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В соответствии с Решением Президиума 
Российской инженерной академии от 4 
сентября 2019 года объявлен конкурс по 
выборам в 2020 году на вакансии:
-  действительных членов – 10 чел.;
- членов-корреспондентов – 20 чел.

Конкурс объявлен по следующим направлениям:
  Авиакосмическое
  Водное хозяйство и гидротехника
  Военно-технические проблемы
  Геология, добыча и переработка полезных ископаемых
  Железнодорожный транспорт
  Инженерная биотехнология
  Инженерная механика
  Инженерная региональная политика
  Инженерная экология и ресурсосбережение
  Инженерные проблемы стабильности и конверсии
  Информационная безопасность
  Информационные системы, вычислительная и 
электронная техника, связь и телекоммуникации
  Коммуникации (транспортные системы и др.)
  Лесотехнические технологии
  Материаловедение и технология
  Машиностроение (автомобильное, тракторное, 
строительное и дорожное)
  Машиностроение (тяжелое, энергетическое, 
транспортное и др.)
  Медико-технические проблемы
  Металлургия
  Нефтегазовые технологии
  Правовое обеспечение инженерной деятельности
  Проблемы инженерного образования
  Процессы, аппараты и новые технологии в пчеловодстве
  Системы управления, диагностика, приборостроение
  Строительство
  Судостроение
  Технология легкой промышленности
  Технология пищевой промышленности
  Турбостроение
  Химические технологии
  Экономика и управление в инженерной деятельности
  Энергетика, в том числе ядерная

Право выдвижения кандидатов в действительные члены и 
члены-корреспонденты Российской инженерной академии 
(РИА) предоставляется секциям и региональным структу-
рам РИА, членам Российской и Meждународной инженер-
ных академий (МИА), а также научно-техническим центрам, 
научным учреждениям, проектным организациям, высшим 
учебным заведениям, промышленным предприятиям и 
общественным организациям (как правило, являющимся 
коллективными членами РИА).

В случае рекомендации кандидатов коллективными ор-
ганами выдвижение проводится на заседании их ученых 
(научно-технических) советов или президиумов. Решение 
принимается простым большинством голосов открытым 
голосованием.

При выдвижении кандидаты представляют в кон-
курсную комиссию следующие документы:

1. Заявление — 1 экз.
2. Представление выдвигающих организаций или членов 

РИА (МИА) —1 экз.
3. Личный листок по учету кадров — 1 экз.
4. Автобиография — 1 экз.
5. Копии дипломов о высшем образовании, дипломов и 

аттестатов о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий —1 экз.

6. Справка об участии в научной, организационной, изда-
тельской и иных видах деятельности Российской инженер-
ной академии — 1 экз.

7. Список (до 10 пунктов) научных трудов и инженерных 
разработок —1 экз.

8. Фотографии размером 3х4 см — 3 экз.
9. Форма 1 (Бланк для электронной базы данных — 2 ли-

ста) — 1 экз.
10. Согласие на обработку персональных данных — 1 экз.
 Документы в конкурсную комиссию Российской инже-

нерной академии (г.Москва, Газетный пер. д.9, стр. 4) не-
обходимо предоставить  до  «30» января 2020 года.

Справки по e-mail: l.a.ivanov@mail.ru, info-rae@mail.ru
Представленные на конкурс материалы по выборам в 

Российскую инженерную академию хранятся 3 мес., далее 
конкурсная комиссия не несет ответственности за хранение 
документов.

Главный ученый секретарь 
Российской инженерной академии                            Л.А.Иванов

РОССИЙСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

Студенты – в малый бизнес
Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов 

призвал студентов заняться бизнесом в свободное от учебы время. 
Об этом он заявил на лекции о социально-экономическом развитии 
России в Финансовом университете при Правительстве РФ.

«Если смотреть на Российскую Федерацию, то у нас только 
2-3% населения хотят заниматься бизнесом. Мне хотелось бы, 
конечно, чтобы за время учебы в университете вы попробовали, 
может быть, заняться своим каким-то делом, если, конечно, это не 
будет влиять на вашу успеваемость. Пусть этот бизнес будет 
небольшой, но вы почувствуете, что это такое», - подчеркнул А.
Силуанов.

ВТБ готов стать частным банком

Мы начали процесс прива-
тизации в 2007 году. И наше 
IPO прошло с большим успе-
хом. Книга была переподписа-
на почти в 10 раз», - рассказал 
он.

По словам А.Костина сей-
час банк на 39% принадлежит 
частным инвесторам. Без 
санкций доля частных инвесто-
ров превысила бы 50%, потому 
что у правительства были 
планы продолжать приватиза-
цию. Но теперь «придется 
подождать», не скрыл банкир.

Глава ВТБ также считает, 
что наложенные на банк санк-
ции не навредили репутации 
банка, поскольку имели исклю-
чительно политический харак-
тер.

«Не думаю, что введение 
санкций сказалось на репута-
ции таких российских банков, 
как ВТБ, Сбербанк и Альфа. Мы 
на рынке много лет. И мы не 
сделали ничего плохого. Мы 
были наказаны за то, что аме-
риканцы считают, что россий-
ское правительство сделало 
что-то не так политически, а не 
за нашу деятельность», - под-
черкнул А.Костин.

По мнению А.Костина, эпоха 
крупных сделок слияния и погло-
щения (M&A) на российском 
банковском рынке закончилась. 

По его словам, в некоторых 
регионах ВТБ недостаточно 
представлен в силу характера 
деятельности банка, который 
превратился из крупного кор-
поративного в универсальный 
банк. «С этой точки зрения нам, 
вероятно, необходимо купить 
еще несколько небольших бан-
ков, как мы сделали в прошлом 
году в отношении трех кредит-
ных организаций, расположен-

ных в Московской области, 
Нижнем Новгороде и Тюмени. 
К сожалению, на рынке не так 
много банков, в приобрете-
нии которых заинтересован 
ВТБ. Да и на их приобретение 
не хватит свободного капита-
ла.

Говоря о будущем банков-
ской системы России в целом, 
А.Костин заявил, что ожидает 
продолжения консолидации 
банковского сектора, а также 
развития цифровизации. «Я 
уверен, что будет происходить 
дальнейшая консолидация на 
рынке. Думаю, что процесс 
чистки сектора продолжится. И 
мы будем идти в ногу с осталь-
ным миром в области цифрови-
зации», - сказал он.

Банк ВТБ мог бы уже стать частным банком, если бы на кре-
дитную организацию не были наложены американские санк-
ции, - такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей 
Костин.

6 апреля 2018 года Мин-
фин США ввел санкции про-
тив Дерипаски и подконтроль-

ных ему компаний, а амери-
канским гражданам запреще-
но вести с ними бизнес. 

В январе 2019 года санк-
ции с «Русала», En+ и «Евро-
сибэнерго» были сняты. Но 
это стоило Дерипаске кон-
троля в предприятиях: в част-
ности, его доля в холдинге 
En+ снизилась с 70% до 
44,95%, в «Русале» он про-
должил владеть напрямую 
лишь 0,01% акций, по кото-
рым не имеет права получать 
дивиденды. 

Семья Дерипаски продает доли в En+ 
 Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева и ее 
отец Валентин Юмашев провели предварительные и 
неформальные обсуждения по поводу продажи своего 
пакета в электрометаллургическом холдинге En+, который 
составляет 6,75%. На долю детей Дерипаски, которая 
составляет 3,42%, также ищутся покупатели, сообщает 
агентство Блумберг.

Аэропорт за средства региона - дешевле

В лидеры стандартизации новых рынков

Продажи алкоголя через Интернет

«С учетом того, что 
сегодня мы будем строить 
терминал своими собствен-
ными ресурсами, я поручил 
изучить аналогичные проек-
ты, которые были сделаны 
за последние пять лет с уче-
том новых технологий. 
Думаю, что нам удастся 
примерно в два раза удеше-
вить стоимость терминала, 
потому что уже есть преце-
денты в России, когда с 
гораздо меньшей стоимо-
стью делали такие объек-
ты», - заявил губернатор.

Он не уточнил, в какие 
сроки будет реализован 
проект, а также из каких 
именно источников выделят 
средства - из регионального 
бюджета или из бюджета 
аэропорта, который на 100% 
принадлежит области. С.
Левченко лишь сообщил, 
что терминал будет скром-
нее, чем тот, который пла-
нировалось строить при 

«Мы здесь серьезно 
впереди многих других 
стран, у которых, может 
быть, есть гораздо более 
сильная автомобильная 
промышленность, но прак-
тически ни у кого в мире нет 
сегодня способности соби-
раться и вырабатывать 
общие политики с точки 
зрения данных. Здесь та 
уникальная ситуация, когда, 
с одной стороны, государ-
ство в виде ведущих мини-
стерств, а с другой стороны 
- крупный бизнес, как авто-
мобильный непосредствен-
но, так и совершенно новый 
(такой, как компания 
«Яндекс»), которые собира-
ются вместе. В этой самой 
синергии мы можем собрать 
стратегию, которая позво-
лит нам, как минимум войти 
в «тройку» стран-лидеров 
по установлению правил в 

Продажа алкоголя через 
Интернет в России в настоящее 
время запрещена. Минфин пла-
нирует в ближайшее время вне-
сти в правительство законопро-
ект, легализующий такую торгов-

участии частных инвесторов.
«Мы будем вынуждены 

экономить, но не за счет 
функциональности. Все 
современные технологии, 
которые сегодня есть, будут 
учтены в этом проекте», - ска-
зал глава региона. Проект 
строительства нового терми-
нала с вложением частных 
инвестиций оценивался в 7 
млрд рублей и был рассчитан 
на обслуживание 3 млн пас-
сажиров в год.

В августе 2018 года на 
территории аэропорта Иркут-
ска заложили камень в осно-
вание будущего нового тер-
минала, который планирова-
лось возвести до конца 2020 

эпоху 2020-х годов», - доба-
вил Д.Песков.

Он также отметил необхо-
димость решения целого 
ряда задач при разработке 
механизмов работы рынков 
будущего в сфере транспор-
та. В том числе - по опреде-
лению приоритетных видов 
энергоносителей, которые 
будет использовать транс-
порт будущего. И изменению 

лю. Одной из основных проблем на 
этапе обсуждения инициативы 
стал вопрос, как избежать ситуа-
ций с покупкой алкоголя несовер-
шеннолетними.

«Мы обсуждаем технологию, 
будет ли принят закон о возмож-
ности продажи алкоголя в Интер-
нете или нет. Это зона вне нашей 
профкомпетенции. Но мы обща-
лись с министерством промыш-
ленности, с ассоциациями, кото-
рые действую в этих отраслях. У 
всех есть понимание, что биоме-
трическая система позволяет при 
проведении самого заказа иденти-
фицировать человека и опреде-
лить, есть ли у него необходимый 
возраст для такой закупки. Мы счи-
таем, что в случае принятия этого 
закона использование биометрии 
позволит проводить операции 
легально», - считате М.Осеевский.

По его словам, применять 
такой подход можно будет как при 
дистанционной торговле алкого-
лем, так и в традиционных офлайн-
магазинах. Для того, чтобы прове-
сти сканирование, биометриче-

года. Но строительные 
работы не начались из-за 
претензий Федеральной 
антимонопольной службы. 
Власти региона заявили, что 
терминал построят «Нова-
порт» и «Рампорт аэро», 
после чего ФАС возбудила 
дело о нарушении антимо-
нопольного законодатель-
ства в связи с тем, что инве-
сторы были выбраны без 
проведения конкурсных 
процедур.

Международный аэро-
порт Иркутска обслуживает 
более 2 млн пассажиров в 
год. Он расположен в черте 
города. В нем два терминала 
- внутренних и международ-
ных линий. Планируется, что 
в новом терминале будут 
обслуживаться все рейсы. В 
2015 году иркутский аэро-
порт был передан из феде-
ральной в областную соб-
ственность.

ИРКУТСК

приоритетов в сфере анти-
монопольной политики.

«Мы должны будем 
понять, что мировой рынок 
важнее российского. И что 
мы обязаны туда двигаться. 
Мы должны будем перейти к 
моделям, в том числе, 
поощрения квазимонополий 
на внутреннем рынке, в слу-
чае, если эти квазимонопо-
лии формируют конкурент-
ное преимущество России 
на рынке глобальном. Это 
совершенно другой подход, 
чем тот, который существу-
ет сегодня», - сказал спец-
представитель президента 
РФ.

ские данные должны находиться 
в единой системе, уточнил он.

В марте 2018 года сообща-
лось, что правительство РФ 
назначило «Ростелеком» опера-
тором единой системы персо-
нальных и биометрических дан-
ных граждан. ЦБ РФ является 
инициатором (наряду с Мин-
комсвязью) создания платфор-
мы. Созданная им ассоциация 
«Финтех» («Ростелеком» являет-
ся ее участником) готовит пред-
ложения по регулированию 
использования биометрических 
данных граждан и требования к 
системе. 

Система размещается на 
облачной защищенной инфра-
структуре «Ростелекома», доступ 
к которой кредитные организа-
ции получат через специальные 
каналы связи системы межве-
домственного электронного вза-
имодействия. Данные пользова-
телей биометрической системы 
также будут передаваться через 
защищенные каналы связи с 
использованием отечественных 
криптоалгоритмов. 

Ранее глава «Ростелекома» 
М.Осеевский сообщил, что опе-
ратор планирует инвестировать 
в разработку национальной био-
метрической платформы  
200 млн руб.

Иркутская область за собственные средства будет строить 

новый терминал в международном аэропорту Иркутска, 

который ранее планировалось возводить при участии компа-

ний «Новапорт» и «Рампорт аэро», - сообщил губернатор 

области Сергей Левченко.

Россия имеет все возможности стать одной из стран-
лидеров в разработке правил работы новых рынков, где 
будут использоваться массивы данных (big data), генериру-
емых автомобилями, - заявил спецпредставитель прези-
дента РФ по вопросам цифрового и технологического раз-
вития Дмитрий Песков.

