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Право на экспорт газа
Правительство приняло решение одобрить предложенные Минэ-

нерго РФ поправки в закон «Об экспорте газа», согласно которым рас-
ширяется перечень компаний, получающих право экспортировать 
сжиженный природный газ (СПГ).

Изменения в закон вносятся для того, чтобы выполнить задачу уве-
личения производства сжиженного природного газа в Арктике, предо-
ставив право экспорта СПГ с участков, лицензии на которые были 
получены после 1 января 2013 года.

Первым шагом к либерализации стало разрешение экспортиро-
вать СПГ без посредничества «Газпрома». Право на экспорт СПГ было 
предоставлено компаниям, лицензия на пользование недрами которых 
по состоянию на 1 января 2013 года предусматривает строительство 
завода по производству сжиженного природного  газа или направление 
добытого газа для сжижения на такой завод. 

На смену легендарному Ан-2

Цифровизация изменяет роль 
государства

БАМ и Транссиб ждет ускоренная 
модернизация

Наращивая производство овощей

На верхней границе прогноза

Президент России Вла-
димир Путин 15 января 
поручил правительству РФ 
рассмотреть вопрос о про-
ектировании и запуске 
серийного производства 

РЖД планируют ускорить 
строительство дополнитель-
ных железнодорожных путей 
и развитие станций на участ-
ках Мариинск - Тайшет, 
Междуреченск - Тайшет, 
Хабаровск - Находка. Пере-
чень включает в себя 50 объ-
ектов первого этапа модер-
низации Восточного полиго-
на, а также объекты, необхо-
димые для реализации про-
екта по скоростной доставке 
контейнеров от дальнево-
сточных портов к западным 
границам России.

Проект также предпола-
гает интенсификацию второ-
го этапа развития магистра-
лей, реализация которого 

Компания приступила к стро-
ительству третьей и последней 
очереди комплекса по выращи-
ванию овощей в закрытом грунте 
на площади 26,8 га, запуск кото-
рой запланирован в текущем 
году. Объем инвестиций в строи-
тельство третей очереди - более 
6 млрд рублей.

Первая очередь тепличного 
комплекса начала работу в 2017 
году. После выхода на проект-
ную мощность сбор овощей 
составит около 50 тыс. тонн в 
год. Общая площадь теплиц - 
86 га, стоимость проекта - 23 
млрд рублей. Тепличный ком-
плекс круглогодичного выра-
щивания овощей создают для 
ускоренного импортозамеще-
ния в овощеводстве. Он осна-
щен интеллектуальной систе-
мой досвечивания и компью-
терным управлением микро-
климатом. А также с распреде-

Производство палладия за 
отчетный период выросло на 
7% - до 2,992 млн унций, пла-
тины - на 8% - до 702 тыс. 
унций, что превысило прогноз 
компании. Рост, в частности, 
связан с вовлечением в пере-
работку покупного сырья на 
Norilsk Nickel Harjavalta (Фин-
ляндия).

Выпуск меди возрос на 5% 
и достиг 499 тыс. тонн, что 
является рекордным показате-
лем для компании. Рост в том 
числе обусловлен переходом 
Быстринского ГОКа на режим 
полной промышленной эксплу-
атации с сентября 2019 года.

Производство меди в 
медном концентрате на 
Быстринском ГОКе (у «Нор-
никеля» - 50,01%) выросло на 
124% (в 2,2 раза) - до 43,49 
тыс. тонн, производство 
золота - на 99% (в 1,9 раза) - 
до 177 тыс. унций. Производ-
ство железорудного концен-
трата выросло на 279% (в 3,7 

самолета «Байкал» на основе 
прототипа ТВС-2ДТС, кото-
рый должен прийти на смену 
Ан-2. Он будет строиться на 
Улан-Удэнском авиационном 
заводе (У-УАЗ) в Бурятии, за 
исключением, возможно, 
композитного фюзеляжа.

«Нам требуется строи-
тельство дополнительных 
производственных мощно-
стей. Мы планируем это 
делать в рамках Технопарка. 
В проекте будет задейство-
вана группа инвесторов, в 
том числе холдинг «Вертоле-
ты России». Есть также пору-
чение вице-премьера Юрия 
Трутнева Фонду развития 
Дальнего Востока принять 
участие в этом проекте», - 
продолжил А.Цыденов.

По его словам, сейчас 
идет работа по проекту воз-
душного судна.  Окончатель-
но проектирование будет 
завершено к лету 2020 года. 
«Есть два проекта: самолет 
ТВС-2-ДТС Сибирского науч-
н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о 
института авиации (СибНИА) 
и самолет Уральского завода 

позволит увеличить пропуск-
ную способность БАМа и 
Транссиба до 180 млн тонн в 
год. Всего перечень, разрабо-
танный РЖД, предполагает 
ускоренную реализацию 212 
проектов госкомпании. 

Дальневосточная желез-
ная дорога проходит по тер-
ритории шести субъектов РФ 

лительным центром площадью 
10 тыс. кв. метров.

По данным правительства 
Липецкой области, в комплексе 
будет создано 1,1 тыс. рабочих 
мест.

В 2019 году в Липецкой обла-
сти в теплицах с круглогодичным 
циклом выращивания собрано 
почти 110 тыс. тонн овощей, что 
на 30% больше показателей про-
шлого года. В настоящее время 
общая площадь таких теплиц 
составляет 200 га. Они располо-
жены в Данковском, Елецком, 

раза) и составило 1,311 млн 
тонн.

Компания также подтвердила 
прогноз по производству метал-
лов из российского сырья на 
2020 год, озвученный в ноябре 
2019 года. Так, в 2020 году компа-
ния рассчитывает произвести из 
собственного сырья от 2,648 млн 
до 2,777 млн унций палладия. 
Производство никеля ожидается 
на уровне 225-235 тыс. тонн, пла-

гражданской авиации. Дис-
куссия идет по его конфигу-
рации. Точка в выборе вари-
антов еще не поставлена, - 
отметил А.Цыденов. - Рабо-
та продолжается, мы уже 
получили заключение авиа-
ционных властей в области 
гражданской авиации о том, 
что под «Байкал» изменение 
летных правил не требует-
ся, предложенные проекты 
соответствуют существую-
щим нормам безопасно-
сти».

А.Цыденов подтвердил, 
что вопрос с местом произ-
водства - Улан-Удэнским 
авиазаводом - решен окон-
чательно. Это было озвуче-
но Минпромторгом России 
на совещании у президента 
РФ. «Нам в любом случае 
нужен региональный само-
лет для местных перевозок, 
никто от проекта не отказы-
вается», - добавил А.Цыде-
нов.

Воздушное судно созда-
ется с целью повышения 
транспортной доступности 
отдаленных регионов Рос-
сии и развития местных воз-
душных линий в рамках 
региональных и межрегио-
нальных авиационных пас-
сажирских перевозок. 

УЛАН-УДЭ

- Приморского и Хабаров-
ского краев, Амурской, 
Сахалинской и Еврейской 
автономной областей, Яку-
тии. В зоне ее обслуживания 
находятся также Магадан-
ская область, Камчатский 
край и Чукотcкий автоном-
ный округ - свыше 40% тер-
ритории России. Дорога 
занимает одно из ведущих 
мест в транспортировке экс-
портно-импортных грузов, 
доля которых составляет 
более 30% от общего объе-
ма перевозок экспортных 
грузов России. И свыше 25% 
транзитных перевозок гру-
зов других государств.

Хлевенском и Усманском райо-
нах.

Компания «Овощи Чернозе-
мья» создана в Липецкой области 
в 2012 году, она входит в агро-
промышленный холдинг (АГХ) 
«Эко-культура», который выра-
щивает овощи и поставляет их в 
крупные торговые сети и таким 
известным предприятиям 
быстрого питания, как KFC, 
Burger King, McDonalds. АГХ 
«ЭКО-культура» ежегодно выра-
щивает 100 тыс. овощей, имеет 
тепличные комплексы общей 
площадью 145 га в Ставрополь-
ском крае, Липецкой и Ленин-
градской областях, владеет соб-
ственным цехом по фасовке ово-
щей, оптово-логистической ком-
панией, распределительными 
центрами.

тины - 611-675 тыс. унций, меди 
- 420- 440 тыс. тонн.

«Норникель» - крупнейший 
в мире производитель никеля и 
палладия, ведущий произво-
дитель платины, кобальта, 
меди и родия в мире. Компания 
также производит золото, 
серебро, иридий, селен, руте-
ний и теллур. Производствен-
ные подразделения группы 
компаний «Норильский никель» 
расположены в России в 
Норильском промышленном 
районе, на Кольском полуо-
строве и в Забайкальском 
крае, а также в Финляндии и 
ЮАР.

Производство легкого многоцелевого самолета «Байкал» 
на базе Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, вхо-
дит в холдинг «Вертолеты России») требует инвестирова-
ния в размере 2,2 млрд рублей, - сообщил глава Бурятии 
Алексей Цыденов.

Специалисты РЖД подготовили план по ускоренному раз-

витию железных дорог Восточного полигона - Байкало-

Амурской (БАМа) и Транссибирской (Транссиба) железно-

дорожных магистралей. В соответствии с «Перечнем при-

оритетных участков и объектов развития Восточного поли-

гона и целевых сроков их реализации», сроки реализации 

планируется сократить на 1-2 года.

Реализация крупнейшего в Липецкой области проекта по 
строительству тепличного комплекса «Овощи Черноземья» 
в Усманском районе стоимостью 23 млрд рублей завер-
шится в 2020 году, говорится в сообщении на инвестици-
онном портале региона.

«Норникель» в 2019 году увеличил выпуск никеля на 5% по 
сравнению с 2018 годом - до 228,7 тыс. тонн. При этом 225 
тыс. тонн составило производство никеля из собственного 
сырья, что соответствует верхней границе прогноза.

Килька в томате
Завод по переработке 

рыбы проектной мощностью в 
12 млн банок рыбных консер-
вов в год построят до конца 
года в поселке Комсомолец 
Ейского района Краснодарско-
го края

После выхода на проект-
ную мощность завод будет 
ежегодно производить 12 млн 
банок консервов из рыбы азо-
во-черноморского бассейна. 
Реализацию проекта планиру-
ется завершить до конца 2020 
года.

Предприятие даст району 
около 140 новых рабочих мест. 
Оно будет производить про-
дукцию для внутреннего рынка 
страны. 

КРАСНОДАР

Спущен на воду
Завод «Красное Сормово» 

(входит в ОСК) в Нижегород-
ской области спустил на воду 
сухогруз «Пола Мария» проекта 
RSD59. Судно стало первым 
сухогрузом, спущенным вер-
фью в 2020 году.

Со спуска этого сухогруз-
ного теплохода проекта RSD59 
«Пола Мария» мы начинаем 
2020 год. На него у нас боль-
шие планы - завод должен 
сдать восемь сухогрузных 
теплоходов и один пассажир-
ский, - сообщил генеральный 
директор завода «Красное 
Сормово» Михаил Першин. - 
Убежден, что свои контрактные 
обязательства предприятие 
выполнит, и, возможно, мы 
этот объем даже увеличим.

Под марками BMW, KIA, Hyundai
Российский автомобильный холдинг «Автотор» по итогам 
2019 года выпустил в Калининграде 212 тыс. автомобилей, 
увеличив объем производства на 5% к уровню 2018 года. 

Рост объемов производства наблюдался по всем проектам, за 
исключением проекта BMW, по которому произошло снижение на 18%. 
Объем производства автомобилей BMW по итогам года составил 17,2 
тыс.

Наибольшее количество выпущенных автомобилей пришлось на 
автомобили KIA - более 139 тыс. машин. На втором месте автомобили 
Hyundai - более 49,5 тыс.

Производство автомобилей в 2020 году, по прогнозным планам 
компании, сохранится на уровне 2019 года и составит 210-212 тыс. Но, в 
зависимости от ситуации на автомобильном рынке, план может быт 
скорректирован.

В июне 2019 года «Автотор» подписал СПИК с Минпромторгом РФ и 
правительством Калининградской области, который предполагает 
инвестиции не менее 12,5 млрд рублей за 10 лет, создание дополни-
тельных мощностей для организации полнопрофильного производства 
с применением операций сварки и покраски кузовов, расширение лока-
лизации. В рамках проекта запланировано создание инжинирингового, 
IT- и  учебного центров.

«Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Он первым в России 
начал выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведет-
ся с мая 1997 года. Компания выпускает автомобили под марками BMW, 
KIA, Hyundai. Общий объем производства с момента открытия превысил 
2 млн автомобилей. В 2013 году холдинг приступил к реализации про-
екта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных произ-
водств в Калининградской области.

КАЛИНИНГРАД

Главная идея проекта «Поко-
рители холода» - найти новые 
места с рекордно низкой темпе-
ратурой в Якутии. В составе экс-
педиции две группы, которые 
направляются в самые холодные 
районы Якутии - Оймяконский и 

Верхоянский. Участники экспери-
мента в течение двух недель 
будут проживать в палатках и 
фиксировать экстремально низ-
кие температуры, которые в это 
время года достигают минус 60 
градусов.

Замеры температуры будут 
проводить в базовом лагере при 
помощи метеорологической 
будки по стандартам Росгидроме-
та. Кроме того, по словам В.Ипа-
тьева, участники экспедиции 
будут выезжать на оленьих упряж-
ках для мобильных замеров тем-
пературы в низинах. Данные 
измерений будут ежедневно 
поступать в штаб проекта.

ЯКУТСК                       Д.Осипов

Где у нас холоднее всего?
Участники экспедиции «Покорители холода» отправились 
из Якутска в арктические районы Якутии для изучения 
местностей с наиболее низкими температурами, - сооб-
щил руководитель экспедиции Вячеслав Ипатьев.

ПЛАНЫ
,
2020

Из Послания Президента РФ

Владимира Путина

Федеральному собранию РФ

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ
Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на переме-

ны. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профес-
сии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответ-
ственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему 
и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, 
сёлах, по всей стране.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с ощутимы-
ми для граждан результатами по достижению достойного уровня жизни. 
И, повторю, с их активным участием.

Уважаемые коллеги!
В последние годы мы сосредоточили усилия на укреплении макро-

экономической устойчивости, и я только что об этом упоминал. Феде-
ральный бюджет вновь стал профицитным. Наши государственные 
резервы уверенно покрывают совокупный внешний долг. Говорю 
не о каких-то абстрактных, отвлечённых показателях, они прямо, хочу 
это подчеркнуть, прямо связаны с жизнью каждого человека в нашей 
стране, с выполнением социальных обязательств перед людьми. Мы 
видим, с какими проблемами, даже потрясениями сталкиваются граж-
дане тех государств, где подобной «подушки безопасности» не было, 
где такой фундамент оказался зыбким.

