверх-
текучесть гелия. Органи-
затор и первый директор 
(1935-1946) Института 
физических проблем АН 
СССР, Государственной 
премии СССР (1941, 
1943), академик АН СССР 
(1939).

 Пшено 
и капуста 
подорожали
Росстат представил обнов-
ленные данные по динамике 
потребительских цен за 
2018 год, согласно которым 
цены быстрее всего росли 
на пшено и капусту. 

Рост цен на пшено и капу-
сту за прошедший год соста-
вил 73,6% и 72,8% соответ-
ственно. В число «лидеров» 
также вошли газовое мотор-
ное топливо (30,8%), сахар 
(28,3%), яйца (25,9%), лук реп-
чатый (23,7%), валидол (10 
таблеток, 23,6%) и свекла сто-
ловая (23%).

В свою очередь наиболь-
шее снижение цен показали 
гречневая крупа (-15,8%), 
помидоры свежие (-10,6%), 
чеснок (-10,2%), огурцы и 
помидоры (-8,2%), «Эссенциа-
ле форте Н» (10 капсул, -7,2%), 
огурцы свежие (-6%) и лимоны 
(-4,7%).
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