«Ростелеком» обсуждает с Минпромом и профильными ассо-
циациями возможность проверки возраста покупателя при 
онлайн-продаже алкоголя с помощью технологии сканирова-
ния лица через единую биометрическую систему (ЕБС), опе-
ратором которой является компания, - сообщил президент 
«Ростелекома» Михаил Осеевский.

Детский кластер 
Минпромторг РФ внес в 

реестр кластер детских и 
потребительских товаров, 
созданный в Рязанской обла-
сти на базе десяти предприя-
тий, которые, в том числе, 
производят детские коляски и 
автокресла.

«Решение о включении 
рязанского инженерно-про-
изводственного проекта в 
реестр промышленных кла-
стеров было принято Мин-
промторгом России. Это 
позволит ускорить развитие 
объекта, даст возможность 
резидентам претендовать на 
получение мер господдержки 
по линии ведомства

РЯЗАНЬ

Плавучая ветроэлектростанция
Норвежская энергокомпания Equinor, ее партнеры по 
месторождениям Snorre и Gullfaks, а также Enova (контро-
лируется правительством Норвегии) и NOx Fund инвести-
руют 5 млрд крон ($549,4 млн по текущему курсу) в плаву-
чую морскую ветроэлектростанцию Hywind Tampen. 

Ветропарк будет расположен примерно в 140 км от побережья Нор-
вегии. Он предназначен для снабжения электроэнергией нефтяных и 
газовых платформ на месторождениях Snorre и Gullfaks. Они станут пер-
выми в истории платформами, работающими на электроэнергии, полу-
ченной от плавучей морской ветряной электростанции.

Планируется, что за счет сокращения использования газовых турбин 
проект поможет сократить выбросы CO2 более чем на 200 тыс. т в год, что 
эквивалентно ежегодным выбросам от 100 тыс. легковых автомобилей. 

С опорой
НА ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ

Не повторяя известные 
слова о роли кадров, хоте-
лось бы начать с такого клю-
чевого вопроса, как атте-
стации специалистов выс-
шей квалификации. 

У нас есть государствен-
ные структуры, есть госу-
дарственные вузы, есть 
вузы, которые, как бы получ-
ше их назвать - платные. И, 
наверное, в рамках того, что 
есть и государственные и 
общественные структуры, 
надо рассматривать и 
вопросы  аттестации.

В этом отношении среди 
государственных структур в 
области науки, безусловно, 
первой надо назвать Рос-
сийскую академию наук, 
которая является  уникаль-
ной организацией, успешно 
выполняющей широкий круг 
обязанностей. Но наряду с 
государственными акаде-
миями, существуют еще и 
общественные академии, в 
частности, Международная 
и Российская инженерные 

«Современные инженерные проблемы ключевых отраслей 
промышленности» - тема международного научно-

технического симпозиума, который Министерство науки и 
высшего образования РФ, Российский государственный 

университет имени А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство), Международная инженерная академия и 

Российская инженерная академия проводят в рамках Вторых 
международных Косыгинских чтений.

 Основная задача симпозиума – содействовать 
качественному подъему экономики России за счет создания 

и освоения прорывных технических решений и технологий, 
реализация прогрессивных форм взаимодействия науки и 

промышлености.
Вот что говорит в этой связи президент Международной и 

Российской инженерных академий, член-корреспондент 
Российской академии наук Борис Гусев

академии, которые также 
занимают определенное 
место в системе научных 
направлений. И которым 
надо уделить определенное 
внимание.

Особенно важна подго-
товка кадров системе уни-
верситетского образования, 
а не все хорошо в этом 
направлении. Не хочу гово-
рить о какой-то оценке вузов, 
которая бы свидетельствова-
ла, что одни из них хорошие, 
а другие – не очень. Но, тем 
не менее, все знают, что есть 
Московский государствен-
ный университет (МГУ), каче-
ство обучения в котором не 
вызывает никаких сомнений 
и уровень образования 
выпускников является выс-
шим. К таким же вузам, по 
моему мнению, относится  
Московский государствен-
ный технический универси-
тет (МГТУ), Физтех, с кото-
рым и мы взаимодействуем,  
МАИ, который достаточно 
высоко обеспечивает подго-
товку специалистов для кос-
моса и авиации. Есть и дру-
гие вузы высшего уровня. 

Все это заставляет заду-
маться над тем, как органи-
зовать систему, которая бы 
позволила широко использо-
вать не только наши основ-
ные научные структуры, но и 
те организации, которые 
занимаются теме же задача-
ми – это создание новых цен-
ностей. И новых принципов 
для обеспечения прогресса в 
технике, в промышленности, 
обеспечивает тот уровень 
развития, который сейчас 
существует в мире. И нам 
надо подумать относительно 
того, что аттестация кадров  
должна быть не только госу-
дарственной, но и обще-
ственной. Ведь промышлен-
ность, культура, целый ряд 
социальных областей тоже 
требуют определенного 
уровня квалификации своих 
кадров. Эти свои кадры 
может обеспечивать и обще-
ственная аттестация. Сейчас 
есть Международный акаде-
мический аккредитационный 
и аттестационный комитет 
(МАААК). В мире существуют 
и другие решения, которые 
не зависят от того, в какой 
области науки работает 
человек.

У человечества есть 
мечты и открытия или мыс-
ленное описание мечтаний. 
Например: люди издавна 
стремилось в небо. Начинали 
с того, что прыгали с крылья-
ми с церквей. А потом появи-
лась авиация, появились 
системы, позволяющие под-
няться в небо. Появились 
моторы, системы реактивных 
двигателей – и все это из 
мечты превратилось в реаль-
ность.

Другой пример – подво-
дные лодки. Все мы когда-то 
читали Жуль Верна. А ведь на 
том уровне, когда ничего не 
было, так написать о систе-
ме, которая потом преврати-
лась в подводный флот, надо 
быть гением. И гении бывают 
не только в науке, они быва-
ют в обществе, которые фор-
мулируют мысленно ряд 
задач на определенных эта-
пах.

Сейчас проблема – ско-
ростное движение на желез-

нодорожном транспорте. 
Мы достигли у нас в России 
скорость движения 200 км в 
час. Но сейчас уже повы-
сить скорость до 400 км/
час, раз в два раза больше, 
но решения у нас нет. Дина-
мический коэффициент, 
который возникает при ско-
рости 400 км/час, равен 
трем нагрузкам подвижного 
состава. Значит, надо соз-
давать демпфирующие 
системы, надо работать над 
этим. И дорога на Урале по 
сути дела перестала стро-
ится, потому, что нет инже-
нерных решений. Надо 
подумать относительно 
решения и этих проблем.

 В этом отношении 
немаловажное значение 
имеют изобретения. Это 
взгляд, который еще до  
того, как сформатироваться 
в науке, возникает в изо-
бретениях. В качестве при-
мера скажу, что у  меня 
порядка  150 изобретений. 
Но я ценю только два – 
остальные для текущих дел. 
В этом отношении изобре-
тения – это та дорога, кото-
рая может в общественном 
плане рассматриваться как 
присвоение определенных 
степеней и званий для про-
изводственников.

Я работаю в области 
бетона и железобетона. Это 
- 5 млрд кубометров метров 
материала, который дела-
ется в мире. Это – наш 
основной материал, пото-
му, что в нем удачно сочета-
ются две составляющих 
минеральная (цемент + 
песок + щебень) и металли-
ческая арматура. Все это 
дало жизнь материалу, 
который сейчас является 
преобладающим во всем 
мире.

Давайте подумаем, как 
сформулировать задачу 
так, чтобы общественность  
могла оценить результаты 
не только научного плана, 
но вопросы изобретений. 
Тех решений, которые могут 
работать так, как было с 
подводными лодками, с 
самолетостроением, со 
скоростным транспортом.

Российская инженерная 
академия работает по ряду 
вопросов.

Мы задались вопросом: 
что такое контроль каче-
ства? Например, есть в 
динамике различного рода 
датчики измерения колеба-
ний. Оказывается, измере-
ния одномерными датчика-
ми – это все равно что 
измерение средней темпе-
ратуры по больнице. Когда 
мы поставили 3 датчика 
соосно в одну точку. И ока-
залось, что результаты 
измерений примерно в три 
раза  отличаются от того, 
что было получено одно-
мерными датчиками. А это 
уже новая эра в контроле.

Более того, сейчас мы 
отметили 150-летие табли-
цы Менделеева. Был Съезд, 
было обсуждение. Но мы 
постарались представить 
для информативности 
таблицу в виде объемной 
матрицы структурных эле-
ментов. При этом информа-
тивность и особенно  опи-
сание взаимодействия 
между элементами могут 
осуществляться иными чис-
ленными моделями Дума-
ем, что численные модели 
позволят  предложить раз-
личные виды соединений 
химических элементов, о 
которых до сих пор практи-
ка не знает. 

Не могу не сказать о 
н а н о м о д и ф и ц и р о в а н и и 
материалов. Нам удалось 
путем введения нанодоба-
вок повысить до пяти раз 
прочность бетона. 

Словом, давайте поду-
маем, каким образом рас-
ширить круг компетентно-
сти людей, которые работа-
ют не только в области 
науки, но и в промышлен-
ности. Надо подумать о том, 
как помочь тем обществен-
ным структурам, которые 
этими вопросами занима-
ются. 
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саться в любом почтовом отделении с по-

мощью Каталога «Почта России» (подпис-

ной индекс П9194). Стоимость подписки 

на полугодие - 223 руб. 44 коп., на 1 месяц 
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щью электронного каталога «Почты России». 
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Сотрудничество как инструмент прогресса

Растет интерес 
к российским вертолетам

Используя активы технопарка

Прошедший саммит 
лидеров СНГ подвел 
итоги нынешнего года во 
взаимодействии Содру-
жества в торгово-эконо-
мической и социальной 
сферах, в области внеш-
ней политики и безопас-
ности.

Главы государств - членов 
СНГ подписали декларацию о 
стратегическом экономиче-
ском сотрудничестве. Также 
подписано обращение к наро-
дам стран СНГ и мировой 
общественности в связи с 
75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
обращение призвано проде-
монстрировать единство оце-
нок СНГ решающей роли 
СССР в разгроме фашист-
ской Германии, общего пони-
мания недопустимости попы-
ток пересмотра истории и 
героизации нацизма.

На саммите президенты 
решили продлить на три года 
полномочия исполнительного 
секретаря СНГ Сергея Лебе-
дева. Позднее он сообщил, 
что в следующем году пред-
седательство в Содружестве 
перейдет к Узбекистану: 
«Руководство Республики 
Узбекистан предлагает про-
вести очередное заседание 
Совета глав государств в пят-
ницу, 16 октября 2020 года в 
Ташкенте». По его словам, 
концепция и план мероприя-
тия уже разработаны узбек-
ской стороной совместно с 
исполкомом СНГ. «Они наце-
лены на дальнейшее развитие 
и многостороннее взаимо-
действие в рамках СНГ и 
основываются на принципах 
преемственности», - добавил 
С.Лебедев.

По итогам саммита при-
нято решение «О Программе 
сотрудничества государств - 
участников Содружества 
Независимых Государств в 
борьбе с терроризмом и 
иными насильственными про-
явлениями экстремизма на 
2020-2022 годы». Также под-
писана конвенция СНГ о 
передаче исполнения наказа-
ний, не связанных с лишени-
ем свободы.

На заседании Совета 
лидеры СНГ выступили с 
предложениями, которые 
могли бы пойти на пользу 
государствам Содружества.

Президент РФ Владимир 
Путин высказал мнение, что 
формирование в перспективе 
на пространстве СНГ единого 
финансового рынка пошло бы 
на пользу конкурентоспособ-
ности входящих в это объеди-
нение стран. Он назвал важ-
ным аспектом расчеты в 
национальных валютах между 
странами на фоне имеющих-
ся в мире проблем, связанных 
с торговыми войнами и раз-
личными ограничениями.

«Мы должны гарантиро-
вать себя от валютных рисков, 
нужно развивать сотрудниче-
ство в валютной сфере, согла-
совывать валютную полити-
ку», - подчеркнул В.Путин. Он 
отметил, что по итогам про-
шлого года совокупный внеш-
ний товарооборот стран СНГ 
вырос более чем на 17% и 
превысил 1 трлн долларов. А 
объем торговли между стра-
нами Содружества составил 
190 млрд долларов. По сло-
вам президента РФ, показа-
тели товарооборота между 
государствами СНГ являются 
неплохими, но нужно двигать-
ся вперед, устранять различ-

«Вертолеты России» 
поставили в Китай пер-
вый Ми-171 с двигателя-
ми ВК-2500-03. Как 
сообщил представитель 
«Вертолетов России, 
портфель заказов на 
поставку таких вертоле-
тов в Китай составляет 
12 машин.

МЧС Китая по итогам 
демонстрационных полетов 
дало высокую оценку россий-
скому вертолету Ми-26ТС и 
другим машинам разработки 
«Вертолетов России».

«В начале октября этого 
года специалисты холдинга 
провели в Москве демонстра-
ционный показ вертолетов 
Ми-171А2 и «Ансат» в медицин-
ском исполнении. А также пре-
зентацию модельного ряда хол-
динга для делегации МЧС Китая 
во главе с секретарем партий-
ной организации этого мини-
стерства господином Хуан 
Мином (замглавы МЧС КНР).

«В ходе состоявшихся 
переговоров Хуан Мин расска-
зал о проводимых его ведом-
ством мероприятиях, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности использования верто-
летной техники в условиях ЧС, 
дав «высокую оценку вертоле-
там российского производства, 
особенно выделив уникальные 
возможности вертолета 
Ми-26ТС».