Результатом последовательной работы Правительства и Банка 
России стала и ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфля-
ция составила три процента, это ниже установленного ориентира 
в четыре процента. Да, на отдельные товары и услуги цены выросли чуть 
больше, но в общем, повторю, инфляция находится на предсказуемо 
низком уровне. Ситуация принципиально отличается от той, что была 
ещё пять или десять тем более лет назад, когда двузначная инфляция 
фактически была налогом на всех граждан страны, особенно тяжёлым 
для тех, кто получал фиксированные доходы, – пенсионеров, работни-
ков бюджетной сферы.

Сейчас, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, 
нужно создать условия для существенного повышения реальных дохо-
дов граждан. Вновь подчеркну, это важнейшая задача Правительства 
и Центрального банка. Для её решения необходимы структурные изме-
нения национальной экономики, увеличение её эффективности. 
В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых.

Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвести-
ционный цикл, серьёзно нарастить вложения в создание и обновление 
рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года ежегодный прирост инве-
стиций должен составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП 
страны нужно увеличить с текущего 21 процента до 25 процентов 
в 2024 году.

Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно 
возрастает, и мы должны создать собственные технологии и стандарты 
по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь прежде 
всего об искусственном интеллекте, генетике, новых материалах, 
источниках энергии, цифровых технологиях. Убеждён, мы способны 
достичь здесь такого же прорыва, как и в оборонной сфере. 

Для решения сложных технологических задач продолжим развитие 
исследовательской инфраструктуры, включая объекты класса мегасай-
енс. Уверен, возможность работать на уникальном оборудовании, 
браться за самые амбициозные задачи – это стимул для талантливых 
молодых людей идти в науку. Так уже и происходит, уважаемые коллеги. 
По оценкам, к середине десятилетия каждый второй учёный России 
будет моложе 40 лет.

Исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обе-
спечить свободу для работы, научного, инновационного поиска. 
Я прошу Правительство и депутатов Государственной Думы ускорить 
рассмотрение так называемого технологического законодательного 
пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм эксперимен-
тальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых 
технологий, наладить современное регулирование оборота больших 
данных.

Далее: на основе лучших мировых стандартов следует настроить 
механизмы государственной поддержки инструментов прямого и вен-
чурного финансирования. У технологического предпринимателя долж-
но быть право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматиче-
ски не означала нецелевое использование средств с последующим 
возможным уголовным преследованием. Словом, нужно создать такие 
правовые, финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов, 
новаторских команд могли стать сильными, успешными инновационны-
ми компаниями.

Надо поддерживать высокотехнологичный экспорт и, безусловно, 
расширять спрос на инновации внутри самой страны. В этой связи счи-
таю правильным ускорить цифровую трансформацию реального секто-
ра экономики. При этом установить требование, чтобы национальные 
проекты осуществлялись главным образом на основе программных 
продуктов отечественного производства.

Мы уже создали крупнейшую инфраструктуру, для примера, циф-
рового телевидения, по своим техническим параметрам – одну 
из самых современных в мире. Охват цифровым телевидением в Рос-
сии сейчас выше, чем, например, во Франции, Австрии или Швейцарии.

Повседневной жизненной необходимостью для людей стал сегодня 
и интернет. Причём Россия – одна из немногих стран в мире, где есть 
свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, 
другие национальные ресурсы.

В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступ-
ный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный 
доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. 
Повторю, в этом случае людям не придётся платить за саму услугу 
связи, за интернет-трафик.

Уважаемые коллеги! Высокая доступность интернета должна стать 
конкурентным преимуществом России и наших граждан, создать широ-
кое пространство для образования и творчества, для общения, для 
реализации социальных и культурных проектов. И конечно, это новые 
возможности для участия людей в жизни страны. Для нас значима каж-
дая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, 
некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад 
в решение задач национального развития.

(Окончание на 2-й стр.)

Премьер напомнил, что 
Россия обладает прорывны-
ми технологиями для реали-
зации самых смелых задач в 
области цифровизации. В 
частности, в стране есть 
собственные лидеры циф-
рового бизнеса, создающие 
глобальные экосистемы и 
развивающие направления, 
которые в самое ближайшее 
время будут изменять мир, 
- например, беспилотные 
автомобили.

«При этом мы не только 
обладаем передовыми раз-
работками, но активно вне-
дряем их в повседневную 
жизнь. Более 100 млн чело-
век у нас имеют собствен-
ные онлайн-аккаунты и 
пользуются услугами элек-
тронного правительства. 
Для обмена данными между 
государственными учрежде-
ниями успешно действует 
система электронного доку-
ментооборота», - рассказал 
М.Мишустин.

Он отметил, что россий-
ская система налогового 
администрирования пред-
лагает целую линейку циф-
ровых сервисов, которые 
уже стали частью жизни 
людей и востребованными в 
мире. «Вот этот уровень 
развития сервисности циф-
ровой инфраструктуры в 
нашей стране позволяет 
говорить о возможности 
создания единой государ-
ственной цифровой плат-
формы, и мы к этому уже 
приступили», - заявил пре-
мьер.

По его словам, цифро-
вое развитие России пойдет 
путем встраивания в цифро-
вую экосистему жизни 
людей и компаний бескон-
тактного обеспечения удоб-
ными услугами.

Премьер выступил за 
координацию и взаимодей-
ствие стран Евразийского 
экономического союза в 
цифровой сфере. Среди 
главный приоритетов он 
назвал признание электрон-
ной подписи и защиту дан-
ных.

«Россия, как лидер в 
области цифровых техноло-
гий, готова делиться самы-
ми прорывными технология-
ми и инновациями с партне-
рами по ЕврАзЭС, у нас 
должна быть общая повест-
ка в этой сфере, поскольку 
цифра стала ключевым эле-
ментом глобальной конку-
ренции.  И эту глобальную 
конкуренцию мы должны не 
просто выдержать, а выи-
грывать», - заявил глава 
российского кабинета мини-
стров.

По его словам, «четыре 
основных свободы Союза - 
движение рабочей силы, 
движение капитала, движе-
ние услуг и товаров - долж-
ны быть подкреплены общей 
цифровой платформой». 
М.Мишустин констатировал, 
что «уже очень много сдела-
но». Для примера он привел 
унификацию системы трудо-
устройства, создание эко-
системы цифровых транс-
портных коридоров, систе-
му прослеживаемости и 
маркировки товаров, элек-
тронного информационного 
обмена по таможенным, 
налоговым и банковским 
вопросам. «Более того, мы 
вместе работаем над созда-
нием единой информацион-
ной интегрированной систе-
мы», - отметил председа-
тель правительства РФ.

На его взгляд, достиже-
ние лидерских позиций в 
цифровизации требует от 
стран Евразийского эконо-
мического союза «постанов-
ки более амбициозных задач 
по созданию лучших усло-
вий для жизни людей и 
ведения бизнеса». Среди 
таковых М.Мишустин назвал 
«формирование единой 
системы цифровой иденти-
фикации». «Унифицирован-
ные, защищенные виртуаль-

Происходящая в мире цифровая трансформация требует 
переосмысления роли государства и организации работы, 
если хотите, федеральных органов или других органов 
власти», - заявил в ходе своего выступления на форуме 
«Digital Almaty» премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ные проекции людей, компа-
ний на всем пространстве 
ЕврАзЭС послужат отправ-
ной точкой для создания 
нашей совместной цифро-
вой платформы. Естествен-
но, мы должны вести речь о 
признании электронной 
цифровой подписи на всем 
пространстве Союза», под-
черкнул российский пре-
мьер.

Он считает, что эту тему 
надо серьезно обсудить и 
принять соответствующие 
решение. 

Еще одним направлени-
ем он назвал работу по 
защите данных. «Весь элек-
тронный документооборот 
необходимо вести в довери-
тельной, универсальной 
межгосударственной среде, 
которая будет работать на 
общих стандартах», - пола-
гает М.Мишустин. Он доба-
вил, что об этих стандартах 
странам Союза также необ-
ходимо договориться, 
«иначе мы просто переста-
нем распознавать друг 
друга», что является угрозой 
для интеграции.

«Мы должны продолжить 
работу над системой доку-
ментальной физической 
прослеживаемости движе-
ния товаров и услуг, которая 
будет базироваться на 
общей цифровой платфор-
ме», - призвал глава кабине-
та министров РФ. По его 
мнению, «для стимулирова-
ния цифрового развития 
надо провести инвентариза-
цию всех технологических 
ресурсов, возможностей, 
открыть совместный центр 
компетенций в области тех-
нологий».

«Ведь у нас в ЕврАзЗС 
до сих пор нет ни своего 
программного обеспече-
ния, ни своих процессоров, 
ни своей собственной 
системы цифровой безо-
пасности», - заявил М.
Мишустин. Он отметил, что 
странам Союза «необходи-
мо формировать условия, 
которые позволили бы 
талантам создавать и раз-
вивать цифровые стартапы 
на территории Союза».

В завершение своего 
выступления Мишустин про-
демонстрировал участникам 
форума еще один ролик - о 
запущенном в России 
мобильном сервисе для 
самозанятых по бесконтакт-
ному налоговому админи-
стрированию. Это мобиль-
ное приложение, по его сло-
вам, дает самозанятым воз-
можность за несколько 
минут зарегистрироваться в 
налоговой системе России, 
практически на расходуя 
время «на взаимодействие с 
государством». По мнению 
премьера, такой подход в 
будущем может быть рас-
пространен и на другие 
категории налогоплатель-
щиков. .

Сегодня молодые люди 
не хотят тратить время на 
прочтение сложных инструк-
ций, на заполнение деклара-
ций, совершенно не хотят 
никуда ходить и регистриро-
ваться», - продолжил М.
Мишустин.

Новые же подходы 
позволяют «сделать так, 
чтобы государства получали 
соответствующую долю от 
товарной стоимости, чтобы 
налоги, которые платятся, 
были понятны населению, а 
совершаемые онлайн-тран-
закции автоматически дава-
ли возможность встроиться 
в экосистему, жизнь налого-
плательщиков».

Подводя итог, М.Мишу-
стин выразил надежду, что 
страны ЕАЭС смогут вместе 
найти ответы на все вызовы 
цифровизации и построить 
Союз «с самыми современ-
ными информационными 
технологиями для лучшей 
жизни людей».

АЛМА-АТА

Что имеем и храним
Международные резер-
вы РФ 17 января 2020 г. 
составили $558,9 млрд.

По данным Банка России, 
увеличение резервов произо-
шло под преобладавшим воз-
действием покупки иностран-
ной валюты в рамках бюджет-
ного правила, отчасти нивели-
рованным отрицательной 
переоценкой.

Международные резервы 
РФ, представляющие собой 
высоколиквидные иностран-
ные активы, имеющиеся в рас-
поряжении Банка России и пра-
вительства РФ, состоят из 
средств в иностранной валюте, 
специальных прав заимствова-
ния (SDR), резервной позиции 
в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по 
международным резервам 
составляет $500 млрд.

Для турбин большой 
мощности
Ростех создал специаль-
ную дочернюю компанию 
для производства, поста-
вок и сервисного обслу-
живания газовых турбин 
большой мощности ГТД-
110М.

Представитель госкорпо-
рации уточнил, что компания 
«ОДК- Турбины большой 
мощности»,будет осущест-
влять поставку серийных 
образцов турбин заказчику, а 
также их ремонтно-сервисное 
обслуживание на протяжении 
всего жизненного цикла экс-
плуатации.

Первый отечественный 
инновационный газотурбин-
ный двигатель большой мощ-
ности был создан в результате 
многолетней совместной 
работы на основе конструк-
торской документации ООО 
«ИЦ «Газотурбинные техноло-
гии» (образовано ПАО «Интер 
РАО», АО «Роснано» и АО 
«ОДК» в лице «ОДК-Сатурн»), 
при финансовой поддержке 
Минпромторга, отметили в 
Ростехе.

Ранее первый замести-
тель генерального директора 
госкорпорации «Ростех» Вла-
димир Артяков сообщил, что 
корпорация начнет серийный 
выпуск турбин ГТД-110М в 
2020 году. 
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Ставка по ипотеке снизилась
 Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кре-

дитам (ИЖК) на 1 января 2020 г. снизилась на 0,19 процент-
ных пункта - до 9% годовых - следует из статистики Банка 
России. Это - минимальное значение за всю историю наблю-
дения.

В ЦБ отметили, что в декабре прошлого года четверть 
объема кредитования физических лиц приходилась на ИЖК. 
Всего за месяц было выдано более 145 тыс. ипотечных кре-
дитов на сумму 345,1 млрд руб., что на четверть превысило 
соответствующие показатели ноября 2019 года.

Всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кре-
дитов, что на 13,7% меньше по сравнению с прошлым годом 
(1,471 млн).

(Окончание. Начало на 1-й стр.))

Очень важно, что действительно массовым становится 
волонтёрское движение, которое объединяет школьников, 
студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. 
Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим 
поколениям и к нашей истории стал проект «Волонтёры Побе-
ды». В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий 
и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, 
чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного ува-
жения героическому прошлому – она служит нашему будуще-
му, вдохновляет нас, укрепляет наше единство.

Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем 
нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться 
по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить исто-
рию мы должны противопоставить факты. В России будет 
создан крупнейший и самый полный комплекс архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, 
доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая 
работа – наш долг как страны-победительницы и ответствен-
ность перед будущими поколениями.

Уважаемые коллеги! Мы видим, как непредсказуемо, неу-
правляемо развиваются события в мире, что происходит 
на Ближнем Востоке, в Северной Африке буквально в послед-
ние недели, да и в последние дни, как региональные конфлик-
ты могут стремительно перерастать в угрозы для всего меж-
дународного сообщества.

Убеждён, серьёзный и прямой разговор об основных 
принципах стабильного миропорядка, о тех острейших про-
блемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, 
назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, муже-
ство. Время требует осознания нашей общей ответственно-
сти и реальных действий.

Подать пример должны страны – основательницы Органи-
зации Объединённых Наций. Именно пять ядерных держав 
несут особую ответственность за сохранение и устойчивое 
развитие человечества. Пять наций должны прежде всего 
начать с мер по устранению предпосылок для глобальной 
войны, выработать обновлённые подходы к обеспечению ста-
бильности на планете, которые бы в полной мере учитывали 
политические, экономические, военные аспекты современ-
ных международных отношений.

Россия открыта для укрепления сотрудничества 
со всеми заинтересованными партнёрами, мы никому не угро-
жаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех 
могу заверить: наши шаги по укреплению национальной без-
опасности были сделаны своевременно и в достаточном объ-
ёме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю 
существования ракетно-ядерного оружия, включая и совет-
ский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, 
а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только 
предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.

Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия 
вперёд, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и рассла-
бляться, а нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и ана-
лизируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабаты-
вать боевые комплексы и системы будущих поколений. Сегод-
ня мы так и делаем. Надёжная безопасность создаёт осно-
ву для прогрессивного, мирного развития России, позволяет 
нам сделать гораздо больше для решения самых насущных 
внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, 
социальном росте всех наших регионов в интересах людей, 
потому что величие России неотделимо от достойной жизни 
каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы 
и благополучия людей вижу основу нашего будущего.

Движение к этой цели, уважаемые коллеги, возможно 
только при активном участии общества, наших граждан и, 
конечно, при напряжённой результативной работе всех вет-
вей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейше-
го развития.

Несмотря на ряд нерешённых, достаточно острых про-
блем, о которых мы говорили сегодня, стабилизировалась 
тем не менее ситуация в экономике и социальной сфере. 
И сегодня ряд политических общественных объединений ста-
вят вопрос о принятии новой Конституции.

Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости 
нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, 
а фундаментальные основы конституционного строя, права 
и свободы человека, надеюсь, ещё многие десятилетия будут 
оставаться прочной ценностной базой для российского обще-
ства.

Россия может быть и оставаться Россией только как суве-
ренное государство. Суверенитет нашего народа должен 
быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстано-
вили единство страны, покончили с ситуацией, когда некото-
рые государственные властные функции были узурпированы 
фактически олигархическими кланами, Россия вернулась 
в международную политику как страна, с мнением которой 
нельзя не считаться.

Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устой-
чивость нашего государства, его способность защитить соци-
альные права граждан, а национальную экономику – от любых 
попыток внешнего давления.

Нельзя забывать, уважаемые коллеги, что стало с нашей 
страной после 1991 года. После распада Советского Союза 
у нас остались прежние амбиции, при этом, конечно, сохра-
нился колоссальный потенциал: и человеческий, интеллекту-
альный, ресурсный, территориальный, культурно-историче-
ский и так далее. Но возникли и угрозы, причём угрозы такого 
масштаба, о которых никто раньше даже и не задумывался. 
А жаль, надо было бы подумать в своё время.

Поэтому при дальнейшем государственном строительстве 
перед нами стоят, казалось бы, прямо противоположные 
задачи, служат ориентиром ценности, которые могут на пер-
вый взгляд представляться несовместимыми. Что имею 
в виду? Мы должны создать систему прочную, надёжную, 
неуязвимую и по внешнему контуру абсолютно стабильную, 
безусловно, гарантирующую России независимость и сувере-
нитет. В то же время систему внутри себя живую, гибкую, 
легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, 
что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в связи с раз-
витием самого российского общества. Систему, обеспечива-
ющую в том числе сменяемость тех, кто находится у власти 
или занимает высокое положение в других сферах. Такое 
обновление – неотъемлемое условие для прогрессивной эво-
люции общества и пусть не безошибочного, но стабильного 
развития, когда незыблемым остается главное – интересы 
России.

Мнение людей, наших граждан, народа как носителя суве-
ренитета и главного источника власти должно быть определя-
ющим. Всё в конечном счёте решают люди и сегодня, и в буду-
щем, и в выборе стратегии развития страны, и в повседнев-
ных вопросах жизни в каждом регионе, городе, посёлке. 
Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем 
построить только на основе безусловного уважения к мнению 
людей, к мнению народа.

Наступивший, 2020 год во многом рубежный. Это переход 
к третьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят про-
рывные исторические задачи, и в их решении значим вклад 
каждого. Вместе, сообща мы обязательно изменим жизнь 
к лучшему. Часто говорю это слово – «вместе», потому что 
Россия – это мы. Я имею в виду не тех, кто находится в этом 
зале, или не только тех, кто в зале находится, а всех граждан 
нашей страны, потому что верю: успех определяет наша 
добрая воля к созиданию, к развитию, к достижению самых 
смелых планов, наш труд во имя своей семьи, своих близких, 
детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради 
достоинства её граждан.

*Публикуется с сокращениями

Ультразвук вместо 
скальпеля
 Ученые разработали пер-
вый в России аппарат для 
лечения опухоли груди уль-
тразвуком, - сообщил руко-
водитель проекта, заведую-
щий лабораторией ультра-
звуковых технологий Санкт-
Петербургского политехни-
ческого университета 
(СПбПУ) Александр Берко-
вич.

В этом году уже планиру-
ется выпуск трех таких прибо-
ров.

«В России это первый 
аппарат. Он предназначен, 
прежде всего, для небольших 
доброкачественных новообра-
зований, а также небольших 
злокачественных. В случае, 
если больному нельзя делать 
общий наркоз, тогда это един-
ственный способ. Любой 
порез - это провокация нового 
ракового заболевания», - про-
должил ученый.

В разработанном ком-
плексе «Диатер» используется 
технология HIFU (High Intensity 
Focused Ultrasound) - фокуси-
рованный ультразвук высокой 
интенсивности. По словам В.
Беспалова, заведующего 
научной лабораторией химио-
профилактики рака и онкофар-
мокологии Национального 
медицинского исследователь-
ского центра онкологии им. 
Петрова, операцию при помо-
щи такого аппарата могут 
делать без обезболивающего, 
только с седативными сред-
ствами. Само воздействие 
длится от нескольких десятков 
секунд до нескольких минут.

«Преимущества перед 
иностранными аналогами в 
том, что если в западном 
нужно двигать облучатель, то 
здесь это происходит элек-
тронным путем. Это важно, 
потому что нужен контакт с 
кожей, когда мы двигаем, 
повышается риск кожных ожо-
гов, и довольно часто это про-
исходит», - добавил В.Беспа-
лов.

Политехнический универ-
ситет работает над аппаратом 
совместно с индустриальным 
партнером - «Новосибирским 
приборостроительным заво-
дом» корпорации «Ростех». По 
словам А.Берковича, клиниче-
ские исследования будут про-
ходить, в том числе на базе 
НМИЦ онкологии им. Петрова. 
Разработчики рассчитывают, 
что к 2022 году комплекс вый-
дет на широкий рынок.

Как отметил А.Беркович, в 
дальнейшем планируется соз-
дать подобные приборы для 
лечения опухолей щитовидной 
железы, органов малого таза, 
матки, простаты, печени.

На рост электрической мощности
Компания «Квадра» направит около 5 млрд рублей на 
замену генерирующего оборудования Смоленской 
ТЭЦ-2.

 На станции заменят на более мощные и современные два турбоа-
грегата.  Ввод в эксплуатацию обновленной машины запланирован на 
2024 год, и  установленной мощностью 105 МВт установленной мощно-
стью 110 МВт – на 2025 год».

Проект прошел конкурсный отбор для включения Правительством 
РФ в программу модернизации генерирующих объектов тепловых 
электростанций. Модернизацию Смоленской ТЭЦ-2 поддержал губер-
натор Смоленской области Алексей Островский. К 2025 году в резуль-
тате модернизации установленная электрическая мощность Смолен-
ской ТЭЦ-2 увеличится на 16%».

Смоленская ТЭЦ-2 работает с 1973 года. Она поставляет электри-
чество на оптовый рынок и производит до 85% энергии для системы 
централизованного теплоснабжения Смоленска.

Будет новый локомотив 
Завод «Уральские локомотивы» работает над создани-
ем нового грузового электровоза на базе 2ЭС6 «Сина-
ра» с асинхронным приводом. Для испытаний его пла-
нируется представить в 2021 году, - сообщил прези-
дент группы «Синара» (в нее входят «Уральские локо-
мотивы») Дмитрий Пумпянский.

«Сейчас, например, мы работаем над уникальным проектом для РФ 
по разработке и созданию собственного асинхронного привода для 
этого локомотива (грузового магистрального электровоза постоянного 
тока 2ЭС6 «Синара»). В 2021 году этот привод будет предоставлен для 
испытаний. А в 2022 году, мы надеемся, что уже 2ЭС6А выйдет на рель-
сы российских железных дорог», - продолжил Д.Пумпянский.

Одно из основных преимуществ асинхронного привода - это улуч-
шенная реализация силы тяги за счет регулирования каждой из осей 
электоровоза. Также он обладает простой конструкцией, за счет чего 
удобен в сервисном обслуживании, не требует частых ремонтов и, соот-
ветственно, минимизирует количество простоев.

Он отметил, что производство привода будет дополнено уникаль-
ной разработкой «Уральских локомотивов» - блоком управления при-
водом с функцией самообучения. Ранее таких разработок на террито-
рии России не внедрялось.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Выкупив долю «Казатомпрома»
Топливная компания Росатома - ТВЭЛ - увеличит долю 
в АО «Центр по обогащению урана» (ЦОУ, Свердлов-
ская область) до 100% минус 1 акция с 50%, выкупив 
долю «Казатомпрома» в предприятии.

В ТВЭЛ отмечают, что сделка позволит сторонам продолжить реа-
лизацию двустороннего сотрудничества в рамках проекта ЦОУ в новом 
формате. В частности, для ТВЭЛ - упростить корпоративное управле-
ние ЦОУ за счет консолидации акций предприятия. В свою очередь, 
«Казатомпром», сохранив за собой одну акцию совместного предприя-
тия. И в дальнейшем будет обеспечен гарантированным доступом к 
российским услугам по обогащению урана через поставки ЦОУ.

ЦОУ - совместное российско-казахстанское предприятие, создан-
ное в 2006 году. В настоящее время 50% акций принадлежат ТВЭЛ, 50% 
акций - «Казатомпрому». Деятельность совместного предприятия 
заключается в предоставлении услуг по обогащению урана компаниям 
«Казатомпрома» и «Техснабэкспорту» (структура ГК «Росатом»). Обога-
щение урана производится на действующих производственных мощ-
ностях УЭХК в г. Новоуральск Свердловской области.

Ранее ФАС согласовала покупку ТВЭЛ 49,999982% акций ЦОУ.

Отгрузка нефти в портах
«Транснефть» предварительно по итогам января отгру-
зила в крупнейших российских морских портах 11,23 
млн т нефти на экспорт, - сообщил официальный 
представитель компании Игорь Демин.

«Подведены предварительные итоги отгрузки в январе: в Новорос-
сийске - 1,39 млн т нефти и 445 тыс. т дизельного топлива Евро-5 (ДТ-5), 
в Приморске - 4,3 млн т нефти и 1,71 млн т ДТ-5, в Усть-Луге - 2,2 млн т 
нефти, в Козьмино - 2,74 млн т нефти», - сказал он.

В то же время в связи с неблагоприятными погодными условиями 
отгрузка некоторого объемы топлива перешла на февраль. В остальных 
портах погода рабочая. В частности, порты на Балтике работают в гра-
фике. Опаздывающих танкеров нет. Прием нефти и поставки на НПЗ 
идут по плану.

«В настоящее время мы с 
ОЭСР рассматриваем возмож-
ность проведения обзора наше-
го законодательства в сфере 
конкуренции и готовы к подписа-

Конкурентное право в ЕАЭС
Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в ближайшее время проведет обзор конкурентного 
права на пространстве Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), - сообщил член Коллегии ЕЭК по конкуренции и 
антимонопольному регулированию Серик Жумангарин.

нию соответствующего контрак-
та», - заявил он.

Эксперты ОЭСР проведут 
анализ законодательства ЕАЭС, 
институциональной схемы, а 
также дадут рекомендации по 
правоприменению. «Это значи-
тельно улучшит наш бизнес-кли-
мат, даст толчок развитию круп-
ного бизнеса», - отметил он.

Как в свою очередь уточнил 
руководитель подразделения по 
конкуренции ОЭСР Антонио 
Капобьянко, «Сейчас мы в про-
цессе рассмотрения техниче-
ского задания для проекта, это 
занимает какое-то время. Мы 
надеемся, что через нескольких 
недель или месяцев мы сможем 
начать конкретную работу. Мы 
делаем все, что в наших силах, 
чтобы закончить обзор к концу 
года и обсудить его результаты 
на глобальном форуме ОЭСР по 
конкуренции, который проводит-
ся в декабре».

ОЭСР включает 36 развитых 
стран мира. Такой анализ она 
уже подготовила для Европей-
ского союза, стран Южной Аме-
рики, СНГ и других. Углубление 
взаимодействия с этой органи-
зацией является одним из 
основных направлений между-
народной деятельности ЕАЭС.

АЛМА-АТА

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ

Утечки данных 
и атаки на Интернет

Социальная инженерия, опас-
ность 5G и Интернета вещей, а 
также утечки персональных 
данных станут основными 
трендами кибербезопасности 
в 2020 году, - такое мнение 
выразили эксперты.

Они отметили, что тренд про-
шлых лет - мошенничество с помо-
щью социальной инженерии - ско-
рее всего, сохранится и в 2020 
году. В 2019-м Банк России сооб-
щал о появлении нового способа 
мошенничества, целью которого 
была кража средств банковских 
клиентов, - звонках с подменой 
номера. По данным регулятора, 
количество таких звонков с сентя-
бря 2018 года по август 2019-го 
выросло в 39 раз. Заблокировано 
было почти 5 тыс. номеров.

«2019-й стал годом социаль-
ных атак, эксплуатирующих одно-
временно слабости человеческой 
психологии, проблему с возмож-
ностью подмены CID (телефонных 
номеров, отображаемых при вхо-
дящем звонке), а также утечки кли-
ентских данных из банков. Тот 
факт, что звонящие владеют не 
только персональными данными, 
но и информацией о последних 
транзакциях, вызывал доверие у 
жертв, делившихся с мошенника-
ми кодами SMS-авторизации», - 
рассказал основатель и техниче-
ский директор компании 
DeviceLock Ашот Оганесян. 

По его оценке, в наступившем 
году увеличится доля поддельных 
платежных квитанций, в том числе 
касающихся оплаты коммуналь-
ных услуг, взысканий задолженно-
сти по займам, а также судебных 
приказов и штрафов.

«Причем, если в 2019 году 
основную долю составляли атаки с 
помощью поддельных платежных 
документов, направляемых физи-
ческим лицам, то в этом году, ско-
рее всего, вырастет пока неболь-
шой сегмент поддельных исполни-
тельных документов, направляе-
мых мошенниками уже напрямую в 
банки», - сказал он.

Применять такие схемы 
мошенникам удается, используя 
утечки клиентских баз банков или 

покупая дешевые базы персональ-
ных данных, доступные в теневой 
части Интернета - так называемом 
даркнете, поясняет А.Оганесян.