По его словам, управляю-
щая компания «Руспрома» и все 
четыре компании подписали 
«соглашения о резидентстве на 
территории технопарка». В их 
числе резиденты, которые 
занимаются разработкой сейс-
моустойчивых опор для зданий. 
Компания называется «Центр 
исследований сейсмоизолиру-

ные торговые барьеры и нара-
щивать кооперацию.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко заявил о 
необходимости расширения 
внутренних рынков стран СНГ за 
счет либерализации торговли. 
Он видит дополнительные воз-
можности для расширения эко-
номического взаимодействия в 
возврате «к полномасштабной 
промышленной кооперации, 
созданию новых совместных 
конкурентоспособных произ-
водств». «События в мире пока-
зывают, что назрела объектив-
ная необходимость укрепления 
СНГ как самодостаточного и 
эффективного объединения. А 
экономика была и остается фун-
даментом нашего взаимодей-
ствия», - сказал А.Лукашенко.

С ним согласился президент 
Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев, призвавший снизить торго-
вые барьеры для развития эко-
номического взаимодействия в 
СНГ. «Создание в 2011 году зоны 
свободной торговли СНГ улуч-
шило условия для товарообмена 
между нашими странами. Вме-
сте с тем дальнейшее расшире-
ние торгового сотрудничества 
требует продолжения работы по 
снижению существующих барье-
ров. Нам нужны новые точки 
роста, которые придали бы 
новый импульс экономическому 
взаимодействию в рамках 
Содружества», - сказал он.

Токаев предложил подумать 
над введением единого визово-
го режима СНГ наподобие «шен-
гена». Он обратил внимание на 
потенциал взаимодействия в 
сфере туризма, подчеркнув, что 
у каждой страны есть уникаль-
ные рекреационные, природно-
ландшафтные и исторические 
объекты. «К сожалению, в нацио-
нальных визовых и миграцион-
ных режимах сохраняются зна-
чительные различия, они созда-
ют неудобства для иностранных 
туристов, желающих посетить 
сразу несколько стран СНГ. 
Понимаю, конечно, это сложно, 
но, может быть, следует рассмо-
треть вопрос введения на терри-
тории СНГ единого режима под 
условным названием «виза 
Содружества» по типу Шенген-
ского соглашения», - сказал 
К.-Ж.Токаев.

На саммите обсуждалась и 
тема международной безопас-
ности.   Президент Белоруссии 
призвал лидеров СНГ поддер-
жать его инициативу о принятии 
декларации о неразмещении в 
Европе ракет средней и мень-
шей дальности, что могло бы 
способствовать снижению 
напряженности в мире. После 
прекращения действия соответ-
ствующего договора становится 
весьма вероятным появление 
таких вооружений в европейской 
части континента, «а это неиз-
бежно влечет за собой угрозу 
нового витка военной конфрон-
тации», - подчеркнул А.Лукашен-
ко.

Президент РФ при этом 
отметил, что выдвинутое бело-
русской стороной на 74-й генас-
самблее ООН предложение о 
разработке многосторонней 
декларации о неразмещении 
наземных РСМД в Европе, «без-
условно, идет в русле инициатив 
Российской Федерации».

В.Путин напомнил, что 
направил обращение к главам 
государств многих стран о том, 
что «мы не собираемся разме-
щать ракеты средней дальности, 
если они у нас появятся, не соби-
раемся размещать их в тех реги-
онах мира, где не будут появ-
ляться соответствующие ком-
плексы американского произ-
водства». Президент РФ выска-
зал мнение, что США намеренно 

«В свою очередь «Вертолеты 
России» подтвердили готовность 
осуществлять поставки новых вер-
толетов Ми-171А2, «Ансат», 
Ка-32А11ВС, Ми-26ТС в интересах 
авиационных отрядов МЧС и граж-
данских авиакомпаний, выполняю-
щих задачи в интересах МЧС».

Ми-26ТС способен перевоз-
ить груз внутри кабины или на 
внешней подвеске общим весом 
до 20 тонн. Вертолет многократно 
доказывал свою эффективность во 
время тушения крупнейших очагов 
пожаров в КНР. Вертолет типа 
Ми-26Т и его военная версия 
Ми-26 разработаны на Москов-
ском вертолетном заводе имени 
Миля.

Российский холдинг «Верто-
леты России» и китайская компа-
ния Avicopter («Авикоптер») завер-
шили переговоры и согласовали 
контракт на создание тяжелого 
вертолета AC332 AHL. Сейчас кон-
тракт проходит процедуру одобре-
ния в государственных органах 
Китайской Народной Республики». 
«Мы надеемся на его подписание 
до конца этого года», - отметил 
представитель холдинга. 

Согласно условиям заключен-
ного межправительственного 
соглашения, «Вертолеты России» 
разработают техническое предло-
жение и некоторые узлы и агрега-
ты для новой машины.

ющих систем». Она презенто-
вала свой проект, а в перспек-
тиве хочет зайти на террито-
рию технопарка и разместить 
свои производственные и 
исследовательские мощности. 

По оценке С.Шведкина, 
для Новгородской области 
приход таких «стратегически 
важных компаний» имеет важ-
ное значение. «Это - дополни-
тельные бонусы в части созда-
ния рабочих мест, налоговых 
поступлений в бюджет. Пока 
конкретные цифры не прогова-
ривались, но это очередной 
шаг к тому, чтобы вдохнуть 
жизнь в производственные 
мощности завода «Химмаш». И 
дополнительный стимул к раз-
витию технопарка и в целом 
промышленности в регионе», - 
отметил замминистра региона.

Технопарк «Руспром» 
начал работу в 2019 году, он 
расположен в городе Старая 
Русса и создан на базе произ-
водственных мощностей нов-
городского предприятия 
«Химмаш».

не отвечают на это обращение, 
«а союзники США ничего без 
них и ответить не могут, потому 
что в этом смысле и в этой 
части их суверенитет сильно 
ограничен. Они просто не 
имеют собственного слова, 
собственного мнения по этому 
вопросу». «Может, мнение-то 
имеют, просто они его не фор-
мулируют», - добавил он.

Также президент РФ кон-
статировал, что неопределен-
ность вокруг перспектив прод-
ления Договора по сокраще-
нию стратегических наступа-
тельных вооружений СНВ-3 
подталкивает в мире гонку 
вооружений. «До сих пор адми-
нистрация США не определи-
лась, что она собирается с этим 
делать. Насколько мы понима-
ем и чувствуем, там внутри 
администрации идут споры - 
кто-то говорит, что нужно прод-
лить, кто-то считает, что США 
не должны себя связывать по 
рукам и ногам этими ограниче-
ниями. Это создает элемент 
неопределенности и подталки-
вает разворачивающуюся гонку 
вооружений, что очень плохо», 
- сказал В.Путин.

Максимальная взлетная 
масса вертолета AC332 AHL 
составит 38,2 тонны, практиче-
ский потолок - 5,7 тыс. метров. 
Дальность полета будет дости-
гать 630 км, максимальная ско-
рость - 300 км/ч. Грузоподъем-
ность машины при расположении 
груза внутри фюзеляжа составит 
10 тонн. А при его размещении на 
внешней подвеске - до 15 тонн.

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай)

Инвесторы планируют открыть на базе новгородского 
промышленного технопарка «Руспром» четыре пред-
приятия, которые будут вести деятельность в сферах 
атомной энергетики, авиации, сейсмологии и обо-
ронной промышленности, - сообщил заместитель 
министра инвестиционной политики Новгородской 
области Сергей Шведкин.

Энергоблок АЭС после ремонта 
Специалисты Нововоронежской атомной электростанции 

(НВАЭС) включили в сеть четвертый энергоблок после планово-
предупредительного ремонта.

Как сообщили на АЭС, в ходе этой операции прошел средний 
ремонт реактора с перегрузкой ядерного топлива в активной 
зоне. При этом радиационный фон на НВАЭС и прилегающей к 
ней территории не превышает норму.

В январе на энергоблоке 4 Нововоронежской АЭС завершил-
ся капитальный ремонт с модернизацией оборудования, прод-
ливший срок его эксплуатации на 15 лет - до 60.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации 
«Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на 
берегу реки Дон в 42 км южнее Воронежа. В настоящее время 
работают энергоблоки 4 и 5, а также энергоблок 1. На энергобло-
ке 2 идет процесс приемки в эксплуатацию. 

ВОРОНЕЖ
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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

Международное рейтинго-
вое агентство Fitch повы-
сило долгосрочные рей-
тинги дефолта эмитента 
«Тинькофф банка» в ино-
странной и национальной 
валютах до «BB» с «BB-». 
Прогноз по рейтингам - 
«стабильный».

«Повышение рейтингов 
банка основано на продолжи-
тельной истории исключительно 
высоких показателей компании, 
подкрепленную диверсифика-
цией бизнес-модели банка и 
растущей франшизой. Рейтинг 
также отражает улучшение капи-
тализации организации после 

недавнего SPO», - отметили в 
Fitch.

В начале июля председатель 
совета директоров «Тинькофф 
банка» Олег Тиньков купил GDR 
TCS Group на $10 млн в ходе 
SPO. Тогда он приобрел более 
555 тыс. GDR на сумму $18 за 
бумагу. Также в рамках предло-
жения GDR приобрел менед-
жмент компании: генеральный 
директор Тинькофф банка Оли-
вер Хьюз - на сумму $223,6 тыс., 
главный операционный дирек-
тор Станислав Близнюк - на 
$88,9 тыс., руководитель отдела 
корпоративных финансов Сер-

гей Пирогов на $88,9 тыс., 
финансовый директор Тинь-
кофф банка Илья Писемский - на 
$198 тыс., генеральный дирек-
тор Tinkoff Mobile Джордж Чеса-
ков - на $90,5 тыс., директор по 
информационным технологиям 
Тинькофф банка Вячеслав Цыга-
нов - на $88,9 тыс.

По мнению аналитиков 
агентства, дальнейшее повыше-
ние рейтингов «Тинькоффа» 
маловероятно из-за его значи-
тельной подверженности риску 
российского рынка, не обеспе-
ченного потребительского кре-
дитования.

«Тинькофф банк» - первый 
российский банк, полностью 
отказавшийся от работы через 
отделения. Клиенты банка 
обслуживаются дистанционно 
через онлайн-каналы и контакт-
центр. Материнская компания 
банка TCS Group Holding PLC 
торгуется на Лондонской фондо-
вой бирже. Чистая прибыль 
группы по МСФО по итогам пер-
вого полугодия 2019 года соста-
вила 27,1 млрд рублей, совокуп-
ные активы группы - 452,1 млрд 
рублей, а общий объем кредит-
ного портфеля равнялся 333 
млрд руб.

 Fitch повысило рейтинг «Тинькофф банка» 

Сокращение 
населения - 
угроза

Продолжающееся сокраще-

ние экономически активно-

го населения РФ будет огра-

ничивать потенциальный 

экономический рост в 2020-

2022 годах, - говорится в 

докладе ЦБ РФ о денежно-

кредитной политике.

«На среднесрочную дина-
мику инфляции и рост экономи-
ки могут оказать влияние ожи-
даемые демографические тен-
денции. Продолжение сокра-
щения численности экономиче-
ски активного населения в бли-
жайшие годы вследствие теку-
щей возрастной структуры 
населения будет оставаться 
фактором, ограничивающим 
потенциальный темп экономи-
ческого роста в 2020-2022 
годах, даже с учетом положи-
тельного вклада от повышения 
пенсионного возраста», - отме-
чает регулятор.

 Крым вооружается электроэнергией
 Власти Крыма и Севастополя подали заявку на строительство 

в 2020-2023 годах на полуострове энергосетевых объектов, общее 
финансирование которых оценивается в 22,4 млрд рублей.

«Совет Министров Республики Крым направил на рассмотре-
ние в Минэнерго России список из 52 мероприятий по строитель-
ству и реконструкции высоковольтных линий и подстанций напря-
жением 35 и 110 кВ в 2020-2023 годах, на общую сумму 16,7 млрд 
рублей. Правительством Севастополя подготовлены предложе-
ния, предусматривающие строительство 10 новых объектов энер-
госнабжения на общую сумму 5,7 млрд рублей».

Уточняется, что также продолжаются работы по строительству 
резервной схемы выдачи мощности Симферопольской ПГУ-ТЭС.

Кроме того, по данным Минэнерго подготовлены предложе-
ния, предусматривающие выделение в 2019 году почти 630 млн 
рублей из бюджета на выполнение проектно-изыскательских 
работ и государственной экспертизы по проекту строительства 
электросетевых объектов на территории Крымского полуострова.

СИМФЕРОПОЛЬ

«Оборонка» ждет партнеров

«Норникель» сокращает долги

Предлагает продать часть «Победы»

Плюс к принципу одного окна

Покупатель готов покупать

Создание промышлен-
ного парка на оборонном 
заводе «Дагдизель» в 
дагестанском городе 
Каспийске в настоящее 
время обсуждается с 
акционерами предприя-
тия, при этом у будущего 
парка уже есть потенци-
альные резиденты, - 
сообщил врио министра 
экономики Дагестана 
Гаджи Султанов.

Международное рейтин-

говое агентство Standard 

& Poor›s (S&P) подтверди-

ло долгосрочные кредит-

ные рейтинги в иностран-

ной и национальной валю-

тах компании «Нориль-

ский никель» на уровне 

«BВВ-». Прогноз по рей-

тингам - «стабильный».

Федеральная антимоно-

польная служба (ФАС) 

России предлагает про-

дать 25% плюс одну 

акцию авиакомпании 

«Победа», - сообщил 

глава антимонопольного 

ведомства Игорь Арте-

мьев.

Создание единого феде-
рального информацион-
ного ресурса, содержа-
щего сведения о населе-
нии РФ, позволит полно-
стью внедрить принцип 
одного окна в коммуни-
кациях граждан и бизне-
са с государством, - счи-
тает глава профильного 
комитета Госдумы по 
информационной поли-
тике Леонид Левин.

Премьер Госсовета КНР 

Ли Кэцян на заседании 

комитета по вопросам 

энергетики указал на 

необходимость увеличе-

ния национальных резер-

вов газа, а также нефти с 

целью обеспечения стра-

тегической безопасности 

страны. 