Эксперты не обошли стороной 
и набирающие популярность техно-
логии, использование которых 
также может нести угрозу. Это 
Интернет вещей и связь пятого 
поколения (5G). Подключение к 
интернету все большего количе-
ства устройств, среди которых 
даже лампы и электрочайники, 
может привести к их компромета-
ции, утверждают специалисты по 
информационной безопасности.

«Сегодня в любой сети злоу-
мышленник может вывести из 
строя элементы «умного дома» или 
промышленного Интернета вещей. 
С распространением сетей 5G и 
развитием Интернета вещей увели-
чится и масштаб угрозы: жертвами 
кибератаки могут стать подключен-
ные автомобили или системы жиз-
необеспечения города. До тех пор, 
пока реальные сети 5G построены 
на базе сетей прошлых поколений, 
все недостатки их защиты будут 
актуальны и для абонентов 5G», - 
полагают в Positive Technologies.

«Цифровизация экономики 
будет способствовать росту инте-
реса злоумышленников к устрой-
ствам Интернета вещей», - под-
тверждает директор Центра инфор-
мационной безопасности компа-
нии «Инфосистемы Джет» Андрей 
Янкин.

Согласно данным Avast Smart 
Home Report-2019, 44% российских 
«умных домов» (по результатам 
проверки более 1,1 млн домашней 
сети) имеет как минимум одно уяз-
вимое устройство, которое ставит 
под угрозу безопасность всей сети. 
«Умные» устройства и физические 
локации, например, «умные парки», 
которые собирают данные, очень 
удобны. Но людям становится 
сложнее контролировать свою при-
ватность в сети. Возможно, хакеры 

будут больше интересоваться 
компаниями, собирающими дан-
ные: так они смогут получить 
больше данных для продажи в 
даркнете», - отмечает исследова-
тель безопасности из Avast Анна 
Широкова.

Еще один тренд 2020 года - 
строительство «умных» зданий и 
целых «умных городов». По мне-
нию экспертов, это тоже может 
привести к новым угрозам. «Более 
чем в 80% новых построек исполь-
зуются элементы Интернета 
вещей. При этом эксперты обе-
спокоены тем, что «умные города» 
активно разрастаются, а их систе-
мы защиты по-прежнему недо-
статочно развиты. Во многих гад-
жетах нет достаточно надежного 
протокола аутентификации. А в 
некоторых и вовсе отсутствует 
какое-либо решение для инфор-
мационной безопасности», - 
предупреждают специалисты.

Единое информационное 
ОЭЗ «Технополис «Москва» стала центром автоматиза-

цией экономических процессов столицы. На ее базе созда-
на цифровая платформа, основная задача которой - форми-
рование единого информационного пространства.

Здесь будут агрегированы все технологические возмож-
ности по управлению проектами - от земельно-имуще-
ственных торгов до системы закупок», - сообщил вице-мэр 
Москвы Владимир Ефимов.

Всего в ОЭЗ «Технополис Москва» будут действовать 
шесть проектных офисов. В числе их задач - развитие про-
екта «3D модель города Москвы», внедрение сценариев 
новых цифровых решений для работы с городским имуще-
ством, реинжиниринг государственных услуг, повышение 
доступности сервисов для жителей города, централизация 
и цифровизация сферы закупок.

Сообщается, что офис центра компетенций был создан 
всего за 75 дней. «За это короткое время полностью была 
создана инфраструктура, а это - более 1000 квадратных 
метров - оснащенная по всем современным стандартам. 
При разработке проекта были использованы передовые 
мировые практики. 

Комфорт 
в наших дворах
За три года в РФ благоу-
строили 53 тыс. дворов и 14 
тыс. общественных про-
странств, на что было 
направлено 95 млрд 
рублей, - сообщил министр 
строительства и ЖКХ Вла-
димир Якушев.

По его ловам, с  2017 

года на территории России 

реализуется проект форми-

рования комфортной город-

ской среды, одной из глав-

ных задач которого стало 

вовлечение граждан в 

выбор территорий и их бла-

гоустройство. По итогам 

2019 года 10% жителей 

населенных пунктов, в кото-

рых реализовались проекты 

благоустройства, приняли 

участие в решении вопро-

сов формирования ком-

фортной городской среды. 

К 2024 году по нацпро-

екту «Жилье и городская 

среда» планируется 

вовлечь 30% россиян в 

решение вопросов благоу-

стройства территорий.

В.Якушев отметил, что 

при Минстрое России соз-

дан координационный 

совет по добровольчеству 

и вовлечению молодежи в 

развитие территорий. В 45 

регионах страны созданы 

молодежные объединения 

по формированию ком-

фортной среды. Тринад-

цать проектов, подготов-

ленных добровольцами, 

были признаны победите-

лями Всероссийского кон-

курса малых городов и 

исторических поселений, 

добавил глава Минстроя.

Проект «Формирование 

комфортной городской 

среды», направленный на 

благоустройство обще-

ственных пространств и 

дворов, стартовал в 2017 

году по поручению прези-

дента РФ Владимира Пути-

на. В настоящее время он 

входит в состав националь-

ного проекта «Жилье и 

городская среда» в статусе 

федерального проекта.

КРАСНОГОРСК

«Байкал» стал 
доступнее
Любой предприниматель 
может зарегистрировать 
товарный знак со словом 
«Байкал», в том числе - на 
воду. Защита наименования 
места происхождения това-
ра (НМПТ) этому не препят-
ствует, - заявил руководи-
тель Роспатента Григорий 
Ивлиев.

Роспатент в конце 2019 
года зарегистрировал НМПТ 
«Вода природная питьевая 
«Байкал» глубинная». В ответ 
прозвучали опасения, что 
после регистрации другие 
производители, в том числе из 
Бурятии, не смогут использо-
вать обозначение «Байкал» 
или его производные, а также 
зарегистрировать такие обо-
значения в составе товарного 
знака.

«Произведенная реги-
страция означает, что мы 
теперь защищаем и наимено-
вание происхождения товара - 
вода глубинная питьевая из 
озера Байкал. Это не значит, 
что защита предоставляется 
только одной компании - она 
может быть предоставлена 
всем производителям. У нас 
есть заявка еще от одного про-
изводителя, думаю, что он 
тоже получит защиту. Важно 
лишь, чтобы было выполнено 
условие - отсутствие сходства 
до степени смешения товар-
ного знака с НМПТ», - продол-
жил Г.Ивлиев.

По его словам, регистра-
ция наименования места про-
исхождения товара доступна 
всем байкальским предприни-
мателям, в том числе - произ-
водителям воды. Такие же 
права есть у всех художников в 
подмосковном Жостово или 
производителей огурцов в 
Луховицах. В ведомстве также 
создана рабочая группа по 
рассмотрению всех споров по 
наименованиям мест проис-
хождения товаров.

«У нас находятся на рас-
смотрении еще 64 заявки со 
словесным обозначением 
«Байкал», все они будут рас-
смотрены и многие заявки мы 
наверняка удовлетворим. Глав-
ное - чтобы они не пересека-
лись с зарегистрированными 
ранее товарными знаками на 
такие же однородные товары», 
- добавил глава ведомства.

Как уточнили в Роспатен-
те, по состоянию на конец 
января в России охраняются 
198 товарных знаков со сло-
вом «Байкал» или производны-
ми от него словами, включая 
26 товарных знаков, зареги-
стрированных в 2019 году для 
широкого перечня товаров и 
услуг.

Нарастив выпуск 
окатышей
Горно-металлургический 
холдинг «Металлоинвест» в 
2019 году нарастил выпуск 
окатышей на 1,5% в годо-
вом выражении - до 28,08 
млн тонн. Добыча железной 
руды осталась практически 
на уровне 2018 года - 40,24 
млн тонн.

Производство горяче-
брикетированного и прямо-
восстановленного железа 
(ГБЖ/ПВЖ) в 2019 г. также 
осталось практически на 
уровне 2018 г. (рост 0,5%) и 
составило 7,87 млн тонн. В 
четвертом квартале 2019 
года производство ГБЖ/
ПВЖ выросло на 5,6% в 
квартальном сопоставле-
нии в связи с завершением 
плановых капитальных 
ремонтов и составило 1,96 
млн тонн.

Выплавка стали компа-
нией в 2019 году сократи-
лась на 3,7% - до 4,87 млн 
тонн - в связи с реконструк-
цией гибких модульных 
печей на «Уральской стали». 
Производство чугуна сни-
зилось в годовом сопостав-
лении на 9,1%, до 2,75 млн 
тонн, в связи с ремонтом 
доменных печей.

Отгрузки железной 
руды в 2019 году снизились 
на 1,8% - до 7,44 млн тонн, 
откатышей и ГБЖ/ПВЖ - 
выросли на 6,1% и 2,8% - до 
14,9 млн тонн и 4,4 млн тонн 
соответственно. «В 2019 
году компания успешно 
завершила один из этапов 
стратегической комплекс-
ной программы развития, 
нацеленной на улучшение 
качества продукции.

Таким образом, за две-
надцать месяцев 2019 года 
компания продемонстриро-
вала рост производства и 
отгрузки продукции с высо-
кой добавленной стоимо-
стью (окатышей и ГБЖ/
ПВЖ). Их доля в общем объ-
еме отгрузки железорудной 
продукции составила 72%», 
- отметил генеральный 
директор «Металлоинве-
ста» Андрей Варичев.

Компания «Металлоин-
вест» - ведущий произво-
дитель и поставщик желе-
зорудной продукции на гло-
бальном рынке - обладает 
вторыми по величине в 
мире разведанными запа-
сами железной руды - 14 
млрд т. Холдинг объединяет 
активы АО «Лебединский 
ГОК», ПАО «Михайловский 
ГОК», АО «Оскольский элек-
трометаллургический ком-
бинат», АО «Уральская 
сталь». 

Исправляя осанку у школьников
Ученые Южно-Уральского государственного университе-

та (ЮУрГУ) создали «умный» стул, который позволит форми-
ровать правильную осанку с детского возраста. И тем самым 
предупреждать многие заболевания. Разработка не имеет 
аналогов в мире, - утверждают в Министерстве науки и выс-
шего образования РФ.

Внешне «умный» стул ученых ЮУрГУ ничем не отличается 
от обычного. Разница заключается в том, что он снабжен 
специальными датчиками, которые определяют позу челове-
ка и предупреждают его, когда он сидит неправильно. Соз-
данное устройство будет на ранней стадии диагностировать 
патологии, связанные с опорно-двигательным аппаратом 
человека. А также в реальном времени отслеживать резуль-
таты индивидуальных тренировок ребенка.

Автозавод возобновил производство
За время корпоративного 

отпуска выполнено более 730 
видов ремонтно-профилактиче-
ских работ на оборудовании, в том 
числе отремонтировано 16 объек-
тов бытового назначения.

Конвейер предприятия был 
остановлен 28 декабря. Сотрудни-
ки завода отработали за 30-31 
декабря 2019 года в ноябре про-
шлого года, решение было согла-
совано с коллективом. С 1 января 
по 8 января коллектив предприятия 

отдыхал в связи с федеральными 
праздниками. Затем на заводе про-
водилась инвентаризация и ремонт-
но-профилактические работы.

Сотрудники, не задействован-
ные в работах, смогли уйти в отпуск 
и съездить в санаторий. График 
работы предприятия был заранее 
согласован и не повлиял на выпол-
нение заказов.

Ульяновский автомобильный 
завод специализируется на выпу-
ске полноприводных легковых и 

коммерческих автомобилей, а 
также микроавтобусов под торго-
вой маркой «УАЗ». С 1941 года 
предприятие выпустило более 5 
млн автомобилей. Производ-
ственная мощность завода 
составляет порядка 95 тыс. авто-
мобилей в год. Предприятие вхо-
дит в российский концерн «Сол-
лерс», который работает в пар-
тнерстве с Ford, SsangYong и 
Mazda.

УЛЬЯНОВСК

Ульяновский автомо-

бильный завод (УАЗ) 

запустил конвейер 

после почти полутора-

месячной остановки. 

Идет поэтапный запуск 

производства, техноло-

гическая цепочка будет 

заполняться в течение 

недели. 
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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

Сложен путь
к рекорду скорости

Микроробот в виде бабочки

 С надеждой на искусственный интеллект

Прямо на ране человека

 Не спешите стать «хорошим парнем» 

Когда время «течет назад»

На Луну через Антарктиду

Соперничают 
воздушные такси 
Франция уверенно продви-
гается к созданию системы 
летающих такси. Свой пер-
вый свободный полет 
совершила такая необычная 
машина, как созданная 
отделением авиастроитель-
ной корпорации Airbus - 
Airbus Helicopters («Эрбас 
Хиликоптерс»). Данный 
проект осуществляется 
фирмой совместно с Авто-
номным управлением 
парижского транспорта 
(RATP).

Речь идет о практически 
завершенном аппарате City 
Airbus («Сити Эрбас»), способ-
ном доставлять по воздуху 
четырех человек, перемещаясь 
со скоростью 120 км/ч. Двига-
тели у летающего такси рабо-
тают на электрической энер-
гии, а взлет и посадка у него 
будут вертикальными.

В настоящее время участ-
ники программы уже активно 
изучают возможность его реа-
лизации в парижском регионе 
Иль-де-Франс. Речь идет о 
том, чтобы постараться обе-
спечить летающими такси к 
Олимпийским играм 2024 года 
трассу между французской 
столицей и Диснейлендом.  А 
также создать маршрут пере-
возок пассажиров между горо-
дами Руасси и Сен-Дени.

По мнению участвующих в 
проекте экспертов, коммерче-
ское использование летающих 
такси, позволяющее снять 
часть нагрузки с наземного 
транспорта, станет возможным 
к 2030 году. Тогда начнется 
обслуживание напряженных 
маршрутов между Парижем и 
Версалем. А также будут нала-
жены перевозки к расположен-
ному у западной границы сто-
лицы бизнес-кварталу Дефанс.

Французам в осуществле-
нии программы необходимо 
спешить: о разработке своего 
летающего такси для компании 
Uber уже сообщила этом году 
южнокорейская автокорпора-
ция Hyundai («Хёндэ»). Ее 
система летающих такси долж-
на начать функционировать в 
2023 году. Машины будут рас-
считаны на совершение поле-
тов в коридорах высотой от 300 
до 600 метров на скорости в 
290 км/ч.

Обгоняет же всех на дан-
ном этапе китайская компания 
Ehang  («И-хан»), которая уже 
испытала свой аппарат в аме-
риканском штате Северная 
Каролина. Полет продлился 5 
минут. Вскоре фирма должна 
получить в Китае лицензию на 
совершение коммерческих 
полетов.