«Решение будет приниматься 
акционерами «Дагдизеля». Мы с 
ними прорабатываем вопрос соз-
дания промпарка. Вся инфраструк-
тура инженерная практически там 
есть. Есть помещения складские, 
которые могут быть использованы 
резидентами. Руководство «Дагди-
зеля» информировало нас, что там 
уже есть потенциальные резиден-
ты», - подчеркнул Г.Султанов.

Он отметил, что в случае соз-
дания промпарка на его резиден-
тов будут распространяться все 
льготы, которыми пользуются 

резиденты ТОСЭР «Каспийск» - 
пониженные ставки по платежам во 
внебюджетные фонды, нулевая 
ставка по налогу на имущество 
организаций и по земельному 
налогу, а также пониженная ставка 
по налогу на прибыль в первые пять 
лет реализации проекта.

По словам врио министра эко-
номики республики, при создании 
промпарка должна быть учтена 
специфика самого завода. «Руко-
водству «Дагдизеля» важно, чтобы 
там появились производства, свя-
занные с существующими. Иными 

словами, все возможности «Дагди-
зеля» должны быть в полной мере 
использованы».

Сообщалось, что власти Даге-
стана планируют создать промпарк 
на заводе «Дагдизель», который в 
том числе производит военную 
продукцию, для поддержки пред-
приятия в сложный для него пери-
од. Для создания промпарка пред-
полагается привлечь финансиро-
вание по линии Фонда развития 
моногородов.

МАХАЧКАЛА

«Кредитные показатели «Нор-
никеля» выше, чем мы ожидали 
ранее, из-за положительной 
рыночной цены на никель и палла-
дий. Вместе с тем компания пла-
нирует крупные инвестиции в бли-
жайшие три года, выплачивает 
существенные дивиденды и, по 
нашему мнению, подвергается 
значительным рискам, связанным 
с акционерами. Исходя из этого, 
подтверждаем рейтинги «BBB-» 
по «Норникелю», - сообщили в 
S&P.

Стабильный прогноз отража-
ет мнение аналитиков касатель-
ного того, что долг «Норникеля» 
по отношению к EBITDA останется 
на уровне 1x-2x в соответствии с 
его финансовой политикой. 
   Чистый долг «Норникеля» по 
состоянию на конец II квартала 
2019 года составил 5,36 млрд 
долларов, сократившись на 24% в 
годовом сопоставлении. Соотно-
шение чистого долга к показате-
лю EBITDA составило 0,8х против 
1,1х годом ранее.

Сегодня дивидендная 
политика «Норникеля» предпо-
лагает выплаты исходя из пла-
вающей ставки, рассчитанной 
как доля EBITDA, привязанная к 
уровню задолженности. Диви-
денды составят 30% EBITDA, 
если соотношение уровня 
чистого долга к EBITDA на 
конец соответствующего года 
будет более 2,2х. Если соотно-
шение будет менее 1,8х, то 
выплаты могут увеличиться до 
60% EBITDA.

«По нашему мнению, можно 
привлечь деньги инвесторов, 
продав 25% плюс одна акция 
«Победы», а на эти деньги сде-
лать еще одного лоукостера. 
«Аэрофлот» - сильная компания, 
которая умеет создавать лоуко-
стеры. А другие наши компании 
пока не научились это делать. 
Поэтому если он сделает на эти 
деньги следующего лоукостера и 
потом будет продавать компании 
на рынок, как инкубатор, то он 
будет продавать их компаниям-

конкурентам. В этом случае у нас 
появятся несколько лоукостеров, 
что позитивно скажется на 
рыночной конкуренции», - сказал 
он.

 И.Артемьев добавил, что 
развитию конкуренции могло бы 
способствовать и появление 
авиакомпаний-лоукостеров в 
странах СНГ.

Как сообщал в августе РБК, 
глава ФАС предложил прави-
тельству приватизировать ави-
акомпанию «Победа», входя-

щую в группу «Аэрофлот», для 
развития внутрироссийских 
перевозок и поддержки конку-
ренции между перевозчиками 
на рынке. Соответствующее 
письмо он направил вице-пре-
мьеру Максиму Акимову и 
министру транспорта Евгению 
Дитриху. Позднее замруково-
дителя ФАС Александр Редько 
говорил, что «Победа» должна 
развивать сеть полетов по Рос-
сии или выйти из группы «Аэро-
флот».

«Информационная система 
сведений о населении позволит 
получить быстрый и защищенный 
доступ к любой информации, 
которую государство собрало о 
конкретном человеке», - пояснил 
парламентарий. Он подчеркнул, 
что цель состоит в том, чтобы 
«максимально снизить объем 
бумажного документооборота 
между ведомствами и полностью 
внедрить принцип одного окна во 
всех взаимодействиях граждан и 

юридических лиц с государ-
ством».

«Например, для получения 
какого-либо разрешения или 
лицензии не нужно будет предо-
ставлять выписки, справки или их 
заверенные копии из различных 
ведомств - все уже будет доступно 
через систему информационного 
ресурса о населении РФ», - указал 
Л.Левин.

Со своей стороны член про-
фильного комитета Антон Горел-

кин отметил, что к созданию 
общей единой базы данных граж-
дан Россия идет много лет. «Мы 
здесь не изобретаем велосипед, а 
двигаемся по известному пути, - 
обратил внимание он, напомнив, 
что аналогичные базы данных есть 
во всех передовых в информаци-
онно-цифровом отношении стра-
нах. «Такой ресурс, доступный 
госорганам и самим гражданам, в 
разы упрощает жизнь для тех и 
других», - уверен политик.

При этом глава правитель-
ства подчеркнул, что Китаю пред-
стоит предпринять дополнитель-
ные усилия для минимизации 
рисков и преодоления чрезвы-
чайных ситуаций в энергетиче-
ской сфере. Он отметил, что ком-
петентные госорганы КНР долж-
ны активизировать работу над 
формированием более диверси-
фицированной системы доступа к 
энергоносителям.

«Необходимо продолжить 
рыночные преобразования в энер-

гетическом секторе, - подчеркнул 
Ли Кэцян. - Поставки природного 
газа должны быть гарантированы 
путем координации усилий по его 
добыче, хранению, транспортиров-
ке и сбыту».

Он добавил, что Китай должен 
усилить международное сотрудни-
чество в области нефти и газа, 
активно развивать альтернативные 
источники энергии. 

Согласно официальной стати-
стике, Китай в 2018 году резко уве-
личил импорт газа - на 31,9% - до 

90,39 млн тонн, а также закупил за 
границей 462 млн тонн нефти (рост 
на 10,1%).

В начале сентября вице-пре-
мьер Госсовета Хань Чжэн на 
встрече с главой «Газпрома» Алек-
сеем Миллером, сообщил, что 
китайская сторона готовится к 
запуску в эксплуатацию газопрово-
да «Сила Сибири» (восточный 
маршрут), благодаря которому 
сможет постоянно наращивать 
объем закупки газа в РФ.

ПЕКИН

«Газпром» увеличивает добычу 
«Газпром» с 1 января по 15 сентября 2019 года, по пред-

варительным данным, добыл 348,1 млрд куб. м газа, что на 
1,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего 
года. 

В страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил, по 
предварительным данным, 135,6 млрд куб. м газа - это на 
4% меньше, чем с 1 января по 15 сентября рекордного для 
компании 2018 года. При этом объем экспорта в ряд стран с 
начала года увеличился - в частности, в Венгрию на 50,2%, в 
Австрию - на 32,8%, в Чехию - на 33,6%, в Словакию - на 
41,4%, в Нидерланды - на 13,7%, во Францию - на 5,5%.

Спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке за 
8,5 месяца 2019 года сократился на 0,7% (на 1,1 млрд куб. 
м).

Ранее заместитель начальника департамента «Газпром 
экспорта» Михаил Мальгин сообщил, что объем экспорта 
«Газпрома» в дальнее зарубежье в 2019 г. может вернуться 
на уровень 2017 г. - около 192 млрд куб. м. Он объяснял это 
тем, что 2018 г. был «достаточно успешным годом», с высо-
кой базой. Поэтому, по его словам, 2019 год более коррек-
тно сравнивать с 2017 годом.

Добыча «Газпрома» в 2019 г. планируется на уровне 495,1 
млрд куб. м. 

Когда безработица не растет
Количество официально зарегистрированных безработ-

ных граждан РФ за неделю с 4 по 11 сентября 2019 года 
уменьшилось на 1,7% и составило 693,4 тыс. человек, гово-
рится в сообщении Минтруда.

Отмечается, что снижение числа безработных зафикси-
ровано в 79 регионах. Наибольшее снижение произошло в 
Астраханской, Белгородской, Вологодской, Курской обла-
стях, Чукотском автономном округе, Крыму, Мордовии, 
Севастополе, Забайкальском крае, Еврейской автономной 
области. Рост численности безработных граждан наблюдал-
ся в Ненецком автономном округе, Самарской области, 
Чечне.

Не изменилась численность безработных в Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Новгородской области.

Как отметили в министерства, по состоянию на 11 сентя-
бря 2019 года количество вакансий, заявленных работода-
телями в органы службы занятости, составило 1,73 млн 
единиц. Суммарная численность работников, находившихся 
в простое по инициативе администрации, работавших 
неполное рабочее время, а также работников, которым были 
предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 
92,6 тыс. человек.

• Промышленная экономика

Центр протонной терапии 
Госкорпорация «Ростех» планирует инвестировать 

порядка 8 млрд рублей в строительство Центра протонной 
терапии рака на базе Новосибирского национального иссле-
довательского государственного университета, - сообщил 
глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«С 2020 года лечение рака методом «прицельного» облу-
чения протонами войдет в программу высокотехнологичной 
медицинской помощи, финансируемой из средств системы 
обязательного медицинского страхования. Холдинг «Швабе» 
создаст пилотный центр на базе Новосибирского нацио-
нального исследовательского государственного универси-
тета. Инвестиции в проект составят около 8 млрд рублей «.

Подписание концессионного соглашения о строитель-
стве запланировано на конец 2020 года.

В июле стало известно, что проект строительства центра 
протонной терапии в Новосибирске, инициатором которого 
выступает АО «Швабе», будет реализован до 2023 года.

ГЕЛЕНДЖИК

«Русал» – за постоянные тарифы
«Русал» предложил зафиксировать тарифы на электроэ-

нергию для крупных экспортеров на срок 5 лет, - сообщил 
директор по работе с естественными монополиями компа-
нии «Русал Глобал Менеджмент В.Б.» Максим Балашов «.

«Есть сейчас вопрос по защите инвестиций, законопро-
ект, который разрабатывается. Мы как экспортеры тоже 
давали свои предложения к этому обсуждению. Вопрос 
также для экспортеров обсуждался на сессии Российского 
экспортного центра. Мы в качестве предложений давали 
идею по фиксации тарифа на электроэнергию для крупных 
экспортеров», - сказал он.

СУЗДАЛЬ

Хотим купить Трансконтейнер
Первая грузовая компания (ПГК) подала ходатайство в Феде-

ральное ведомство по картелям Германии о приобретении 50% 
плюс две акции «Трансконтейнера», которое сейчас находится на 
рассмотрении.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России одобрила участие ПГК в аукционе по покуп-
ке акций «Трансконтейнера». ФАС ранее одобрила аналогичные 
заявки «Енисей капитала» и группы компаний «Дело». 
   Аукцион по продаже пакета акций «Трансконтейнера» пройдет 27 
ноября 2019 г. Стартовая цена составляет 36,2 млрд руб. Первый 
шаг аукциона - 141 млн руб., последующие шаги - по 200 млн руб.

«Трансконтейнер» - ведущий российский оператор контей-
нерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК («дочка» 
РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принад-
лежит ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абра-
мова - ООО «Енисей Капитал» - владеет 24,5% акций «Транскон-
тейнера», ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.
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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

Будущее Африки определят 
... электромобили 
Страны Африки замыкают все современные рейтинги 
государств мира по показателю распространения элек-
тромобилей. Но именно в Африке, где сотни миллионов 
семей не могут позволить себе автомобиль из-за доро-
говизны бензина, электромобиль способен кардиналь-
но решить проблему мобильности населения. И стать 
основой для создания новой экономики.

Старший брат – помеха для младших

Рис, соль и холодный климат

На испытаниях - воздушное такси

 С помощью программирования древесины

Электроэнергия «из солнца»  в ночное время

Свет усиливает 
восприятие тепла

Так, о планах перехода стра-
ны на электромобили объявил 
министр энергетики Зимбабве 
Фортуне Часи. «Правительство 
страны работает над введением 
стимулов для использования и 
развития в Зимбабве электромо-
билей», - заявил он. По его сло-
вам, в ближайшее время начнет-
ся создание необходимой инфра-
структуры, включая строитель-
ства вдоль трасс центров обслу-
живания и подзарядки электро-
каров.

Если учесть, что речь идет об 
африканской стране, где 18 часов 
в сутки длятся периоды отключе-
ния электроэнергии, то нынеш-
ние планы зимбабвийского пра-
вительства звучат фантастиче-
ски. Однако специалисты счита-
ют, что именно государства 
Африки способны за счет массо-
вого перехода на электромобили 
решить множество нынешних 

В эксперименте приняли 
участие около 1 тыс. мальчиков 
и девочек в возрасте до 5,5 лет. 
Специалисты из Национального 
центра научных исследований 
(CNRS) Франции наблюдали за 
формированием у них речевых 
навыков. Контрольные провер-
ки эксперты производили в воз-
расте двух, трех лет, а также в 
конце исследования. Они изме-
ряли словарный запас ребят, 
оценивали владение синтакси-
сом и умение рассуждать.

Результаты показали, что 
дети, имеющие старшего 
брата, овладевали языком 

Испытательная база располо-
жена в уезде Тели. В настоящее 
время общая площадь засеянных 
этим рисом плантаций в Китае 
составляет около 1,4 тыс. гекта-
ров. Однако на северо-востоке 
страны будут засажены только 14 
гектаров. По словам ученых, этого 
количества будет достаточно для 
проведения всех необходимых 
экспериментов.

«Мы хотим сделать наш рис 

Испытания являются частью 
совместного исследовательского 
проекта правительства земли 
Баден-Вюртемберг и Штутгарт-
ской высшей технической школы. 
По мнению председателя прав-
ления концерна Daimler Олы Кэл-
лениуса, волокоптер сможет 
помочь решить проблему пробок. 
В компании Volocopter надеются 
получить разрешение на исполь-

Древесина - возобновляе-
мый природный ресурс. И 
популярный строительный 
материал. Однако при строи-
тельстве сложных архитектур-
ных сооружений приходится 
использовать прессы и другие 
машины для придания древе-
сине нужной формы, что требу-
ет больших затрат энергии, 

Специалисты из Калифор-
нийского университета в сотруд-
ничестве с коллегами из Стэн-
фордского университета создали 
прибор, способный получать 
электроэнергию из космического 
холода. Новое устройство состо-
ит из покрытого черной краской 
простого алюминиевого диска 
диаметром 20 см. Он крепится к 
специальному термоэлектриче-
скому генератору, работающему 

Степень освещенности 
помещения дневным све-
том влияет на психологи-
ческое восприятие тепла 
находящимся в нем чело-
веком, - к такому выводу 
пришли специалисты 
Федеральной политехни-
ческой школы Лозанны 
(EPFL).

Полученные ими результаты 
открывают путь к экономии энер-
гии посредством адаптации 
существующих стандартов обо-
грева жилищ к реальным потреб-
ностям. В ходе проведенной 
работы впервые было исследова-
но влияние дневного света раз-
личной интенсивности на воспри-
ятие людьми тепла. Ранее ученые 
изучали только аналогичное воз-
действие электрического света.

Специалисты EPFL установи-
ли наличие «значительного пси-
хологического фактора, который 
модифицирует наше тепловое 
восприятие комнаты в зависимо-
сти от количества дневного 
света». В эксперименте участво-
вали 42 женщины и столько же 
мужчин. Они находились в комна-
тах с температурой в 19, 23 и 27 
градусов. 

Степень дневного освещения 
в этих помещениях варьирова-
лась при помощи фильтров на 
окнах от низкой до высокой. 
Затем участникам эксперимента 

экономических и социальных про-
блем, связанных с дороговизной 
традиционного топлива для транс-
порта.

Как подсчитали аналитики из 
«Блумберг нью энерджи файнэнс», 
к 2022 году стоимость владения 
электромобилем будет ниже, чем 
традиционной машиной с бензино-
вым или дизельным двигателем. 
На сегодняшний день самой рас-
пространенной автомашиной в 
Зимбабве является подержанный 
японский автомобиль, который был 
ввезен в страну со значительным 
пробегом.

Посол КНР в Зимбабве Гуан 
Пин уже поддержал планы мини-
стра энергетики, заявив, что Китай 
заинтересован в сотрудничестве с 
местными компаниями в создании 
сборочного производства электро-
машин. КНР занимает в современ-
ном мире первое место по количе-
ству электромобилей на дорогах 
страны. В 2018 году их начитыва-
лось 2,2 млн, на второй позиции 
США - с 1,1 млн машин. Среди 
африканских стран лидирует ЮАР 
- около 900.

Страны Африки к югу от Саха-
ры нуждаются в транспортной аль-

намного медленнее, чем мальчи-
ки и девочки, которые были един-
ственным ребенком в семье. При 
этом, по словам экспертов, нали-
чие старшей сестры у детей не 
оказывало никакого влияния на 
скорость развития их речевых 
навыков. «Ребята, имеющие 
старшего брата, в среднем испы-
тывали двухмесячное отставание 
в формировании речи по сравне-
нию с теми, у кого либо была 
старшая сестра, либо не было 
никого», - подчеркнул профессор 
из CNRS Франк Рамус.

Возможным объяснением 
этому, по мнению ученых, может 

более устойчивым к холоду, солям и 
солончаковой почве», - заявил науч-
ный сотрудник Ли Синьци. По его 
словам, гибридный рис обладает 
более устойчивой структурой и 
может прижиться на северо-восто-
ке страны.

«Наша цель состоит в том, 
чтобы увеличить производство риса 
и начать широкомасштабно выра-
щивать эту культуру в Северо-Вос-
точном Китае. Мы надеемся засеять 

зование подобных аппаратов как 
такси через два-три года.

Волокоптер - не единственный 
проект такого рода. В мае герман-
ская стартап-компания Lilium 
успешно запустила в воздух про-
тотип пятиместного летающего 
электротакси. Испытания прошли 
на аэродроме в городе Оберп-
фаффенхофен недалеко от Мюн-
хена. Модель весом в полторы 

напоминают специалисты ETH 
Zurich.

Швейцарские и немецкие уче-
ные продемонстрировали, что без 
всего этого можно обойтись. Их 
метод основан на природных свой-
ствах древесины: при высыхании 
она больше сжимается перпенди-
кулярно по направлению к волокну, 
чем продольно. Хотя деформация 

по принципу эффекта Зеебека 
(термоэлектрический эффект), при 
котором электричество генериру-
ется из-за разницы температур на 
стыке двух материалов. Всю кон-
струкцию защищает прозрачный 
для инфракрасных лучей экран.

Ученые напоминают, что тер-
моэлектрические устройства для 
выработки электроэнергии из 
«отработанного тепла» уже приме-
няются на электростанциях. Новый 

было предложено ответить на 
вопросы о том, в каких условиях 
они ощущали себя более комфор-
тно, было ли им тепло или холодно? 
В ходе эксперимента измерялась 
также температура телалюдей.

В итоге более комфортными 
были признаны условия, когда тем-
пература в комнате равна 19 граду-
сам и имеется максимальное есте-
ственное освещение. При повы-
шенной температуре испытуемые 
более комфортно чувствовали 
себя в условиях слабой освещен-
ности. Ученые не обнаружили при 
этом изменений в температуре 

тернативе, чтобы противостоять 
все растущему бремени зависи-
мости этого сектора от импорта 
бензина и дизеля, - подчеркива-
ют специалисты Всемирного эко-
номического форума (ВЭФ). 

По мнению аналитиков ВЭФ, 
именно электромобили способ-
ны дать импульс к созданию в 
Африке новой экономики. В пер-
вую очередь - в мегаполисах кон-
тинента, которые являются сей-
час самыми быстрорастущими на 
планете. Так, сейчас в Найроби 
жители тратят до 30% своего 
месячного дохода на оплату 
транспорта. Для того, чтобы 
защитить потребителей, прави-
тельства африканских стран в 
среднем направляют до 1,4% 
ВВП на субсидирование топлива 
для населения.

«Дальнейшее движение по 
этому пути приведет государства 
Африки в тупик» - предупреждают 
аналитики.

Если на африканских дорогах 
пока не видно автомобилей 
«Тесла» от Илона Маска, то это 
еще не говорит об отсутствии 
интереса африканского бизнеса 
к электромашинам. В глубинах 
экономики континента существу-
ет бурлящий сектор машин на 
альтернативных видах энергии. 
Наибольший прогресс достигнут 
в создании мотоциклов и мопе-
дов.

Так, руандийскому стартапу 
«Амперсэнд» (Ampersand) потре-
бовалось всего 2,5 года, чтобы 
создать электромотоцикл, кото-
рый стал хитом на рынке мототак-
си. Он пробегает без подзарядки 
60 км и развивает скорость в 75 
км/ч.

ПРЕТОРИЯ                   В.Макарчев

быть тот факт, что старшие 
сестры гораздо более охотно 
разговаривают со своими 
младшими родственниками, 
чем братья. И тем самым ком-
пенсируют недостаток роди-
тельского внимания. Кроме 
того, в отличие от мальчиков 
девочки меньше конкурируют 
за внимание родителей, давая 
им возможность больше време-
ни проводить со своими деть-
ми.

Медики рекомендуют 
взрослым как можно чаще 
общаться со своими малыша-
ми, чтобы помогать им совер-
шенствовать навыки речи. 
«Если у вас двое или более 
детей, постарайтесь уделить 
хоть немного времени каждому 
из них в отдельности», - отме-
тила профессор Наоми Аврон 
из Высшей нормальной школы 
в Париже (ENS), комментируя 
результаты исследования.

ЛОНДОН

в этом районе более 10 млн му 
(китайская мера площади, равная 
0,07 га) солеустойчивым рисом к 
2022 году», - отметил специалист. 
Кроме того, полученный опыт 
будет использоваться для того, 
чтобы в перспективе выращивать 
этот рис в автономном районе 
КНР Внутренняя Монголия.

«Уверен, что мы сможем пре-
взойти нашу изначальную цель в 
300 кг риса с одного му», - под-
черкнул ученый. Он также доба-
вил, что в ходе предварительных 
испытаний в 2018 году в районе 
Дацина им удалось получить 500 
кг риса с одного му.

Академик Юань Лунпин на 
протяжении ряда лет возглавляет 
проект по выведению солеустой-
чивой культуры, которую также 
называют «морской рис». Однако 
это неофициальное название не в 
полной мере корректно, так как 
растение не культивируется непо-
средственно в морской воде. 
Такой рис всходит и выживает в 
солончаке - почве, верхний слой 
которой характеризуется наличи-
ем легкорастворимых солей. К 
настоящему времени выведенный 
учеными рис способен выживать 
при концентрации соли в окружа-
ющей воде до 1,2%, когда боль-
шинство растений гибнут.

ПЕКИН                      Р.Баландин

тонны вертикально поднялась 
вверх и некоторое время остава-
лась в воздухе. В последующем, 
как планируется, такси осуще-
ствит несколько маневров и 
совершит горизонтальный 
полет. В кабине не было пасса-
жиров, аппаратом также управ-
ляли дистанционно.

В марте свой пилотный про-
ект по испытаниям аэротакси, 
получившего название CityAirbus, 
запустила в Ингольштадте компа-
ния Airbus («Эрбас»). Проект 
тогда представили министр 
транспорта Андреас Шойер и 
госминистр по вопросам разви-
тия цифровых технологий Доро-
тея Бэр. Презентация прошла на 
площади перед городской рату-
шей. CityAirbus представляет 
собой похожую на дрон машину с 
четырьмя сиденьями и восемью 
винтами. Она работает на элек-
трической тяге.  CityAirbus был 
сконструирован на заводе Airbus 
в баварском Донаувёрте.

В будущем, как надеются 
разработчики, такие такси могут 
стать альтернативой традицион-
ным транспортным средствам, 
прежде всего - в городах с особо 
интенсивным движением.

БЕРЛИН
 В.Филиппов

во многих случаях в строитель-
стве считается нежелательной, 
при разработке новой технологии 
специалисты использовали 
именно это свойство.

Они склеили два слоя древе-
сины таким образом, чтобы 
волокна в них были сориентиро-
ваны по-разному. «При умень-
шении содержания влаги один 
из слоев сжимается сильнее. 
Поскольку оба слоя склеены, 
древесина изгибается», - пояс-
нил руководитель исследования 
Маркус Рюггерберг.

Основу строительства по 
новой технологии составляют 
двухслойные панели. Ученые на 
компьютере рассчитывают 
характер деформации панелей 
при сушке - в зависимости от 
толщины ее слоев, ориентации 
волокон и содержания влаги. 
Этот процесс специалисты назы-
вают «программированием дре-
весины».

После того, как двухслойный 
деревянный элемент деформи-
ровался должным образом, его 
можно склеить с другими дере-
вянными элементами конструк-
ции. 

Разработчики считают, что 
программирование древесины 
открывает новые возможности в 
архитектуре. Это наглядно демон-
стрирует сооруженная в мае 2019 
года в Ремштале близ Штутгарта 
14-метровая «Башня Урбах». Она 
склеена из 12 изогнутых панелей. 
В качестве материала строители 
использовали ель.

ЖЕНЕВА
К.Прибытков

прибор, по их словам,  действует 
по тому же принципу, однако опи-
рается на источник холода.

«Разница заключается в том, 
что вместо источника тепла, мы 
используем широко распростра-
ненный и доступный источник 
холода: ночное небо и фактиче-
ски космический холод», - отме-
тил профессор Калифорнийского 
университета Асват Раман. 
Ночью обращенная к небу 
поверхность для снижения тем-
пературы отдает свое тепло 
атмосфере в виде теплового 
излучения и позволяет произво-
дить возобновляемую электроэ-
нергию, используя лишь перепа-
ды температур.

В ходе испытаний эксперты 
поместили установку на один 
метр выше уровня крыши Стэн-
фордского университета. Она 
притягивала тепло из окружаю-
щего воздуха, направляя его в 
небо при помощи обычного чер-
ного излучателя. 
ЛОНДОН

тела участников эксперимента. 
Иными словами, ощущение ком-
фортного уровня тепла было у них 
чисто психологическим.

Полученные результаты спе-
циалисты сравнили с действую-
щими с 70-х годов прошлого века 
рекомендациями по обогреву 
жилищ. И пришли к заключению, 
что в хорошо освещенных днев-
ным светом помещениях люди 
готовы терпеть более высокую 
температуру, чем там, где 
используется только электроос-
вещение. 
ЖЕНЕВА            К.Прибытков

«Вирусы СПИДа «прячутся» в 
специфических клетках организ-
ма больных до тех пор, пока 
пациент принимает противови-
русные препараты. В этот латент-
ный период определить место-
положение возбудителя практи-
чески невозможно», - объясняет 
ведущий научный сотрудник 
больницы Мари-Ангелик де 

Шеердер.  В случае же прекра-
щения по каким-либо причинам 
специфического лечения, вирусы 
активизируются и происходит 
своего рода выброс возбудителя 
в кровь», - констатирует коллега 
ученого, сотрудница больницы 
Линос Вандекеркхов.

Открытие ученых поможет 
более углубленно изучить весь 

механизм развития заболевания и 
выработать эффективные спосо-
бы его выявления и лечения.