ПАРИЖ
М.Тимофеев

Вместо мяса
Научная группа Универси-
тетского колледжа Корка 
(UCC) в сотрудничестве с 
зарубежными партнерами 
приступила к разработкам, 
целью которых является 
создание синтезированных 
растительных культур, обо-
гащенных протеином.

 В проекте под названием 
«Smart Protein» («Умный про-
теин») задействованы уче-
ные и промышленные компа-
нии из 21 страны, включая 
производителя макаронных 
изделий Barilla (Италия) и 
пивной концерн AB InBev 
(Бельгия). Основная часть 
необходимого финансирова-
ния (8,2 млн из общей суммы 
в 9,6 млн) представлена в 
рамках общеевропейской 
научной программы «Гори-
зонт-2020».

«Сочетание микропроте-
инов, растительных и грибко-
вых культур позволит нам 
создать целую линейку новых 
питательных продуктов и 
напитков», - заявил руково-
дитель проекта Эмануэле 
Дзаннини из UCC. По его 
словам, такие продукты 
могут стать для многих весь-
ма приемлемой альтернати-
вой мясу с точки зрения 
питательных свойств, вкусо-
вых качеств и цены. С при-
ближением населения зем-
ного шара к отметке 10 млрд 
остро стоит проблема устой-
чивого производства продо-
вольствия.

В качестве возможных 
ингредиентов для высоко-
протеиновой пищи «нового 
поколения» рассматривают-
ся бобы, фасоль, нут, киноа, 
побочные продукты произ-
водства макаронных изде-
лий, пивные дрожжи. Руково-
дитель проекта уточнил, что 
участие представителей 
таких разных по климатиче-
ским условиям стран, как 
Ирландия, Италия, Португа-
лия, позволит разработать 
различные формулы, с тем, 
чтобы оптимальным образом 
использовать ресурсы.

Коммерциализация про-
дуктов, которая предположи-
тельно начнется к 2025 году, 
будет происходить по регио-
нальному принципу, сообщил 
Дзаннини. 

ДУБЛИН                 В.Зибров

Болид Bloodhound имеет 
длину в 14 метров и весит 7 
тонн. Мотор в 135 тыс. лошади-
ных сил представляет собой 
реактивный двигатель от 
истребителя Еврофайтер Тай-
фун. Корпус автомобиля ком-
позитный: фронтальная часть, 
как у гоночных болидов «Фор-
мулы 1», представляет собой 
углепластиковый монокок, 
задняя часть машины металли-
ческая с панелями как у само-
лета.

Bloodhound прошел серию 
предварительных тестов в 
Англии. Машину проверяли на 
скорости до 337 км/ч в аэро-
порту английского Корнуолла. 
Последний тест состоялся в 
Бристоле, где на стенде была 
проверена работа двигателя до 
момента старта. Затем 
Bloodhound доставили возду-
хом в ЮАР в пункт Хакскенпан в 
пустыни Калахари на границе с 
Намибией. Трасса здесь про-
ложена по дну высохшего соле-
ного озера.

Проект Bloodhound SSC 

По мнению разработчи-
ков, это изобретение может 
найти применение, в част-
ности, в медицине, при про-
ведении сложных хирурги-
ческих операций. Робот-
бабочка не только машет 
крыльями, но и может 
наклонять шею и втягивать 
голову. Все эти действия 
возможны благодаря маг-
нетизму. 

Эта микромашина изго-
товлена из «материалов, 
содержащих наномагниты». 
Под воздействием электро-
магнитного поля наномаг-
ниты придают роботу тре-
буемое направление дви-

«Это - исторический 
момент для Ирландии. Искус-
ственный интеллект как одно из 
передовых направлений в 
науке уже достиг стадии актив-
ного внедрения в производ-
ство, приносит пользу нашему 
бизнесу и простым гражда-
нам», - заявил госминистр Пата 
Брин, курирующий темы едино-
го цифрового рынка ЕС и защи-
ты данных. По его словам, 
национальная стратегия позво-
лит целенаправленно ориенти-

Проблема, старая как 
мир

Ожоги тела человека - 
наиболее травмирующие и 
долго заживающие повреж-
дения, требующие длитель-
ной терапии, а иногда и 
хирургического вмешатель-
ства, отмечают исследовате-
ли из Университета Торонто 
и их коллег из расположенно-
го там же ожогового центра 
Саннибрукского центра 
медицинских наук.

«Кожные дефекты при 
ожогах, где поврежденная 
ткань удаляется и замещает-
ся в течение долгого времени 
естественной кожей, взятой 
из других участков тела паци-
ента, являются классическим 
способом излечения ожо-

В ходе исследования были 
опрошены работающие взрослые, 
включая офисных служащих, 
инженеров, рабочих промышлен-
ных предприятий и сотрудников 
финансовых учреждений.

Среди опрошенных были 
выделены и проанализированы 
два типа регуляции эмоций в ходе 
производственной деятельности. 
Первый - поверхностный, когда 
позитив в отношениях с руковод-
ством и коллегами не соответ-

«Представьте, что вы сиди-
те на берегу пруда, а кто-то на 
противоположной стороне бро-
сил в вашу сторону камень и он 
начал прыгать по воде. Булыж-
ник летит быстрее, чем движут-
ся колебания по поверхности 
озера, благодаря чему послед-
няя волна достигнет вашего 
берега раньше всех. А первая - 
последней. Нечто похожее про-
исходит и во время гамма-
всплесков», - объясняет это 
явление Джон Хаккила (Jon 
Hakkila) из Университета Чарль-
стона (штат Южная Каролина)..

Гамма-всплески, как пред-
полагают ученые, возникают в 
последние мгновения жизни 
крупных звезд. Когда такие све-
тила умирают, сила притяжения 
порождаемой ими черной дыры 
или нейтронной звезды оказы-
вается настолько велика, что их 
останки не разбрасываются по 
окружающему пространству, а 
объединяются в своеобразный 
«бублик».

Часть этого диска, вращаю-
щегося вокруг бывшей звезды, 
поглощается черной дырой, а 
остатки разгоняются почти до 
скорости света и выбрасывают-
ся во внешнее пространство в 
виде узких пучков материи. Во 

был запущен осенью 2008 года в 
стенах Музея науки в Лондона. Его 
инициаторами стали бизнесмен и 
пилот Ричард Ноубл и военный 
летчик и пилот Энди Грин. Грину 
принадлежит действующий рекорд 
по скорости передвижения на 
земле с помощью реактивного 
двигателя. В биографии Р.Ноубла 
также есть мировой рекорд. В 1983 
году он на трассе в пустыни Блэк-
Рок (штат Невада) развил на маши-
не Thrust2 скорость в 1047 км/ч.

В 1997 году новый автомобиль 
Ноубла Thrust SSC превзошел этот 
результат и показал скорость в 
1227,9 км/ч (763 миль/ч). За штур-
валом машины находился Энди 
Грин. При этом впервые в мировой 
истории автомобиль превысил 
скорость звука.

Мастерская, где проходила 
сборка и тестирование болида, 
находится в английском городе 
Бристоль. Ожидалось, что рекорд-
ный заезд состоится в 2017 году. 
Однако компания-владелец про-
екта начала испытывать финансо-
вые сложности.  И в 2018 году 
оказалась на грани банкротства с 
дефицитом почти в 30 млн долла-
ров.

В декабре минувшего года все 
работы в рамках Bloodhound SSC 
были остановлены, и компания 
объявила о начале распродажи 
своих активов. Спас проект бри-
танский бизнесмен Йен Уохерст, 

жения. При этом наномагниты 
можно многократно перепро-
граммировать, меняя задачу.

«Движения осуществляют-
ся в тысячные доли секунды, - 
подчеркнула Лаура Хейдер-
ман, руководитель лаборато-
рии материалов PSI. - Про-
граммирование наномагнитов 
требует всего нескольких 
наносекунд. И это создает воз-
можность для программирова-
ния различных движений одно 
за другим». Таким образом 
микробабочка может сначала 
помахать крыльями, двигаясь 
вперед, затем сделать поворот 
в нужную сторону и после этого 
продолжить движение.

ровать инвестиции государства и 
частных компаний на развитие 
проектов, связанных с искусствен-
ным интеллектом.

Одна из ведущих междуна-
родных консалтинговых компаний, 
специализирующихся на внедре-
нии технологий искусственного 
интеллекта - Mason Hayes and 
Curran («Мэсон Хаэс и Курран»), 
выделяет Ирландию как страну, 
где существуют наиболее опти-
мальные условия для развития 
данного сектора. «Здесь хороший 
уровень экспертизы в традицион-

гов», - напоминает автор 
исследования, профессор Уни-
верситета Торонто Аксель Гюн-
тер.

«Однако в тех случаях, 
когда у пациента имеются 
обширные и глубокие ожоги, 
когда кожа поражается на всю 
ее толщину, традиционная 
методика лечения занимает 
много времени, сил и не всегда 
эффективна», - добавляет уче-
ный.

Иное дело – новая техноло-
гия. На разработанном участ-
никами проекта специальном 
биопринтере печатается лист 
на основе фибрина, белка, уча-
ствующего в свертывании 
крови. Это инфузии т.н. мезен-
химальных стволовых клеток, 
которые стимулируют рост 

ствует истинным переживаниям 
исследуемых. И второй - глубин-
ный тип, при котором внешние 
эмоции гармонировали с внутрен-
ними, объяснили ученые.

«Поверхностная игра имити-
рует то, что вы демонстрируете 
другим людям, - отмечает Элли-
сон Габриэль, доцент Школы 
управления. - Внутри себя вы 
можете быть расстроенным, 
испытывать  депрессию, но 

время этого процесса погибаю-
щее светило затмевает галакти-
ки и испускает столько же энер-
гии, сколько Солнце и другие 
небольшие звезды вырабатыва-
ют за все время существования.

Год назад Д.Хаккила и его кол-

предоставив необходимые сред-
ства. При этом работы были 
перенесены в английский Техно-
логический университетский 
колледж в Беркли (графство Гло-
стершир). Одновременно болид 
был переименован в Bloodhound 
LSR. Последние три буквы озна-
чают «рекорд скорости на суше».

Особенностью проекта явля-
ется его цифровая составляю-
щая, которая позволяет модели-
ровать любые ситуации будуще-
го заезда. Именно с ее помощью 
рассчитывается аэродинамика 
болида. После того, как он набе-
рет скорость в 640-800 км/ч, 
алюминиевые колеса автомоби-
ля, которые снабжены специаль-
ными шипами, будут всего на 5 
миллиметров вдавлены в поверх-
ность трассы.

В результате именно аэро-
динамика болида должна обе-
спечить его постоянное соприка-
сание с трассой и исключить 
взлет машины, иначе любой 
рекорд будет признан недей-
ствительным. В ходе тестов 
используются более чем 500 дат-
чиков и видеокамер. Информа-
ция с них в реальном времени 
направляется в Уэльс, в научный 
центр Университета Суонси. 
Именно там разрабатывалась 
цифровая модель болида и его 
электроника.

Расположенная на юге Афри-
ки пустыня Калахари известна, в 
том числе, высохшими солеными 
озерами. Хакскенпан - крупней-
шее из них: общая площадь 140 
квадратных километров. Власти 
провинции Южный Кейп уже под-
готовили трассу, убрав с нее 
тонны камней. Она представляет 
сейчас собой почти идеальную 
по своей плоскости полосу про-
тяженностью в 20 км и шириной в 
1,1 км.

Согласно планам, в Хакскен-
пан болид будет испытан до ско-
рости в 800 км/ч. 

ПРЕТОРИЯ               В.Макарчев

Эта инновационная кон-
цепция представляет собой 
важный шаг к созданию 
микро- и нанороботов, спо-
собных хранить информацию 
о конкретных действиях, 
которые им требуется пред-
принять, подчеркивают раз-
работчики. Такие роботы 
могут быть перепрограмми-
рованы для выполнения 
самых разных задач. Как 
напомнил в этой связи про-
фессор Института робото-
техники и умных систем ETH 
Zurich Брэдли Нельсон, 
«можно представить себе, 
что в будущем автономные 
умные микромашины будут 
перемещаться по кровенос-
ным сосудам человека и 
выполнять такие биологиче-
ские задачи, как, например, 
уничтожение раковых кле-
ток». Микророботы могут 
найти применение также в 
электронике и микролинзах с 
меняющимися оптическими 
свойствами, считают специ-
алисты.

ЖЕНЕВА             К.Прибытков

ных областях - агропроме, пище-
вой промышленности, туризме; 
внедрение новых научных разра-
боток проходит очень быстро», - 
сообщил представитель компа-
нии Брайан Макэллигот. «Хоро-
шей новостью стало также 
открытие первого в Ирландии 
курса по дисциплине «искус-
ственный интеллект» при универ-
ситете города Лимерика», - 
добавил он.

Ранее крупнейшая междуна-
родная рекрутинговая компания 
LinkedIn («Линкедин») по резуль-
татам своих исследований 
назвала Ирландию «страной с 
наилучшими перспективами 
среди стран Евросоюза в плане 
развития технологий искусствен-
ного интеллекта». Важным пока-
зателем является присутствие на 
территории острова зарубежных 
высокотехнологических компа-
ний и их исследовательских цен-
тров. 

натуральных клеток в ране. А 
также способствуют выра-
ботке иммунитета, не позво-
ляющего отторгнуть «впеча-
тываемые» в ткань ожога 
листы фибрина. Рана закры-
вается напечатанными фраг-
ментами, что, по словам А.
Гюнтера, снимает проблемы 
возможного инфицирования 
и случайного повреждения 
раны во время лечения.

Поскольку «поверхности 
ран обычно не бывают пло-
скими и ровными, для 
имплантирования в рану раз-
личной конфигурации «кожи» 
ученые разработали «устрой-
ство, повторяющее рельеф 
ожога», рассказал соавтор 
разработки доктор Марк 
Йешке из ожогового центра 
Саннибрукского центра 
медицинских наук. По его 
словам, принтер показал 
себя эффективно, «правда, 
пока только на подопытных 
свиньях». 

внешне пытаетесь быть прият-
ным в общении, источать пози-
тив». Эта категория, по словам 
ученого, демонстрирует жела-
ние быть хорошим сотрудни-
ком, поддерживающим ров-
ные  отношения и с руковод-
ством, и с коллегами. 

Вторая категория - лица с 
более глубоким осмыслением 
служебных обязанностей, с кри-
тичным отношением как к руко-
водству, так и к сотрудникам. Для 
них характерно умение контроли-
ровать эмоции, хотя и не исклю-
чены перепады в настроении, 
отход от проявления «вечного 
счастья», присущего первой груп-
пе обследуемых.