«Наша работа показывает, что 
до сих пор представление ученых 
о развитии СПИДа было несколь-
ко иным, - уверена А. де Шеердер. 
- Иммунные клетки, призванные 
подавлять активность возбудите-
ля, одновременно являются 
ответственными за образование 
вирусных резервуаров». «Важней-
ший аспект открытия заключается 
в том, что «выброс» вирусов при 
ослаблении иммунитета происхо-
дит не из одного какого-то органа 
или части организма, а изо всех 
систем - из крови, из лимфатиче-
ских узлов, из брюшины»,.

БРЮССЕЛЬ

Самый мощный в мире
Американская компания Google («Гугл») заявила о создании 
самого мощного в мире квантового компьютера, которому по 
силам осуществлять расчеты за пределами возможностей 
самых современных суперкомпьютеров. 

Как сообщила компания, ее научным сотрудникам удалось 
построить процессор, совершивший за 3 минуты и 20 секунд рас-
чет, на который самому мощному существующему в мире ком-
пьютеру Саммиту от американской компании IBM («Ай-би-эм») 
понадобилось бы около 10 тыс. лет.

Это - существенное ускорение по сравнению со всеми извест-
ными классическими алгоритмами. Оно обеспечивает экспери-
ментальную реализацию квантового превосходства в вычисли-
тельной задаче и знаменует собой появление столь ожидаемой 
вычислительной парадигмы», - не скрывают специалисты. По их 
мнению, этот эксперимент представляет собой первое вычисле-
ние, которое может быть выполнено исключительно на квантовом 
процессоре».
НЬЮ-ЙОРК             

И.Дмитрячев

Растет коралловый риф 
У южного побережья Сиднея начал расти новый субтропический 
риф, который стали заселять первые обитатели. По словам оке-
анологов, причиной этого стало повышение температуры в при-
брежных водах Тасманова моря.

«Скоро возле Сиднея будет свой собственный субтропический 
коралловый риф, хотя еще пять лет назад я бы сказал, что это абсолют-
но невозможно», - говорит профессор-океанолог Дэвид Бут. По его 
словам, несколько лет назад ученые стали замечать, что тропические 
рыбы стали все чаще заплывать в прибрежные воды Сиднея. Однако 
прежде считалось, что они не могут пережить прохладные зимы в этой 
части континента.

СИДНЕЙ                                                                                   А.Аркаева

Пластики – угроза детям
В организме большинства исследованных учеными детей и 
подростков в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет найде-
ны микроскопические остатки пластификаторов, являющихся 
основными компонентами современных пластических 
веществ.

Исследователи Федерального ведомства Германии по охране 
окружающей среды (ФВООС) и Института Роберта Коха, эти вещества 
появились в результате частичной переработки организмом пласт-
масс, попадающих в организм детей с упаковкой пищевых продуктов, 
деталями игрушек и питьевой водой, зачастую упакованной в пласти-
ковые емкости.

Как подчеркнула токсиколог ФВООС, ученых больше всего трево-
жит факт обнаружения следов пластмасс у маленьких детей, что объ-
ясняется все более активным внедрением промышленностью пласти-
ковой тары, отказом от классических стеклянных баночек и бутылочек. 

Немецкие токсикологи ратуют за тотальный запрет пластиковой 
тары, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет о детском питании. 

БЕРЛИН

«Карманный» ионный двигатель
Китайские инженеры создали ионный двигатель «карманного 
размера», который призван «продлить жизнь малых космиче-
ских аппаратов и предотвратить их превращение в опасный 
космический мусор». 

Ионный двигатель - это электрический ракетный двигатель, реак-
тивная тяга в котором создается на основе выброса ионизированного 
вещества, разогнанного в электрическом поле. Данный китайский 
двигатель относится к работающим на жидких металлах, обычно - 
цезии, индии и ртути.

Двигатель весом 300 граммов представляет собой соответствую-
щую самому современному уровню развития техники установку для 
малых спутников.

ПЕКИН                                                                                  А.Кириллов

Новоселы 
высокогорья
Потепление климата 
будет способствовать 
распространению расте-
ний в новых областях 
высокогорья, которые 
сейчас для них недоступ-
ны из-за холода. 

В частности, при повыше-
нии температуры на 2-4 градуса 
Цельсия «зеленая граница» 
может подняться к концу нынеш-
него столетия в Альпах на 300-
600 метров, считают специали-
сты швейцарского Федерально-
го института леса, снега и ланд-
шафта (WSL). 

Ученые WSL отмечают, что 
«в высокогорье под поверхно-
стью земли происходят очень 
важные для климата процессы», 
учитывая, что в Альпах 90% угле-
рода «складировано» в почве. В 
верхнем почвенном слое в этом 
регионе обитает более 10 тыс. 
видов грибов и бактерий.

Высоко в горах потепление 
идет особенно быстро. Вслед-
ствие этого растения могли бы 
«забираться» все выше. Но 
помимо тепла им нужна питаю-
щая их почва, а ее формирова-
ние - довольно медленный про-
цесс, который «сильно отстает 
от потепления», пояснил эколог 
Франк Хагедорн. По его словам, 
требуются сотни и даже тысячи 
лет, чтобы на безжизненных ска-
лах сформировался почвенный 
слой. Это подтверждают науч-
ные наблюдения за отступаю-
щими альпийскими ледниками.

Потепление климата в усло-
виях отсутствия высоко в горах 
плодородного слоя благоприят-
ствует распространению разве 
что растений, не очень требова-
тельных к почве, в частности, 
альпийской маргаритки и мятли-
ка. В то же время виды растений, 
которым нужно много перегноя, 
не выживут в таких условиях, 
отмечают ученые. Они расцени-
вают формирование раститель-
ного мира на новых территориях 
как труднопрогнозируемый про-
цесс. «Почвы - это terra incognita 
Альп», - констатирует Ф. Хаге-
дорн. Почвенный слой в этом 
регионе отличается большим 
биоразнообразием. Однако на 
настоящий момент науке мало 
известно о роли, которую выпол-
няют в этой экосистеме различ-
ные организмы, отметил он.

   Вместе с тем в WSL увере-
ны в том, что эволюция почвы в 
Альпах в условиях потепления 
будет оказывать влияние на кли-
мат Земли. Сейчас в почвенном 
слое альпийского региона 
заключено большое количество 
углерода. Его высвобождение в 
виде углекислого газа вслед-
ствие роста температуры при-
ведет к ускорению климатиче-
ских изменений.

ЖЕНЕВА               К.Прибытков

 По следам 
метеорита
Подробности произошед-
шей 66 млн лет назад пла-
нетарной катастрофы, 
когда гигантский метеорит 
рухнул в Атлантический 
океан, удалось восстано-
вить американским геоло-
гам при анализе горных 
пород из древнего крате-
ра у побережья полуо-
строва Юкатан.

В рамках международной 
программы изучения океанов 
(International Ocean Discovery 
Program) они осуществили буре-
ние на склонах подводного кра-
тера Чиксулуб, диаметр которого 
достигает 180 км. Результаты 
изучения поднятых с глубины 
горных пород показали, что уже в 
первые секунды на месте паде-
ния метеорита образовался кра-
тер глубиной 40-48 км. 

В атмосферу, помимо скаль-
ных обломков и раскаленной 
лавы, было выброшено огромное 
количество соединений серы, 
содержавшихся в слоях ила на 
дне. Через три минуты после 
падения метеорита, по подсче-
там геологов, стены кратера 
обрушились вовнутрь гигантской 
полости, а в атмосферу был 
выброшен огромный столб рас-
каленной породы, который обра-
зовал на месте кратера пик из 
лавы, сравнимый по размером с 
высочайшей горой планеты - 
Эверестом.

Через 20 минут после ката-
строфы эпицентр захлестнули 
отхлынувшие при ударе воды 
океана. А к концу дня начался 
процесс выпадения легких 
частиц, выброшенных при взры-
ве в атмосферу.

Согласно проведенным 
исследованиям, ученые пришли 
к выводу, что метеорит, предпо-
ложительно диаметром от 7 до 
14 км,  рухнул на Землю 66 млн 
лет назад, что привело к резкому 
похолоданию климата на плане-
те и гибели многих видов живот-
ных, в том числе - динозавров. 

НЬЮ-ЙОРК          И. Борисенко

Где прячется вирус СПИДа?

Спутники-дозорные
Китай вывел на орбиту 

пять наноспутников дистанци-
онного зондирования для фор-
мирования орбитальной 
системы «Чжухай-1».

Запуск был осуществлен 
при помощи ракеты-носителя 
«Чанчжэн-11» с космодрома 
Цзюцюань в северо-западной 
провинции Ганьсу.

Орбитальная система 
«Чжухай-1», согласно плану, 
должна состоять из 34 спутни-
ков, в том числе - гиперспек-
тральных, радарных и инфра-
красных. А также со специаль-
ной съемочной аппаратурой с 
высоким разрешением.

Этот запуск стал 311-м для 
носителя серии «Чанчжэн». 

ПЕКИН                   Н.Селищев

 В кадре - стадион
Специалисты Академии 

наук Китая (АНК) создали 
мощную фотокамеру с раз-
решением 500 мегапиксе-
лей, которая может исполь-
зоваться в целях обеспече-
ния общественной безопас-
ности и национальной обо-
роны. 

«Эта технология за 
секунды позволяет создать 
панорамное фото огромного 
стадиона, запечатлев в 
деталях всех, кто на нем 
присутствует, - один из 
участников проекта. Подоб-
ная технология в сочетании 
с приборами распознавания 
лиц заметно упростит рабо-
ту правоохранительных 
органов в крупных мегапо-
лисах, поскольку позволяет 
мгновенно обнаруживать 
разыскиваемых людей.

ПЕКИН                  Н.Селищев

МРТ идет на рекорд
Исследователи из Фран-

ции конструируют мощный 
аппарат магнитной резонанс-
ной томографии (МРТ), кото-
рый позволит успешнее диа-
гностировать на ранних стади-
ях такие недуги, как, например, 
болезнь Паркинсона. 

В основе устройства, раз-
рабатываемого в рамках про-
екта Iseult под эгидой француз-
ского Комиссариата по атом-
ной энергии и альтернативным 
источникам энергии Франции 
(КАЭ), находится мощный маг-
нит в форме цилиндра длиной 
5 метров и весом 130 тонн. По 
словам ученых, аппарат будет 
выдавать изображение в сто 
раз более детализированное 
по сравнению с теми, что пре-
доставляют МРТ в настоящее 
время. 
ПАРИЖ

Как летучая рыба
Инженеры из Имперского 

колледжа Лондона (Велико-
британия) изобрели робота, 
который может передвигаться 
как летучая рыба. 

Робот передвигается с 
помощью небольшого насоса, 
который закачивает воду в 
специальную камеру, где про-
исходит химическая реакция с 
карбидом кальция. В резуль-
тате образуется газовая струя, 
выталкивающая его из воды и 
позволяющая ему пролететь 
за раз до 26 м. 

Как указывают ученые, 
робот весом в 160 г может 
генерировать силу, которая в 
состоянии поднимать объек-
ты, в 25 раз превосходящие 
его собственный вес.

 ЛОНДОН

Наличие старшего брата у детей приводит к замедленно-
му развитию их речевых способностей, - к такому неожи-
данному выводу пришла группа французских ученых на 
основании проведенного ими исследования.

Китайские специалисты во главе с академиком Юань 
Лунпином начали тестировать гибридный солеустойчи-
вый рис в солончаковой почве в холодном климате. Уче-
ные приступили к посадкам этого растения в северо-вос-
точной китайской провинции Хэйлунцзян на границе с 
Россией.

Демонстрационный полет воздушного беспилотного 
такси - волокоптера - состоялся в германском городе 
Штутгарт на юго-западе страны. Приводимый в движе-
ние электрическими двигателями аппарат, представляю-
щий собой смесь вертолета и дрона, в течение 4 минут 
находился в воздухе. Им управлял с земли специалист. В 
кабине пассажиров не было.

Массивные  деревянные элементы сами гнутся и скручи-
ваются, принимая заданную компьютером форму - такую 
технологию, не требующую применения деревообраба-
тывающих станков и прессов, разработали специалисты 
федерального технического университета Цюриха (ETH 
Zurich) и швейцарской лаборатории материаловедения 
(EMPA) совместно с коллегами из Штутгартского универ-
ситета.

Группа американских ученых создала устройство, кото-
рое может вырабатывать электричество в ночное время 
суток благодаря использованию радиационного охлаж-
дения. Уникальная разработка может стать эффективным 
источником возобновляемой энергии тогда, когда доступ 
к солнечному теплу ограничен.

Ученые Университетской больницы бельгийского города 
Гент открыли места локализации вируса СПИДа в орга-
низме людей, страдающих этим заболеванием.  Так 
называемые вирусные резервуары позволяют возбуди-
телям «укрываться» во время ремиссии, вызываемой 
специфическим противовирусным лечением. Однако при 
снижении иммунитета больного вирусы выходят из свое-
го укрытия и могут вновь попасть в кровеносное русло 
человека, вызывая обострение болезни.
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Австралийские ученые дока-
зали связь между несбалансиро-
ванной диетой и ухудшением 
памяти

Исследователи из австра-
лийского Университета штата 
Новый Южный Уэльс обнаружи-
ли связь между потреблением 
нездоровой пищи и потерей про-
странственной памяти. По их 
выводам, фаст-фуд и выпечка 
вредят клеткам мозга.

Лабораторные исследова-
ния, направленные на изучение 
функций животных, показали, 

что подопытные, вынужденные 
питаться фаст-фудом и «диетой 
кафетерия» (выпечкой, тортами 
и пирожными) продемонстриро-
вали значительное ухудшение 
пространственной памяти. 
Крысы, в течение шести недель 
питавшиеся продуктами с высо-
ким содержанием жира и сахара, 
плохо ориентировались даже в 
привычном помещении. При 
этом чем дольше они сидели на 
нездоровой диете, тем хуже ста-
новилась их память. 

«Первый эффект ухудшения 
памяти можно наблюдать уже 
через три дня нездоровой диеты. 
Дальше становится только 
хуже», - отметила автор иссле-
дования, профессор Маргарет 
Моррис, глава факультета фар-
макологии Школы медицинских 
наук при Университете Нового 
Южного Уэльса.

«Всем отлично известно, что 
сбалансированная диета с мини-

мальным количеством нездоро-
вой пищи оптимальна для наше-
го общего здоровья и произво-
дительности. Но наше исследо-
вание показывает, что это отно-
сится также и к здоровью нашего 
мозга, состоянию интеллекта», - 
добавила М.Моррис. По ее дан-
ным, нездоровое и несбаланси-
рованное питание оказывает 
негативное влияние на гиппо-
камп и «нарушает функции 
мозга, связанные с навигацией в 
пространстве и поиском пред-
метов».

По мнению соавтора иссле-
дования, доктора Майкла Кенди-
га, результаты работы ученых 
выглядят более чем обнадежи-
вающими. «Из полученных нами 
данных ясно - переход на здоро-
вую диету окажет положитель-
ное влияние на когнитивные спо-
собности. 

СИДНЕЙ                              А.Аркаева
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П А Н О Р А М А

В рамках выполнения 
комплексного плана модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры 
до 2024 года (КПМИ) Рос-
морречьфлот намерен зака-
зать строительство 147 
новых судов, - сообщил зам-
министра транспорта РФ, 
глава Росморречфлота Юрий 
Цветков.

По его словам, Росмор-
речьфлот является исполни-
телем по двум федеральным 
проектам, входящим в КПМИ: 
«Морские порты России» и 

«Внутренние водные пути». А 
также является соисполните-
лем Росатома по развитию 
Севморпути.

В рамках проекта «Мор-
ские порты России» планиру-
ется строительство 9 ледоко-
лов, в том числе - 4 мелкоси-
дящих, и аварийно-спаса-
тельного судна. «В части Сев-
морпути у нас 11 судов для 
несения аварийно-спаса-
тельной готовности, - доба-
вил Ю.Цветков. - В частности, 
5 аварийно спасательных бук-
сиров и 4 гидрографических 
судна». В рамках проекта 
«Внутренние водные пути», по 
словам замминистра, запла-
нировано строительство 121 
судна различного назначе-

ния. По 9 из них заказы уже 
размещены. А общий объем 
финансирования составил 17 
млрд рублей. Также уже раз-
мещены заказы на 4 гидро-
графических судна в рамках 
развития Севморпути.

«По 6 ледоколам завер-
шена стадия проектирования 
и по одному уже провели кон-
курс, ожидаем в ближайшее 
время заключение контракта. 
Это - тзавод «Пелла» (Ленин-
градский судостроительный 
завод). По остальным 3 ледо-
колам заканчивается проек-
тирование. И размещение 
заказов ожидается в следую-
щем году.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Хвостатые любимцы из пробирки
Китайская компания генной инженерии Sinogene 
(«Синоджин») готова клонировать здоровых и трудо-
способных людей, однако не предпринимает таких 
шагов из-за общечеловеческих этических правил и 
норм законодательства, - сообщили данной органи-
зации.

«Технически мы бы могли клонировать и человека. Однако из 
этических соображений этого нельзя сделать. Мы не посмели бы 
создать вашу копию, так как не позволяет государство. В то же 
время я считаю, что технологии клонирования уже сейчас начина-
ют приносить человечеству большую пользу», - подчеркнул пред-
ставитель Sinogene.

«Мы готовы предоставить услуги клонирования владельцам 
животных из России, поскольку на текущем этапе выходим на 
глобальный рынок. Во-первых, нам нужен образец, а также пред-
стоит проработать механизм пересылки клона заказчику, - сооб-
щил он. - Конечно, было бы хорошо, чтобы владельцы сами при-
возили своих питомцев - образцы для клонирования. Но, думаю, 
такие хлопоты излишни: нам лишь достаточно взять небольшой 
кусочек кожи, при отделении которого даже не будет кровотече-
ния».

Как отметил Ван Инин, в будущем технологии клонирования, 
которыми помимо Китая владеют Республика Корея и США, будут 
постоянно совершенствоваться. И, по мере накопления опыта, 
дешеветь, становиться более доступными.

Согласно официальной статистике, в Китае насчитывается 
более 73 млн владельцев домашних животных, которые владеют 
91 млн кошек и собак. В крупных мегаполисах КНР, где в силу 
целого ряда факторов многие предпочитают завести питомца 
вместо рождения ребенка, бизнес по разведению клонов оказы-
вается особенно прибыльным. Рынок кошек и собак в стране пре-
вышает десятки миллиардов долларов. И ежегодно динамично 
увеличиваясь.

ПЕКИН                                                                                     Н.Селищев

Крысы поддаются обучению игре в прятки и даже 
испытывают от нее удовольствие, - к такому выводу 
пришли нейробиологи Берлинского университета 
имени Гумбольдта.

«Давно известно, что крысы импровизированно вовлекают-
ся в простейшего вида игры. Нам же хотелось выяснить, спо-
собны ли они на такие сложные игры, как кошки-мышки», - сооб-
щил телекомпании руководитель научного исследования Миха-
эль Брехт.

Он рассказал, что эксперимент проводился в закрытом 
помещении, в котором были расставлены коробки, перемещаю-
щиеся в разных направлениях с помощью дистанционного пуль-
та управления. Нейробиологи старались научить грызунов, как 
прятаться или, наоборот, отыскивать человека. В качестве 
поощрения за успешно выполненную задачу крыс почесывали, 
вызывая у них приятные ощущения. Если же они не справлялись 
с задачей, то «награда» следовала не сразу, а через определен-
ный отрезок времени.

Через несколько недель подопытные животные овладели 
навыками пряток и даже выработали собственные тактические 
приемы. Крысы прятались бесшумно, но «пищали от радости», 
когда обнаруживали второго игрока. Ученые сочли это наблю-
дение признаком того, что грызуны понимают правила игры.

«Они выглядят так, будто радуются, они начинают бегать. 
Они подают голос и громко пищат все время. Но потом они 
начинают прятаться и замолкают», - рассказал Брехт. Он обра-
тил внимание на то, что подопытные животные продемонстри-
ровали удивительную сообразительность, отказываясь скры-
ваться в прозрачных коробках, предпочитая непрозрачные. 
Ученые изучали параллельно колебания уровня активности ней-
ронов в префронтальной коре головного мозга и надеются 
добиться более глубокого понимания связи игры и когнитивных 
способностей живых организмов.

БЕРЛИН                                                                               А.Качалин

Иммунобиологическая ком-
пания «Нацимбио» (входит в 
госкорпорацию «Ростех») к 
2022 году планирует нарастить 
производство гемагглютинина 
- основного компонента вакцин 
от гриппа - с 1,6 до 5 кг ежегод-
но. Это позволит покрыть спрос 
на вакцины в России, Казахста-
не и Белоруссии.

«В ближайшей перспективе 
наш холдинг «Нацимбио» вой-
дет в топ-5 крупнейших в мире 
производителей основного 
компонента вакцин от гриппа - 
гемагглютинина. Это антиген, 
то есть инактивированный 
вирус, из которого удален 
геном. Мы полностью готовим 
его на наших производствах. 

Сейчас предприятия холдинга 
выпускают порядка 1,6 кг этого 
вещества в год. В 2022 году мы 
выйдем на объем 5 кг ежегодно. 
Такой объем позволит произво-
дить вакцины в объеме, доста-
точном для удовлетворения 
спроса в России, Казахстане и 
Белоруссии», - заявил глава 
госкорпорации «Ростех» Сер-
гей Чемезов.

Как пояснили, одна доза 
отечественной четырехвалент-
ной вакцины от гриппа, которая 
включает в себя четыре акту-
альных штамма вирусов вместо 
трех, содержит в себе 60 
микрограммов гемагглютини-
на.

«В мире нет ничего совер-

шеннее таких четырехвалент-
ных вакцин: они защищают от 
гриппа эффективнее всего. Но 
наука не стоит на месте. Не за 
горами момент, когда мы смо-
жем предложить россиянам 
препараты, которые будут 
защищать одновременно от 
пяти и более типов вируса», - 
добавил С.Чемезов.

В конце января Минздрав 
РФ и Роспотребнадзор утвер-
дили план поэтапного перехода 
на новую четырехвалентную 
вакцину для профилактики 
гриппа. Закупается препарат за 
счет федерального бюджета. 

Японские специалисты из 
Министерства охраны окружаю-
щей среды осуществили новую 
экспедицию на недавно образо-
вавшийся вулканический остров 
Нисиносима, расположенный в 
1000 км к югу от Токио. 

Они провели на острове три 
дня, за которые смогли подробно 
изучить его поверхность на пред-
мет изменения экосистемы, а 
также отыскать следы новых птиц. 
Так, им удалось найти гнезда и 
птенцов клинохвостых буревест-
ников, которые обитают на рас-
положенной примерно в 100 км 
островах Огасавара.

Помимо того ученые нашли 
колонию птиц семейства олуше-

вых из одного отряда с пеликана-
ми. Сейчас на Нисиносиме про-
живает около 60 таких особей. На 
острове активно увеличивается 
число различных жуков, которые 
составляют основную часть раци-
она пернатых. Тем не менее 
флора острова восстанавливает-
ся медленнее, чем предполага-
лось. «Это весьма интересное 
наблюдение, поскольку обычно 
растения приходят в новые места 
первыми. И уже за ними следуют 
птицы и животные», - отметил 
Казуто Каваками, старший науч-
ный сотрудник Научно-исследо-
вательского института лесного 
хозяйства, принимавший участие 
в экспедиции.

В ноябре 2013 года в Тихом 
океане к югу от Токио начал фор-
мироваться вулканический 
остров, который получил назва-
ние Нисиносима. За прошедшие 
годы его площадь увеличилась в 
12 раз и сейчас составляет 2,68 
кв. км. С ноября 2015 года интен-
сивность извержений упала, что 
значительно снизило уровень 
опасности и позволило годом 
позднее организовать первую 
высадку на остров. До этого япон-
ские специалисты проводили 
только подводные исследования 
в этом районе.

ТОКИО                    

     А.Заврачаев

Будет на чем  плавать и ходить

В помощь молодым бизнесменам

Идем на режим «открытого неба»

Заправка 
электричеством

Открытая в Приморье в 
начале сентября сеть авто-
зарядных станций для элек-
тромобилей продолжит 
работать бесплатно еще две 
недели, - сообщили специа-
листы «Русгидро».

Компания приняла 
решение продлить тестовый 
режим, чтобы каждый вла-
делец электроавтомобиля 
смог оценить новую услугу и 
все преимущества сети 
быстрых зарядных станций.

В компании отмечают, 
что стоимость электроэнер-
гии для авто ниже, чем бен-
зина в пересчете на путь. 
Так, стоимость 100 км пути 
будет составлять 220 рублей 
при использовании режима 
быстрого заряда, и 160 
рублей - при медленном 
режиме зарядки. А при 
обычной заправке бензином 
автомобилисты заплатят 
порядка 435 рублей. 

ВЛАДИВОСТОК

Комета-пришелец
Межзвездная комета C/2019 

Q4, открытая российским астроно-
мом Геннадием Борисовым, веро-
ятно, близка по составу кометам из 
Солнечной системы, - считает 
астроном из Института астрофи-
зики на Канарах Хавьера Ликан-
дро. Астрономы этого института 
наблюдали комету 12 сентября и 
изучили ее спектр, который, схож 
со спектром некоторых космиче-
ских тел в Солнечной системе.

«Кометы в других планетных 
системах могут быть похожими на 
кометы в нашей системе, - отметил 
Х.Ликандро. - Они могут образо-
ваться в результате процессов, 
аналогичных тем, которые привели 
к образованию комет из облака 
Оорта в нашей системе».

Облако Оорта - наиболее 
удаленное скопление небесных 
тел в Солнечной системе. Эта 
область, простирающаяся на рас-
стояние от 50 тыс. до 100 тыс. 
астрономических единиц от 
Солнца является источником дол-
гопериодических комет. Внешняя 
граница облака Оорта определя-
ет гравитационную границу Сол-
нечной системы.

НЬЮ-ЙОРК        И.Борисенко

Вакцины от гриппа хватит на всех

Крысы играют ... в прятки

Фаст-фуд и выпечка – наши враги

Круизы на Востоке 
Вопрос открытия частной 

круизной линии на Дальнем Вос-
токе прорабатывается Министер-
ством транспорта РФ. В частно-
сти, оно ожидает от бизнеса соот-
ветствующие предложения и 
готово оказать поддержку в реа-
лизации проекта.

По мнению специалистов, 
бизнес должен созреть для откры-
тия частной круизной линии на 
Дальнем Востоке, рассчитать пас-
сажиропоток, оценить свои 
финансовые возможности и выйти 
с предложением, которое мини-
стерство обязательно рассмо-
трит. И если будут реальные шаги, 
их обязательно поддержат».

Ранее администрация При-
морья выступила на федеральном 
уровне с предложением об орга-
низации круизной линии на Даль-
нем Востоке и приобретении или 
строительстве для этих целей кру-
изного судна. В середине октября 
стало известно, что Минтранс 
подготовил предложения по кор-
ректировке госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы», 
предусматривающие включение 
мероприятий по строительству 
судна для этой линии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Птицы заселяют вулканический остров 

Более 80% россиян не хотят, чтобы кто-либо был в 
курсе их действий в интернете. При этом более поло-
вины российских пользователей сами чистят историю 
в браузере, удаляя ссылки на сайты, на которые они 
заходили -  говорится в сообщении «Лаборатории 
Касперского».

По данным опроса, проведенного при поддержке сервиса 
Toluna, 84% россиян не желают, чтобы кто-то знал, чем они зани-
маются в Интернете. Однако при этом лишь 65% не хотят, чтобы 
кто-либо знал, что они делают в реальной жизни.