«Главный вывод исследова-
ния заключается в том, что пред-
ставители первой группы, наде-
вая «счастливое лицо» и стараясь 
быть позитивными со своими 
коллегами, делают это по соци-
альным мотивам, получают зна-
чительные выгоды, продвигаясь 
по карьерной лестнице», - увере-
на Э.Габриэль.

ВАШИНГТОН

леги выявили новую и при этом 
совершенно неожиданную черту 
гамма-всплесков. Они заметили, 
что структура их спектра немно-
го, но все же различалась при 
наблюдениях с помощью высо-
ко- и низкочувствительных теле-
скопов. Проанализировав эти 
расхождения, астрофизики 
пришли к неожиданному выводу 
- время в ходе этих вспышек шло 
не вперед, а назад.

НЬЮ-ЙОРК

Британский сверхзвуковой автомобиль Bloodhound 
LSR, созданный для того, чтобы установить новый 
мировой рекорд скорости в 1000 милей/ч (1609 км/ч) 
прошел  пройдет первые испытания на трассе в пусты-
ни Калахари, - сообщила южноафриканская компания 
и-Эн-си-эй. «Существующий рекорд скорости для 
автомобиля равен 1228 км/ч (763 миль/ч). И британцы 
намерены превзойти его, - отмечает она.

Бабочка размером в несколько десятков микрометров 
(тысячных миллиметра), перемещающаяся посредством 
взмахов крыльев под воздействием электромагнитных 
волн - таков принцип действия робота, сконструирован-
ного специалистами швейцарского Института Пауля 
Шеррера (PSI) и федерального технического университе-
та Цюриха (ETH Zurich). 

Министерство бизнеса, предпринимательства и инноваций 
Ирландии разработало национальную стратегию по разви-
тию технологий искусственного интеллекта, которая уже про-
шла стадию общественных слушаний.

Лечить ожоги любой степени тяжести научились канадские 
медики с помощью ручного 3D биопринтера, способного 
печатать «кожу» из биологических материалов, заменяющих 
натуральную кожу прямо на ране человека. 

Показной позитив в работе, когда сотрудник пытается делать 
хорошую мину при плохой игре, может в целом плохо сказаться 
на результатах профессиональной деятельности и постепенно 
вызвать обострение отношений с сослуживцами. - к такому 
выводу пришли  сотрудники Школы управления им. Эллера при 
Университете Аризоны.

Гамма-всплески самые мощные взрывы во Вселенной 
выглядят для стороннего наблюдателя так, как будто 
время внутри них идет не вперед, а назад. Эти анома-
лии оказались связаны со «сверхсветовым» движени-
ем материи.

Специалисты из Гар-
вардского университета 
(США) предположили, что 
душевные переживания спо-
собствуют преждевременно-
му возникновению седины. 
Для подтверждения данной 
гипотезы они создавали для 
лабораторных мышей раз-
личные стрессовые ситуа-
ции. В частности, эксперты 
подвергали грызунов физио-
логическому и психологиче-
скому стрессу в различные 
фазы роста волос. И наблю-

дали за изменениями окра-
ски животных.

При этом ученые учиты-
вали, что цвет волос опреде-
ляется клетками-меланоци-
тами, которые образуются 
рядом с волосяными фолли-
кулами из соответствующих 
стволовых клеток. Именно 
меланоциты вырабатывают 
особый пигмент - меланин, 
отвечающий за цвет кожи, 
волос и глаз. 

Результаты показали, что 
чувство беспокойства акти-

вирует симпатическую нерв-
ную систему, вызывая высво-
бождение нейромедиатора 
под названием норадрена-
лин. Он, по словам специали-
стов, вызывает чрезмерную 
активацию стволовых клеток, 
заставляя их перемещаться в 
другие части тела, оставляя 
тем самым, волосяные фол-
ликулы истощенными.

Таким образом под воз-
действием стресса количе-
ство стволовых клеток зна-
чительно снижалось, что в 
свою очередь приводило к 
появлению седых волос. 

НЬЮ-ЙОРК

Седые волосы – от сильного стресса
Сильный стресс приводит к ускорению процесса поседения - 
к такому выводу пришла международная группа ученых на 
основании проведенного ими исследования.

Японские специалисты намерены испытать в Антарктиде 
передвижную базу, способную выдерживать очень низкие 
температуры. Эта технология в перспективе может быть 
использована при подготовке миссии на Луну.

Эксперимент проводитться 
при поддержке Японского 
агентства аэрокосмических 
исследований (JAXA, ДЖАКСА), 
Национального японского 
института полярных исследова-
ний, а также строительной ком-
пании Misawa Homes («Мисава 
хоумс»). Для этого на японской 
антарктической станции «Сева» 
установят два специальных 
жилых блока размерами 6 на 
2,5 метра и высотой 3 метра. Их 
оснастят полозьями для пере-
мещения по снегу.

Блоки будут легкими, но 
максимально устойчивыми к 

ураганным ветрам, которые 
часто дуют в этом регионе 
Земли. Они будут изготовлены 
из материалов и с использова-
нием разработок, позволяющих 
максимально удерживать тепло. 
Электропитание этих «теплу-
шек» будет обеспечиваться за 
счет мощных солнечных бата-
рей. Японские ученые хотят 
провести испытания при самых 
низких температурах в рамках 
подготовки к лунной экспеди-
ции.

Япония в последнее время 
проявляет большой интерес к 
освоению Луны. В частности, 

несколько крупных компаний, 
включая автомобильного гиган-
та Toyota («Тойота»), решили 
принять участие в создании 
инновационного пилотируемо-
го лунохода, в кабине которого 
можно будет находиться без 
скафандра. Кроме того, неко-
торые предложения по освое-
нию спутника Земли включают 
в себя создание на его поверх-
ности к 2040 году жилого моду-
ля вместимостью до 1 тыс. 
человек.

Мягкую посадку на лунную 
поверхность впервые удалось 
совершить советской автомати-
ческой станции «Луна-9». Выве-
денная в космос 31 января 1966 
года, она успешно прилунилась 
3 февраля того же года. Первым 
в истории искусственным спут-
ником Луны стала советская 
автоматическая межпланетная 
станция «Луна-10».

Первыми же землянами, 
вступившими на лунную 
поверхность, 20 июля 1969 
года, стали американские 
астронавты Нил Армстронг и 
Эдвин Олдрин. Они прибыли на 
пилотируемом космическом 
корабле Apollo 11 (запуск 
состоялся 16 июля 1969 года). 
Третий член экипажа, Майкл 
Коллинз, находился на около-
лунной орбите в командном 
модуле корабля.

ТОКИО                 А.Заврачаев

Станции в Амазонии
Власти Бразилии планиру-

ют в 2020 году приступить к 
созданию сети исследователь-
ских лабораторий в Амазонии, 
- сообщил министр науки, тех-
нологии, инноваций и комму-
никаций Маркус Понтис.

«Есть задумка уже в этом 
году открыть одну-две пилот-
ные лаборатории. На них отра-
ботать схему и распространить 
проект», - заявил чиновник. Он 
пояснил, что такая научно-
исследовательская станция 
разместится в двух-трех кон-
тейнерах-бытовках, один из 
которых будет жилым. «Ученые 
смогут работать там 3-4 меся-
ца», - сказал М.Понтис. И 
добавил, что создание таких 
станций может вестись 
совместно с Минобороны.

«Станции можно разме-
щать таким образом, чтобы 
ученые могли взаимодейство-
вать с местным населением», 
- уточнил министр. 

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
            А.Улинкин

Наблюдайте за звездами
Премьер-министр Индии 

Нарендра Моди призвал 
граждан больше интересо-
ваться астрономией и поощ-
рять своих друзей и близких 
к наблюдению за звездами.

Выступая с традицион-
ным радиообращением к 
нации, он отметил, что Индия 
имеет древнюю астрономи-
ческую науку, а связь индий-
цев с «мерцающими звезда-
ми на небе» стара, как и 
индийская цивилизация. 

Страна активно развива-
ет астрономию и сегодня. В 
Индии действуют большой 
радиотелескоп недалеко от 
города Пуна, несколько 
обсерваторий, в 2016 году 
был открыт 3,6-метровый 
оптический телескоп в 
Девастхальской обсервато-
рии в Найнитале, ставший 
крупнейшим рефлекторным 
телескопом в Азии, напом-
нил премьер.

НЬЮ-ДЕЛИ        Е.Пахомов

 К навигации готова
Китай сформировал 

основные элементы глобаль-
ной навигационной системы 
Beidou («Бэйдоу»). Как сооб-
щил официальный представи-
тель проекта, глава Управле-
ния спутниковых навигацион-
ных систем Китая Жань Чэнци, 
полностью завершить развер-
тывание системы планируется 
к середине 2020 года.

«К июню 2020 года плани-
руем запустить еще два гео-
стационарных спутника на 
околоземную орбиту, что 
ознаменует полное заверше-
ние формирования системы 
Beidou-3», - добавил он.

В 2015 году Китай начал 
выводить в космос аппараты 
системы Beidou-3 для преда-
ния спутниковой системе гло-
бального покрытия. С про-
шлого года система стала 
предоставлять услуги спутни-
ковой навигации по всему 
миру.

ПЕКИН                   Р.Баландин

С третьим уровнем
Автоконцерн Honda 

(«Хонда») станет первым 
японским производителем, 
который начнет продажу бес-
пилотных автомобилей с тре-
тьем уровнем автоматиза-
ции.

Третий уровень позволя-
ет водителю, находящемуся 
внутри машины, отвлечься от 
дороги и заняться такими 
делами, как чтение или про-
смотр ТВ. В то же время 
новый автомобиль от Honda 
сможет находиться в режиме 
автопилота только на доро-
гах с низкой скоростью дви-
жения или в пробках. 

Полная автоматизация 
достигается на пятом уровне 
- ожидается, что в таких авто-
мобилях даже не будет руле-
вого колеса, а все пассажиры 
будут размещаться на задних 
сиденьях.

ТОКИО                   И.Беляев

Конкуренты сое – из воздуха
Финские ученые, разработавшие питательное вещество из воздуха, 

утверждают, что в течении нескольких ближайших лет стоимость их про-
дукта сравняется по дешевизне с соей. Для производства такого продукта 
используются газы, входящие в состав земной атмосферы, а именно 
кислород, азот, углекислый газ и водяной пар.

«Для масштабного производства нашего питательного вещества на 
фабрике нам нужны электрогенераторы. А также необходимо начать 
активно применять «чистые» технологии производства электричества, 
использующие энергию ветра и солнца. Таким образом, наш продукт 
может составить конкуренцию сое уже к 2025 году», - заявил адъюнкт-
профессор Технологического университета Лаппеэнранта и генеральный 
директор компании Solar Foods Паси Ваиникка.

Для производства Solein (так называется это питательное вещество) 
необходимо большое количество электроэнергии, чтобы получить из 
водяного пара водород. Углекислый газ выступает в качестве источника 
углерода. Смесь водорода, кислорода, азота и углерода становится 
источником питания для бактерий, которые активно размножаются, в 
результате чего получаются белки, жиры, углеводы и витамины. 

ЛОНДОН

К тайнам гравитации волн
Первый китайский спутник «Тайцзи-1» («Великий предел»), пред-

назначенный для обнаружения гравитационных волн в космосе, 
успешно прошел орбитальные испытания. О выполнении поставлен-
ных научно-исследовательских задач в рамках этого проекта сообщи-
ла Академия наук Китая.

По словам руководителя научного проекта У Юэляна, - «Тайцзи-1» 
завершил первую из трех фаз исследовательской программы Акаде-
мии наук Китая. Спутник останется на орбите и продолжит выполнение 
научных экспериментов в области гравитационных волн.

Гравитационные волны - это изменения гравитационного поля, 
распространяющиеся волнообразными движениями. Их изучение 
может расширить представление ученых о космологической модели 
Большого Взрыва.

КНР активно развивает национальную космическую программу, 
создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигацион-
ные спутники. А также разрабатывая технологии для освоения Луны. 

ПЕКИН

Появятся в Антарктике 
Низкорослые травы-лептинеллы, клещи и ногохвостки, а также 

некоторые виды мидий, крабов и рачков могут обосноваться на терри-
тории самых северных регионов Антарктиды в ближайшие годы и 
десятилетия. 

«Климат полуострова Антарктический, скорее всего, будет про-
должать оставаться слишком суровым для того, чтобы его могли коло-
низировать грызуны. С другой стороны, крысы и мыши смогут выжить, 
если они будут жить в окрестностях исследовательских станций. 
Полярникам придется следить за появлением отходов жизнедеятель-
ности грызунов», - отметила Хелен Рой (Helen Roy), профессор Центра 
экологии и гидрологии Великобритании.

ЛОНДОН

Золото с весом пластмассы
Специалисты Федеральной политехнической школы 
Цюриха (ETH Zurich) создали напоминающее пласт-
массу 18-каратное золото, плотность которого почти 
в 10 раз меньше, чем у обычного металла. Это изо-
бретение открывает новые возможности для часовой 
индустрии, позволяя существенно снизить вес кор-
пуса хронометров.

Как отметили создатели 
новшества, «никто не хочет 
носить на запястье тяжелые 
часы - со временем это начи-
нает раздражать». Обычное 
18-каратное золото, состоя-
щее на три четверти из золо-
та и на четверть из меди, 
имеет плотность 15 гр на 
кубический сантиметр. А у 
металла, который создали 
цюрихские ученые, плот-
ность составляет 1,7 гр на 
кубический сантиметр и при 

этом он остается 18-карат-
ным золотом. 

Чтобы достичь такого 
результата, ученые «использо-
вали протеиновые волокна и 
полимерный латекс для фор-
мирования матрицы, в кото-
рую они встроили диски золо-
тых нанокристаллов». Кроме 
того, легкое золото «содержит 
бесчисленное количество не 
видимых глазу мельчайших 
воздушных карманов».

ЖЕНЕВА
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Падение гигантского астерои-
да вынудило предков современных 
пингвинов отказаться летать и уйти 
в море более 60 млн лет назад, - к 
такому выводу пришла междуна-
родная группа ученых на основа-
нии проведенного ими исследова-
ния.  Эксперты полагают, что эво-
люция древних животных началась 

сразу после вымирания динозав-
ров.

Специалисты из Университета 
Кентербери (Новая Зеландия) в 
сотрудничестве с коллегами из 
австралийского Университета им. 
Флиндерса проанализировали ока-
менелые останки древнейшего 
предка современных пингвинов, 
обнаруженные на острове Чатем в 
южной части Тихого океана, распо-
ложенном недалеко от побережья 
Новой Зеландии. Животное полу-
чило название Kupoupou stilwelli. 
Своими размерами и массой оно 
было сопоставимо с его современ-
ными сородичами. В частности, 
рост древней птицы, по словам уче-
ных, составлял около 110 см.