Чтобы не допустить «слежки» за собой в Интернете, пользова-
тели предпочитают стирать историю браузера (54%), использо-
вать выдуманные имена при регистрации на сайтах (24%), закле-
ивать камеру (23%), общаться в зашифрованных мессенджерах 
(22%), искать информацию в приватных поисковиках (12%).

«Большинство опрошенных (68%) согласны с тем, что в совре-
менном цифровом мире полностью сохранять приватность невоз-
можно. Три из четырех респондентов (74%) хотели бы знать боль-
ше о том, как защитить от чужих глаз свою деятельность в онлай-
не. Но только в том случае, если эта информация будет доставать-
ся им бесплатно. Платить деньги за курсы и тренинги по повыше-
нию навыков сохранения приватности готовы лишь 17% пользова-
телей», - сообщил в компании.

Как пояснил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперско-
го» Алексей Маланов, в целом проблема приватности в онлайне 
волнует россиян. Однако нельзя сказать, что пользователи в боль-
шинстве своем делают все возможное для ее обеспечения. Так, 
приводит он пример, почти 40% респондентов признают, что не 
защищают устройство паролем. А 64% не проверяют и не меняют 
настройки приватности на своих устройствах, а также в приложе-
ниях или сервисах.

Опрос был проведен в период с ноября 2018 года по январь 
2019 года по всему миру. в России было опрошено более 1 тыс. 
человек.

Около 35% россиян готовы взять кредит для того, 
чтобы оплатить учебу детей за рубежом, - таковы 
результаты опроса, проведенного  Райффайзенбан-
ком, с которым ознакомился ТАСС.

Наибольшее число респондентов, которые готовы взять кре-
дит, проживает в Новосибирской (38% опрошенных) и Нижего-
родской (36%) областях, а также в Республике Татарстан (36%).

В Москве и Подмосковье готовность оформить кредит на 
обучение своих детей за рубежом выразили 35% опрошенных, 
такая же ситуация в Краснодарском крае. В Свердловской обла-
сти возможность взять кредит допускают 33%, а в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области - 32% респондентов.

Опрос проводился Райффайзенбанком среди россиян с 
детьми в сентябре этого года. Всего был опрошен 1461 респон-
дент.

Цель законопроекта - пре-
доставить гражданам возмож-
ность за счет личных взносов 
формировать дополнительные 
источники финансирования 
пенсионного дохода в системе 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения при стиму-
лирующей поддержке государ-
ства. Сейчас уровень личного 
участия граждан в формирова-
нии своего пенсионного дохо-
да низкий, констатирует Мин-
фин. 

Ранее Минфин, сообщил, 
что отправил на согласование 
в Минтруд законопроект о 
новой системе добровольных 
пенсионных накоплений под 
рабочим названием «О гаран-
тированном пенсионном про-
дукте», который был разрабо-
тан вместо законопроекта об 
индивидуальном пенсионном 
капитале. Предполагается, что 
продукт будет представлять 
собой модернизацию суще-
ствующей системы негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения. 

Новая система предпола-
гает налоговые льготы для 
бизнеса и налоговые вычеты 
для граждан, регистрацию 
накопительных счетов цен-
тральным администратором. А 
также гарантирование сохран-
ности долгосрочных пенсион-
ных накоплений государством. 
Россияне смогут присоеди-
нить к гарантированному пен-
сионному продукту накопле-
ния, имеющиеся в системе 
обязательного пенсионного 
страхования.

Концепция об ИПК предпо-
лагала, что взносы на накопи-
тельную пенсию вместо рабо-
тодателя будет осуществлять 
сам работник, отчисляя на это 
6% своей зарплаты, с возмож-
ностью изменить ставку взно-
сов и отказаться от их уплаты. 
Изначально концепция об ИПК 
предполагала автоподписку - 
автоматическое включение 
гражданина в систему с воз-
можностью выхода. Однако 
впоследствии от автоподписки 
было решено отказаться.

За приватность в Интернете

Для обучения за рубежом 

Переход на новую 
пенсионную систему 

Инициативу по введению 
режима «открытого неба» 
в международном аэро-
порту Пулково поддержал 
вице-премьер Максим 
Акимов.

Речь идет о предоставле-
нии седьмой «свободы» при 
полетах из и в Петербург по 
ряду международных марш-
рутов. Такая свобода позво-
ляет перевозить пассажиров 
и грузы между двумя страна-
ми без посадки в стране реги-
страции перевозчика (то есть, 
например, ирландская авиа-
компания может выполнять 
рейсы между Петербургом и 
городом в третьем государ-
стве)», - пояснил представи-
тель вице-премьера.

Ранее с инициативой по 
введению режима «открытого 
неба» для иностранных авиа-
перевозчиков выступил гене-
ральный директор ООО «Воз-
душные ворота северной сто-
лицы» (ВВСС, компания-опе-
ратор аэропорта Пулково) 
Леонид Сергеев.

«Мы еще никогда не дотя-
гивали до таких либеральных 
высот в отношении наших 
конкурентов. Но понимаем, 
какую поддержку и развитие 
обеспечит это решение горо-

ду», - пояснил представитель 
вице-премьера.

По итогам совещания А.
Акимов поручил финализиро-
вать договоренности по пяти-
летнему пилотному экспери-
менту, который был предложен 
Министерством транспорта. В 
частности, Минтрансу РФ, 
ВВСС и администрации Санкт-
Петербурга необходимо будет 
сформировать перечень клю-
чевых показателей по пассажи-
ро- и турпотоку, чтобы ежегод-
но контролировать влияние 
режима седьмой «свободы» на 
изменение ситуации. Также 
вице-премьер поручил сфор-
мировать открытый, но ста-
бильный список стран для вве-
дения этого режима.

«За счет иностранных лоу-
костеров проверим все эти 
сетки. И если они заработают, 
то через 5 лет можем перейти 
либо на российского перевоз-
чика, либо остаться с иностран-
цем», - считает М.Акимов.

Степень свободы воздуш-
ного пространства - это набо-
ры правил по нахождению 
самолетов авиакомпании 
одной страны в воздушном 
пространстве другого государ-
ства. Чем выше степень свобо-
ды, тем больше действий ино-
странным судам разрешается 
выполнять в воздушном про-

странстве РФ. В частности, 
при первой степени самоле-
там предоставляется только 
право пересекать простран-
ство государства без посад-
ки. А при максимальной, 
девятой, иностранные авиа-
компании получают право 
перевозить пассажиров или 
грузы внутри другого госу-
дарства без дальнейшего 
вылета в страну регистрации 
перевозчика. В частности, 
так работает авиация в зоне 
Евросоюза.

В настоящее время режим 
«открытого неба» действует в 
аэропорту Владивостока. Там 
введен режим пятой степени 
свободы, согласно которому 
аэропорт может беспрепят-
ственно принимать транзит-
ные рейсы зарубежных пере-
возчиков. Седьмая степень 
свободы пока не действует ни 
в одном из аэропортов в 
нашей стране.

Промтовары 
подешевели
Цены производителей 
промышленных товаров в 
России в августе 2019 г., 
по предварительным дан-
ным, снизились по сравне-
нию с июлем на 0,6% Для 
сравнения: в августе 2018 
г. цены промпроизводите-
лей поднялись на 0,2%, - 
сообщил Росстат.

В обрабатывающих про-
изводствах цены снизились 
на отдельные виды нефте-
продуктов: пропан и бутан 
сжиженные подешевели на 
11,5%, бензин автомобиль-
ный - на 8,7%, дистилляты 
легкие, не включенные в дру-
гие группировки, - на 8,3%, 
кокс и полукокс из каменного 
угля - на 6,9%, газы нефтяные 
прочие, не включенные в дру-
гие группировки, - на 5,6%.

В производстве текстиль-
ных изделий на 8,4% подеше-
вел мех искусственный вяза-
ный, на 8% - белье постельное, 
на 5,6% - ткани из синтетиче-
ских штапельных волокон.

Мороз до 45 градусов по Цельсию, темнота на протя-
жении полугода и возможные встречи с белыми мед-
ведями - это и многое другое ожидает экипаж и пас-
сажиров немецкого судна «Полярная звезда», кото-
рое отправилось в в свою очередную экспедицию в 
Арктику. Как ожидается, она продлится около года, в 
ней участвуют свыше 70 научных институтов из почти 
20 стран и сотни исследователей, которых министр 
образования и научных исследований ФРГ Аня Кар-
личек назвала «героями нашего времени».

Ледокол из Бремерхафена отправил в экспедицию, которая 
носит название Mosaic (Multidisciplinary drifting Observatory for the 
Study of Arctic Climate), из норвежского Тромсё. Если все пойдет по 
плану, то «Полярная звезда» пришвартуется у огромной льдины и 
будет находиться там, пока не вмерзнет в нее. В таком положении 
судно будет дрейфовать в направлении центральной части Северно-
го Ледовитого океана, которая зимой практически недоступна.

«Арктической экспедиции такого масштаба еще никогда не 
было», - утверждает Маркус Рекс, руководитель исследовательской 
группы Mosaic. На протяжении примерно двух недель экипаж и уче-
ные будут искать подходящую льдину. «Мы нуждаемся в стабильной 
площадке для наших исследовательских инструментов», - пояснил 
М.Рекс. Ученые планируют создать на льдине мобильные станции 
для проведения экспериментов. Она должна быть толщиной как 
минимум 1,20 м, чтобы на ней могли совершить посадку самолеты, 
которым предстоит снабжать исследователей всем необходимым.

Во время экспедиции ученые будут сменять друг друга. Одна из 
их задач - лучше понять, какие климатические изменения могут про-
изойти и происходят на Земле. «Я убежден, что мы достигнем про-
рыва в изучении климата», - полагает М.Рекс.

БЕРЛИН                                                                          В.Филиппов

Комары на комаров
Чтобы сдержать распро-

странение матери, ученые 
выпустили в дикую природу на 
западе Буркина-Фасо 5 тысяч 
генетически модифицирован-
ных комаров.

Выпущенные на свободу 
насекомые мужского пола 
прошли специальное генети-
ческое воздействие, которое 
сделало их бесплодными. Био-
логический механизм заключа-
ется в том, что эти комары 
получили особый ген, лишаю-
щий мужскую особь комара 
способности иметь потомство. 

«Традиционные инстру-
менты по борьбе с малярией 
достигли своего предела», - 
заявил один из участников экс-
перимента Абдулай Диабате. 

Малярия является одной 
из самых широко распростра-
ненных болезней не только в 
современной Африке, но и 
других районах планеты. В 
2017 году в мире от малярии 
скончались 435 тыс. человек, в 
основном - в детском возрас-
те. 

ПРЕТОРИЯ

           В.Макарчев

За максимальное разбюрокрачивание всех проце-
дур, которые мешают молодым бизнесменам, не 
достигшим совершеннолетия, заниматься предпри-
нимательской деятельностью, выступил президент 
РФ Владимир Путин.

Минфин планирует, что новая система накопительных 
пенсий с возможностью граждан финансировать пен-
сию за счет личного дохода вступит в силу с января 
2021 года. Уведомление о разработке соответствую-
щего законопроекта Минфин опубликовал на портале 
проектов нормативных правовых актов.

«Полярная звезда»
ищет свою льдину

В ходе встречи В.Путина 
с лидерами технологических 
проектов и компаний Нацио-
нальной технологической 
инициативы, где один из 
участников обратил внима-
ние президента на бюрокра-
тические барьеры для пред-
принимателей младше 18 
лет, он заявил: «Хотел бы 
максимально разбюрокра-
тить все, что мешает моло-
дым людям, даже не достиг-
шим возраста 18 лет, актив-
но и полноценно принимать 
участие в предприниматель-
ской деятельности. Тем 
более что у нас много хоро-
ших разработок, много 
талантливых молодых 
людей, даже в старших 
классах школы это проявля-
ется».

По словам президента, 
«есть системные проблемы, 
связанные с трудовым зако-
нодательством». «Они 

заключаются в том, что если 
человек занимает опреде-
ленную должность, скажем, 
является директором, то у 
него могут возникнуть какие-
то финансовые обязатель-
ства перед финансовыми 
учреждениями либо перед 
третьими лицами. А не 
достигнув 18-летнего воз-
раста, он не отвечает по 
своим обязательствам и 
может поставить своих пар-
тнеров в трудные условия, 
когда с него будет невоз-
можно ничего получить».

В этой связи В.Путин 
отметил, что сложности в 
процедуре эмансипации, 
когда родители юного биз-

несмена не возражают про-
тив его деятельности, а нао-
борот, поддерживают свое-
го ребенка, должны быть 
«максимально разбюрокра-
чены». «Ну и в целом, конеч-
но, надо повнимательнее 
посмотреть на обязатель-
ства, которые возникают в 
случае трудовых отношений 
в случае гражданско-право-
вых отношений. И здесь, 
мне кажется, тоже можно 
пойти на определенные 
шаги, связанные с либера-
лизацией. Ну да, не отвеча-
ет по законодательству, но 
может отвечать имуще-
ством. Если человек создал 
какую-то компанию, приоб-
рел имущество, берет кре-
дит, как это обычно делает-
ся, то отвечает имуществом. 
Это формальные вещи, с 
ними нужно поработать», - 
добавил глава государства.

Вокзалы 
обновятся
Дирекция железнодорожных 
вокзалов (структура РЖД) 
планирует до 2030 года 
реконструировать 144 желез-
нодорожных вокзала, - сооб-
щил начальник дирекции 
Георгий Геворкян.

«До 2030 года существуют 
два базовых сценария развития 
нашей дирекции. По сценарию 
оптимистичному мы будем 
реконструировать 144 вокзала. 
Мы на этот сценарий возлагаем 
большие надежды, потому что 
базовый сценарий у нас вписан 
во все планы нашего развития 
до 2025 года. Оптимистичный 
сценарий зависит от конъюн-
ктуры рынка, с которой пред-
стоит в этот период работать», 
- пояснил он.

Согласно презентации, по 
оптимальному сценарию будет 
также реконструировано и 
построено 127 пассажирских 
платформ, 8 мостов и 6 тонне-
лей.
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