Ранее, напоминают эксперты, 
на территории Новой Зеландии 
были найдены фрагменты скелета 
представителя вида Crossvallia 
waiparensis, вес которого, предпо-
ложительно, достигал 80 кг, а рост 
составлял около 150 см. «По срав-

нению с его огромными родствен-
никами человеческого размера, 
включая недавно описанного пинг-
вина Crossvallia waiparensis, 
Kupoupou был относительно 
небольшим - не крупнее современ-
ных королевских пингвинов, рост 
которых составляет чуть меньше 
1,1 метра», - отметил палеонтолог 
Джейкоб Блокланд из Университе-
та им. Флиндерса. «Ноги у 
Kupoupou также были пропорцио-
нально существенно короче, чем у 
некоторых других древних пингви-
нов», - добавил он.

Ученые убеждены, что падение 
на Землю гигантского астероида, 
приведшее к гибели динозавров, 
способствовало тому, что пингви-
ны вынуждены были адаптировать-
ся к изменившимся условиям окру-
жающей среды. В частности, им 
пришлось перестать летать и 
начать плавать.
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Ученые московского физико-
технического института (МФТИ) 
открыли путь к созданию лекар-
ства сверхдолгого действия. Они 
разработали методику, позволя-
ющую упаковывать белки и раз-
личные лекарственные молекулы 
в специальные полимерные 
нанокапсулы, медленно разру-
шающиеся при попадании в орга-
низм.

«С помощью вариации коли-
чества белковой компоненты 
можно «настраивать» время био-
деградации всей конструкции. 
Также можно использовать сме-
севые структуры для пролонгиро-
ванного высвобождения белка, 
например, в ожоговых и раневых 
покрытиях», -рассказал научный 

сотрудник МФТИ Дмитрий Кли-
нов.

За последнее десятилетие 
ученые создали несколько прин-
ципиально новых методов лече-
ния рака и других болезней, осно-
ванных на базе различных орга-
нических или неорганических 
наночастиц. В некоторых случаях 
эти структуры принимают непо-
средственное участие в уничто-
жении опухоли или ликвидации 
источника болезни, выступая в 
качестве своеобразной мишени, 
на которую наводятся или иммун-
ные клетки, или излучение лазе-
ра.

В других случаях, как отмеча-
ют авторы открытия, наночасти-
цы служат лишь средством 
доставки лекарств и токсинов в 
опухоль, что позволяет врачам 
усилить эффективность работы 
этих веществ и снизить их дозу. 
Роль подобных «контейнеров» 
для доставки препаратов могут 
играть самые разные органиче-
ские структуры, имитирующие 

клетку). А также неорганические 
соединения, «невидимые» для 
иммунитета.

Ученые из МФТИ, а также их 
коллеги из Московского госуни-
верситета им. Ломоносова (МГУ) 
и Федерального научного-клини-
ческого центра физико-химиче-
ской медицины (ФНКЦ ФХМ), 
создали новый тип подобных 
«наноупаковок» для белковых 
лекарственных препаратов, экс-
периментируя с технологией 
электрического плетения воло-
кон.

Ее суть заключается в том, 
что капли любого полимера или 
смеси из различных веществ 
можно превратить в сверхтонкое 
волокно, если приложит к ним 
высокое напряжение. Подобным 
образом ученые плетут различ-
ные конструкции, применяемые в 
качестве основы для фильтров и 
сорбентов, для выращивания 
искусственных тканей тела, а 
также массы других научных и 
медицинских целей.

В центре Стокгольма обнаружены останки старинно-
го судна. Они, скорее всего, принадлежат 30-метро-
вому военному кораблю «Самсон», построенному в 
конце XVI века.

Этот вывод археологи сделали на основе анализа древесины - 
сосны, годовые кольца которой датируют ее 1590-ми годами - и кон-
структивных особенностей, относящих корабль к судам, строившимся 
в те времена в провинции Хельсингеланд, где в этот период со стапе-
лей сошел только один «Самсон».

Его останки были найдены в результате земельных работ по укре-
плению фундамента одного из зданий в районе центрального парка 
Кунгстредгорден, выходящего к заливу Салтшен, у которого в XIX веке 
в результате осушения была «отнята» часть акватории.

В XVI веке здесь еще была вода. И, согласно предположениям 
археологов, состарившегося «Самсона» здесь просто бросили, после 
чего он сам ушел на дно. Потом его покрыл толстый слой отходов и 
мусора из прилегающих домов, а сверху был насыпан большой слой 
гравия. В итоге на этом месте возникла настоящая суша.

«Мы нашли много чего: от монет и курительных трубок до посуды 
из керамики и стекла. Есть даже маленькая глиняная игрушка. Воз-
можно, в XVII веке ее обронил какой-то ребенок, живший тогда где-то 
поблизости», - рассказал археолог Филип Тунемар.

По словам морского археолога, сотрудника Музея корабельных 
останков Йима Ханссона, большой интерес «Самсон» представляет 
еще и как судно, построенное на рубеже разных технологических эпох.

«Корабль является уникальным примером своего рода гибридно-
го судна периода перехода от более старого кораблестроения к ново-
му, наступившему сразу после «Самсона». Отдельные детали свиде-
тельствуют о том, что его создателей вдохновляли более крупные 
военные корабли - такие, как «Марс» и «Слон»», - отметил он.

«Самсон» был построен корабельным мастером Андерсом 
Педенссоном в 1598 г в Энонгере по заказу герцога Карла. Строитель-
ным материалом для него послужила сосна, что само по себе предо-
пределило непродолжительный срок жизни судна. В 1607 оно уже 
было списано и в архивах не значилось.

СТОКГОЛЬМ                                                                  И.Дергачева

Европейское космическое агентство (ЕКА) отвергнет 
любые попытки стран-членов ЕС использовать Brexit 
в качестве причины для отстранения британских 
компаний от участия в тендере стоимостью 1 млрд 
евро в рамках проекта Copernicus («Коперник», 
наблюдение за Землей), - заявил генеральный 
директор ЕКА Йохан Дитрих Вернер.

Несомненно, - признал он, -  на этот счет «будут самые 
острые споры, появятся даже люди, которые скажут что вруче-
ние контрактов британским компаниям это неправильно. Одна-
ко мы сделаем все возможное, чтобы сделать эту программу 
открытой для Соединенного Королевства». 

По словам Й,Д.Вернера, он стремится обеспечить участие 
Великобритании в европейских космических программах на 
фоне переговоров Лондона и Брюсселя об условиях нового пар-
тнерства.

Copernicus - один из самых амбициозных проектов наблюде-
ния Земли из околоземного космического пространства. Он 
предусматривает запуск целого ряда спутников, которые позво-
лят обеспечивать непрерывный мониторинг поверхности нашей 
планеты, вести наблюдения за окружающей средой, погодой 
Земли, отслеживать и информировать о стихийных бедствиях.

ЕС не хочет, чтобы данные о военных аспектах программы 
«Галилео» - аналоге американского GPS - передавались «тре-
тьей стране», которой стала Соединенное Королевство после 
того, как покинуло сообщество.

Ученые Санкт-Петербургского 
государственного университета 
промышленных технологий и 
дизайна (СПбГУПТД) разработали 
новый способ реставрации ветхих 
книг с помощью напыления цел-
люлозных волокон на недостаю-
щие фрагменты листа. Этот метод 
позволяет сделать процесс менее 
трудоемким и предотвратить раз-
мывание рисунков и текстов.

В вузе пояснили, что такая 
технология позволит получить 
более полные данные о матери-
альной основе редких и ценных 
бумажных документов, старинных 
писем, дневников и грамот. Также 
метод полностью исключает раз-
рушение структуры бумаги и раз-
мыв краски, которые появляются 
при использовании традиционно-
го способа реставрации.

По данным вуза, сейчас 
реставрацию листов ветхих доку-

ментов проводят на реставраци-
онно-отливной машине осажде-
нием волокон из водно-волокни-
стой суспензии на недостающие 
части листа. Такой способ восста-
новления документов с рисунками 
и текстами, выполненными водо-
растворимыми красками и черни-
лами, зачастую приводит к разру-
шению структуры бумаги и раз-
мыву краски. Новая же технология 
аэродинамического формования 
бумаги, разработанная учеными 
СПбГУПТД, гарантирует сохран-
ность ветхих листов и текста, за 
счет ограниченного расхода 
воды».

Исследования проводились в 
рамках государственного задания 
Министерства образования и 
науки РФ. Планируется, что раз-
работку ученых СПбГУПТД будут 
также использовать для проведе-
ния всех видов экспертизы исто-

рических документов: анализа 
материала бумаги, исследования 
технологических особенностей 
листов, мониторинга состояния 
листов бумаги и оценки степени 
их старения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 К.Абелян

Маленькие дети получают 
первые представления о том, что 
такое подсчет предметов, еще до 
того, как начинают произносить 
цифры, - к такому необычному 
выводу пришла группа американ-
ских ученых на основании прове-
денного ими исследования.

В эксперименте приняли уча-
стие 80 малышей в возрасте от 13 
до 20 месяцев. Специалисты из 
Университета Джона Хопкинса 
(США, штат Мэриленд) предполо-
жили, что дети, которые слышат, 
как подсчитываются предметы, 
способны ассоциировать цифры с 
соответствующими количествен-

ными величинами. Для подтверж-
дения своей гипотезы ученые про-
вели серию специальных тестов. 
В частности, малышам показыва-
ли игрушки, которые впослед-
ствии убирали в коробку так, 
чтобы дети не видели, сколько 
предметов в ней находится.

Иногда ученые вслух считали 
игрушки, прежде чем положить их 
в коробку. В других случаях экс-
перты просто по очереди бросали 
предметы в коробку на глазах у 
малышей. Результаты показали, 
что когда исследователи вслух 
считали игрушки, дети лучше 
запоминали их приблизительное 

количество. И продолжали искать 
предметы в коробке, чтобы попы-
таться найти их все. Во втором же 
случае, как выяснили эксперты, 
малыши просто теряли интерес 
ко всему происходящему.

«Исследование показало, что 
маленькие дети на самом деле 
обладают довольно сложным 
пониманием мира», - подчеркнула 
профессор Университета Джона 
Хопкинса Лиза Фейгенсон. - Они 
уже пытаются понять, что говорят 
взрослые вокруг них, включая све-
дения о счете и числах».

ЛОНДОН

Роскосмос запланиро-
вал на 2020 год запуски 
более 40 ракет космиче-
ского назначения.   Как 
уточнили в госкорпора-
ции, они будут произведе-
ны с космодромов Байко-
нур, Восточный, Плесецк и 
Государственного косми-
ческого центра во Фран-
цузской Гвиане.

Ранее гендиректор 
Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин представил 
ролик, согласно которому 
на 2020 год запланирова-
но два десятка запусков 
ракеты-носителя «Союз». 
В частности, пять из них 
будет осуществлено с кос-
модрома Восточный, еще 
два - пилотируемые запу-
ски к МКС. Также в 2020 
году планируется возоб-
новить испытания ракеты-
носителя «Ангара» и про-
д о л ж и т ь  п у с к и 
«Протонов-М».

В 2019 году было 
выполнено 25 пусков кос-
мического назначения. 

Государственный стан-
дарт для ретроавтомобилей 
и мотоциклов разработан в 
России. Он позволит вла-
дельцам таких машин ездить 
без дополнительного свиде-
тельства о безопасности 
транспортного средства, - 
сообщил глава Росстандарта 
Алексей Абрамов.

Раньше у владельцев не 
было механизмов подтверж-
дения раритетности машин, 
уточнил он. «Теперь они поя-
вились: результатом экспер-
тизы должно являться заклю-
чение эксперта, который 
принимает окончательное 
решение о том, является ли 
автомобиль раритетным. 
Если такая экспертиза прой-
дена положительно, будет 
упрощенный порядок 
использования такого авто 
на дорогах, без получения 
дополнительных свидетель-
ства о безопасности кон-
струкции», - сказал А.Абра-
мов.

В случае, если эксперти-
за не будет пройдена, авто-
мобиль можно будет поста-
вить на учет по правилам 
МВД.

Ученые Севастопольско-
го государственного универ-
ситета планируют в течение 
трех лет оснастить новей-
шее научно-исследователь-
ское судно «Пионер-М» 
таким оборудованием, кото-
рое позволит ему выходить в 
море без экипажа и совер-
шать различные операции, - 
сообщил проректор СевГУ 
по развитию, научной и 
инновационной деятельно-
сти Максим Евстигнеев.

«Безэкипажность - это 
второй этап проекта, не свя-
занный уже с Минобрнауки. 
Ориентировочно, мы реали-
зуем его в 2022-2023 гг.», - 
продолжил М.Евстигнеев. 
Предполагается, что отра-
ботка технологий беспилот-
ного судна начнется с про-
стых операций - в частности, 
с отбора проб морской воды 
в заданной точке.

Как пояснил проректор, 
уже на этапе строительства 
судна будут заложены эле-
менты системы, позволяю-
щие частично реализовать 
идеи безэкипажного управ-

ления. Чтобы полностью 
воплотить этот проект в 
жизнь, потребуется доосна-
стить «Пионер-М». Общая 
стоимость модернизации 
оценивается в 300 млн 
рублей - примерно столько 
же, сколько стоит и строи-
тельство судна.

«Создание безэкипаж-
ных судов - это один из так 
называемых рынков будуще-
го. Судоходство в будущем 
будет намного экономичнее, 
выгоднее, потому что уча-
стие человека будет умень-
шена. Подавляющее боль-
шинство операций на море - 
рутинные: например, 

доставка груза от берега до 
буровой платформы, эколо-
гический мониторинг при-
брежных вод и другие одно-
типные действия, которое 
может выполнять беспилот-
ное судно. Безэкипажность 
позволит серьезно сэконо-
мить компаниям при строи-
тельстве и эксплуатации 
судов: ведь системы жизне-
обеспечения и обеспечение 
безопасности людей очень 
дорогостоящи», - уточнил 
проректор.

По его словам, управлять 
такими судами можно будет 
с берега. Находящийся в 
центре управления оператор 
сможет отслеживать опера-
ции судна и, при необходи-
мости, корректировать их.

Длина судна составит 
25,7 метра, ширина - 9 
метров, скорость - 10 узлов, 
водоизмещение - 82 тонны.

Проект реализуется при 
поддержке Минобрнауки 
РФ, ОСК и Агентства страте-
гических инициатив. 

СЕВАСТОПОЛЬ          К.Сапунова

Число обращений, поступивших уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в регионах России, по итогам прошедшего года 
выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, - 
сообщил российский бизнес-омбудсмена Борис Титов.

По его словам число обращений, поступивших в адрес уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ в 2019 году 
составило 12230. Из них 9,65% - уголовной направленности. В цен-
тральный аппарат поступило 2230 обращений, что на 2,9% больше, чем 
в 2018 году. Отмечен резкий рост доли обращений к федеральному 
уполномоченному по уголовной тематике - 44% против 31% год назад.

Традиционно актуальными для предпринимателей остались обра-
щения в сфере налогового, таможенного законодательства, экологии, 
лицензирования и аккредитации, имущественных и земельных прав, 
малого и среднего предпринимательства. Существенно сократилось 
число обращений, касающихся неисполнения судебных решений. Но 
это не касается обращений по неисполнению судебных решений в отно-
шении задолженностей по государственным контрактам.

После начала взаимодействия Б.Титова с Федеральной службой 
исполнения наказаний России поступило 11 обращений по вопросам 
защиты прав осужденных предпринимателей, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. Как правило, они «касаются оказания содей-
ствия при подготовке материалов для ходатайств об условно-досроч-
ном освобождении от отбывания наказания, замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания или смене режима отбывания 
наказания».

С момента образования института уполномоченного при президен-
те РФ по защите прав предпринимателей в 2012 году в его адрес, по 
данным на январь 2020 года, поступило 76250 обращений. 

Число нерестящегося байкальского омуля, зашедшего в 2019 году 
в Селенгу - основную реку, где эндемик откладывает икру, - возросло 
на 10% по сравнению с 2018 годом. И на 15% по сравнению с 2017 
годом, когда был введен запрет на вылов этого вида рыбы, сообщил 
руководитель Байкальского филиала Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 
Владимир Петерфельд.

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышлен-
ную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким 
снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки 
удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль корен-
ные малочисленные народы Севера. Возможность забора рыбы есть 
также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспро-
изводства.

«Нерестовый сезон в осенний период 2019 года показал хорошие 
данные: на нерест в Селенгу зашло около 675 тыс. производителей. 
Мы констатируем, что общий нерестовый запас во всех нерестовых 
реках, где мы проводим мониторинг, увеличился на 10% по сравнению 
с прошлым годом и на 15% - по сравнению с 2017 годом», - сообщил 
В.Петерфельд.

Он пояснил, что между количеством рыб-производителей, зашед-
шими в реки, и общим состоянием популяции есть прямая связь: чем 
больше омуля зайдет на нерест, тем больше будет отложено икры, 
больше икринок скатится в Байкал. И тем больше будет новое потом-
ство.

По его словам, еще одна позитивная тенденция - темп роста 
омуля, особенно - селенгинской популяции. За последние 10 лет пока-
затель достиг исторического максимума. «Никогда омуль не был таким 
крупным, как сейчас. А это говорит о прекрасной кормовой базе, усло-
вия для нагула рыбы сейчас идеальны, - считает В.Петерфельд.

Сейчас биомасса байкальского омуля оценивается на уровне 8 
тыс. тонн. Эталонный же показатель - около 24 тыс. тонн.

«Рассматривать вопрос по снятию запрета сейчас рано. Хотя бы 
пять лет с момента запрета должно пройти. Это тот отрезок времени, 
по истечении которого можно будет делать конкретные выводы», - уве-
рен В.Петерфельд.

УЛАН-УДЭ                                                                           Э.Балганова

Борт отремонтированного научно-исследовательского 
судна (НИС) «Витязь» открыт для посещения туристами в 
Калининграде,  -  сообщили в Музее Мирового океана, 
владеющем судном как музейным экспонатом.

«Витязь» - крупнейшее в мире научное судно-музей с экспозицией 
на борту, которое в 2019 году отметило 80-летие. С его борта впервые 
измерили глубину Марианской впадины. Оно стало первым экспонатом 
Музея Мирового океана в Калининграде. 

Специальный маршрут рассказывает об истории судна. Открыты 
салон команды, внутренние коридоры, кают-компания, каюта капитана, 
ходовая рубка, палубы судна. Организованы экскурсии в машинное 
отделение.

Полностью экспозицию на борту «Витязя», рассказывающую о 
Мировом океане и истории его изучения, планируется развернуть в 
течение месяца. К марту возобновит работу гостиница, где туристы 
смогут пожить в каютах на борту корабля.

Ремонт «Витязя» прошел на судоремонтном заводе в городе Свет-
лом под Калининградом. На него было выделено более 65 млн рублей.

Под флагом АН СССР судно совершило 65 научных рейсов, прошло 
около 800 тыс. миль, приняло участие в 7942 научных исследованиях. С 
его борта была измерена максимальная глубина мирового океана 
(11022 м) в Марианской впадине и открыт новый тип животных - погоно-
форы. В экспедициях «Витязя» работали ученые 50 научных институтов 
20 стран. На его палубу поднимались прославленные Тур Хейердал, 
Жак-Ив Кусто. 

КАЛИНИНГРАД

Лекарства сверхдолгово действия На грани скандала

Спрос на омбудсменов

После запрета вылова 

«Пионер-М» выйдет в море без экипажа Ретро  
«в законе»

«Испытатель»
Робота-андроида проекта 

«Испытатель», который будет 
управлять перспективным 
российским космическим 
кораблем «Орел», сделают 
меньше, легче и визуально 
приятнее летавшего на Меж-
дународную космическую 
станцию робота «Федора», - 
об этом сообщили в НПО 
«Андроидная техника».

«Внешне он будет похож 
на человека. Визуально он 
будет приятнее: более обтека-
емая конструкция и больше 
пластических элементов, 
которые могут сгибаться во 
время движений, - отметили 
на предприятии. Не исключе-
но, что робот «Испытатель» 
может быть покрыт тканевой 
защитой.

Ранее исполнительный 
директор НПО «Андроидная 
техника» Евгений Дудоров 
сообщал, что во время первых 
двух полетов кораблем «Орел» 
будет управлять робот проек-
та «Испытатель». В свою оче-
редь, исполнительный дирек-
тор Роскосмоса по перспек-
тивным программам и науке 
Александр Блошенко отметил, 
что андроид «будет нажимать 
на кнопки». Иными словами, 
механически взаимодейство-
вать с органами управления 
кораблем.

Первый запуск «Орла» без 
космонавтов на борту запла-
нирован на 2023 год с космо-
дрома Восточный.

На магнитной 
подушке

Самая прибыльная в Японии 
железнодорожная компания JR 
Tokai («Джэй-ар Токай») присту-
пила к строительству первой про-
межуточной станции на трассе 
скоростных поездов на магнит-
ной подушке (маглев), которая 
свяжет Токио с крупным городом 
Нагоя. Она разместится на глуби-
не 30 м в районе города Сагами-
хара в префектуре Канагава, при-
мыкающей с юго-запада к япон-
ской столице.

К настоящему времени уже 
ведется строительство двух 
конечных станций трассы поез-
дов на магнитной подушке - в 
районе токийского вокзала Сина-
гава и в городе Нагоя, а также 
ряда тоннелей. Эта линия длиной 
286 км должна быть запущена в 
2027 году. Затем ее к 2037 году 
предполагается продлить до 
Осаки - крупнейшего города на 
юго-западе главного японского 
острова Хонсю. Тогда длина 
трассы составит 438 км, а общая 
цена проекта превысит 9 трлн 
иен (почти 83 млрд долларов).

Японский поезд на магнит-
ной подушке уже прошел испыта-
ния на экспериментальной трас-
се в префектуре Яманаси. Три 
года назад он развил там ско-
рость до 603 км/час и был при-
знан самым быстрым поездом в 
мире.

Крейсерская скорость на 
участке между Токио и Нагоей 
составит около 500 км в час, что 
позволит преодолеть расстояние 
между ними за 40 минут. 

ТОКИО               В.Головнин

Крупнейший 
на планете

Проектанты и строители 
начали сооружение 2800-тонно-
го купола оптического телеско-
па E-ELT, который станет круп-
нейшей в мире наземной опти-
ческой обсерваторией после 
завершения ее строительства 
на чилийской горе Серро-Арма-
зонес.

 Телескоп E-ELT (European 
Extremely Large Telescope - 
«Европейский сверхкрупный 
телескоп»), пока самый дорогой 
и амбициозный наземный 
астрономический проект.

Его общая стоимость, пре-
высит миллиард евро. Большая 
часть этих денег пойдет на изго-
товление оборудования и 
постройку здания обсервато-
рии. Самый дорогой и сложный 
компонент телескопа - его 
рекордно большое зеркало с 
диаметром около 40 метров. 
Оно будет собрано из 798 
шестиугольных сегментов раз-
мером 1,4 метра.

Это огромное зеркало, а 
также две вспомогательных 
отражающих поверхности диа-
метром в 4,2 и 3,75 метра помо-
гут E-ELT получить первые 
детальные фотографии планет 
вне Солнечной системы,.

БУЭНОС-АЙРЕС

Старты 
2020 

«Витязь» ждет гостей

 Возвращая молодость ветхим страницам

Привет из XVI века

Почему пингвины перестали летать 

Раньше, чем выучивают цифры

Ледники покидают острова
Специалисты националь-
ного парка «Русская 
Арктика» выявили умень-
шение площади ледников 
на островах Земли Фран-
ца-Иосифа, сопоставив 
фотографии разных лет. 

«Ландшафты островов 
изменились и демонстрируют 
нам процесс масштабного 
потепления на архипелаге. 56 
островов Земли Франца-Иоси-
фа покрыты ледниками. И 
почти на каждом из них заметно 
уменьшение площади оледене-
ния. Наиболее наглядно это 
читается в местах выхода лед-
ников в море: береговая линия 
островов заметно изменилась 
там, где исчез ледниковый 
покров», - сообщил замести-
тель директора парка по науч-
ной работе Иван Мизин.

Первые снимки архипелага 
были сделаны в начале ХХ века. 
Специалисты парка фотогра-
фировали те же точки, чтобы 
сопоставить данные. 20 августа 
1901 года на берег острова 
Алджера высадилась амери-
канская экспедиция под руко-
водством Эвлина Болдуина, в 
составе которой был фотограф 
Энтони Фиала. На его снимках 
запечатлены заснеженные сто-
ловые горы острова Брейди.

современными космическими 
снимками. «Например, от остро-
ва Галля в его южной части полу-
остров Литтрова отделился и 
превратился в остров. Мощность 
ледника уменьшается, и пролив 
вскрылся», - рассказал Е.Ермо-
лов.

По его словам, на Земле 
Франца-Иосифа не исключено 
появление и других новых остро-
вов.

Национальный парк «Русская 
Арктика» - самая северная и 
самая большая в России особо 
охраняемая природная террито-
рия. В ее составе - архипелаг 
Земля Франца-Иосифа и север-
ная часть архипелага Новая 
Земля.

Земля Франца-Иосифа - 
самая северная суша России и 
Евразии - состоит из 192 остро-
вов.

АРХАНГЕЛЬСК         И.Скалина

Машинное оборудование и роботы заменят около 5% 
рабочей силы в Китае к 2025 году. Автоматизирован-
ные механизмы приведут к исчезновению некоторых 
видов трудовой деятельности, - к такому выводу 
пришли исследователи из Института стратегии каче-
ственного развития при Уханьском университете КНР.

«Рост автоматизации производственных процессов зна-
чительно повлияет на рабочих с невысоким уровнем образо-
вания, - отмечают  они. - Роботизация негативно отразится 
на возможности трудоустройства около 40% рабочих».

Сотрудники института исследовали данные порядка 2 
тыс. компаний и установили, что с 2015 по 2017 гг. количе-
ство предприятий, использующих роботов на производстве, 
увеличилось на 8,1%. В результате замещения машинами 
людей 9,4% рабочих с неполным средним образованием и 
ниже потеряли работу. При этом число нанятых студентов 
выросло на 3,6%.

Согласно данным Международной федерации робото-
техники, в 2013 году Китай стал крупнейшим покупателем 
промышленных роботов. В прошлом году на различных пред-
приятиях в стране было установлено около 154 тыс. роботи-
зированных устройств, что составило примерно 36% от 
общего числа новых задействованных на производстве 
машин в мире. Для сравнения: в США в этом же году в экс-
плуатацию ввели 40,3 тыс. роботов.

К 2020 году КНР планирует попасть в список 10 самых 
автоматизированных стран, достигнув использования 150 
роботов в пересчете на каждые 10 тыс. рабочих. Сейчас в 
этом перечне лидируют Южная Корея, Сингапур, Германия и 
Япония.

ПЕКИН

Вместо каждого двадцатого

Гаджеты и учеба
Влияние цифровых гад-

жетов на процесс обучения 
и усвоение знаний начали 
исследовать ученые из 
Липецкого педагогического 
государственного универ-
ситета имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского 
(ЛГПУ). Для этого в вузе 
создали лабораторию ней-
рокогнитивных процессов, - 
сообщил заведующий кафе-
дрой психологии ЛГПУ Вла-
димир Елисеев.

«Мы называем проект 
лабораторией нейрокогни-
тивных процессов в образо-
вании, она создана на базе 
нескольких кафедр универ-
ситета. Одна из проблем - 
влияния цифровизации на 
процесс обучения. Как влия-
ют употребляемые студен-
тами гаджеты на усвоение 
знаний, мешают ли они 
усвоению знаний, формиро-
ванию интеллектуальных 
процессов», - пояснил В. 
Елисеев, уточнив, что про-
ект находится на начальном 
этапе.

ЛИПЕЦК

П А Н О Р А М А
Современное изображение 

значительно отличается. «При 
сравнении снимков видно, что 
ледники на острове Брейди 
поменяли свою конфигурацию, - 
рассказывает начальник отдела 
сохранения историко-культурно-
го наследия парка Евгений Ермо-
лов. - На современной фотогра-
фии заметно, что мощность 
потока выводных ледников за 
прошедшее столетие заметно 
уменьшилась». 

Также на историческом 
снимке есть восточный берег 
острова Брейди, который частич-
но перекрывается западным 
берегом острова Матильды. Лед-
никовый купол плавно сходит в 
воды пролива. И на фотографии 
Э.Фиалы даже не видно его гра-
ницы. В 2018 году между берега-
ми островов уже виден пролив. А 
ледниковый купол заканчивается 
на скалистом берегу».

Похожие изменения заметны 
на северном берегу острова Мак-
Клинтока. В центральной части 
современной фотографии также 
хорошо заметен мыс Доступный, 
который в 1930 году был значи-
тельно закрыт выводным ледни-
ком. Сейчас этот ледник завер-
шается обрывистой стеной, а 
сам ледник покрыт многочислен-
ными трещинами.

Ученые также сравнивают 
данные топографической съемки 
архипелага 1956-58 годов с 
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