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«Почты России»

«Мечел» поставил 
«Мечел-Сервис» - метал-

лоторговая компания группы 
«Мечел» - поставила более 
2,8 тыс. тонн проката для 
производства металлокон-
струкций на проектах «Газ-
прома» и «Норникеля». 

«Металлопрокат постав-
лен заводу по производству 
металлоконструкций «Белэ-
нергомаш - БЗЭМ» - в Белго-
роде. Из балки производства 
Челябинского металлургиче-
ского комбината (ЧМК, вхо-
дит в группу «Мечел») завод 
изготавливает конструкции 
Амурского газоперерабаты-
вающего завода «Газпрома». 
Также металл используется 
на Надеждинском металлур-
гическом заводе «Норнике-
ля» в проекте по нейтрализа-
ции серной кислоты».

Кислород для медицины
Новолипецкий металлур-

гический комбинат (НЛМК) 
нарастит производство меди-
цинского кислорода с 1,7 тыс. 
т до 2,4 тыс. т в связи с увели-
чением спроса потребителей. 

В октябре с увеличением 
спроса комбинат произведет 
2 тыс. 400 т - максимально 
возможное количество кисло-
рода, применимого в меди-
цинских целях», - сообщили в 
компании.

Представитель «Русской 
стали», ассоциации крупней-
ших производителей метал-
лопродукции в России, сооб-
щил, что часть предприятий 
ассоциации имеют лицензии 
на производство медицин-
ского кислорода и поставля-
ют его по первому требова-
нию. 

Дефицит на стройках
Минстрой РФ прорабо-

тает с МВД и Роспотреб-
надзором проблему недо-
статка рабочих на строй-
ках, - сообщил замглавы 
Минстроя РФ Никита Ста-
сишин.

«Мы попробуем прора-
ботать с ФМС (прежнее 
название управления по 
вопросам миграции МВД) 
и Роспотребнадзором сле-
дующую технологию. Если 
мы увидим, что отток 
рабочей силы влияет на 
сроки ввода домов в экс-
плуатацию, мы будем 
выходить с просьбой 
отдельными решениями, 
списочно, ввозить некото-
рое количество трудовых 
мигрантов», - заявил Н.
Стасишин.

Авто на водородном топливе
ФГУП «Научно-исследовательский автомобильный и автомо-

торный институт» (НАМИ) планирует создать линейку автомоби-
лей на водородном топливе, - сообщил вице-премьер Юрий 
Борисов.

ФГУП «НАМИ» совместно с Росатомом, Российской академи-
ей наук, Министерством науки и высшего образования и «Газпро-
мом» разрабатывает стратегию развития транспортных средств 
на водородном топливе, в рамках которой будет разработана 
линейка автомобилей на водородных топливных элементах.

В аппарате Ю.Борисова также подчеркнули, что выручка 
НАМИ за последний год за оказание инжиниринговых услуг рос-
сийским и иностранным компаниям (более 100 производителей, 
среди которых «Группа ГАЗ»,» Камаз», BMW, Mercedes, Toyota, 
Kia, Hyundai) составила более 2 млрд рублей.

Ключевой проект компании - линейка российскийх предста-
вительских автомобилей Aurus, которая разработана и произво-
дится на мощностях НАМИ. В проект входят лимузин, внедорож-
ник, седан, минивэн, а также электромотоцикл.

Чем грозит переизбыток газа

Прогноз по вылову рыбопродуктов

 Добрались и до сладкой «Массандры»

Агрохолдинг наращивает продажи

«Я хотела бы предосте-

речь всех, кто слишком 

оптимистично настроен по 

поводу восстановления 

рынка, - продолжила она. - 

Большинство вызовов и 

угроз по-прежнему суще-

ствуют. Одна из них - общий 

переизбыток, который, 

вероятно, мы увидим и в 

2021 году. Также нельзя 

ожидать сокращения поста-

вок СПГ в Европу».

По словам Е.Бурмистро-

вой, негативные факторы, - 

такие, как вторая подряд 

теплая зима, избыточные 

запасы газа в хранилищах и 

общий переизбыток предло-

жения, - начали оказывать 

влияния на баланс еще до 

появления фактора корона-

вируса. Еще одной не менее 

важной причиной дисбалан-

са стали рекордные постав-

ки СПГ, которые продолжа-

«Отрасль в условиях пан-

демии работает стабильно, 

это показывают и прогнозы 

по вылову. Мы ожидаем, что 

вылов будет на уровне про-

шлого года - порядка 5 млн 

тонн», - сказал он.

И.Шестаков отметил, что 

в этом году в России не 

совсем удачно складывается 

лососевая путина. Но отста-

вание по ней будет компен-

сирован добычей сардины 

иваси, скумбрии и минтая.

Говоря о развитии аква-

культуры в России, глава 

Росрыболовства назвал это 

направление «точкой роста». 

«После принятия закона об 

аквакультуре хорошими тем-

пами идет производство. 

Мы ожидаем прирост 17% в 

этом году, в прошлом году 

было 20%», - сообщил он. 

При этом производство 

Как следует из протокола 

голосования, власти преоб-

разуют крупнейшее в респу-

блике винодельческое госу-

дарственное унитарное 

предприятие «Массандра» в 

акционерное общество, 

100% акций которого будут 

находится в собственности 

республики. Размер ожидае-

мых поступлений в бюджет 

Крыма после приватизации - 

6 млрд рублей.

После внесения измене-

ний в план приватизации, на 

продажу могут быть выставле-

ны 100% акций предприятия, 

уставный капитал «Массан-

дры» составляет около 3,6 

млрд рублей.

Винзавод «Массандра», 

основанный более 120 лет 

назад князем Львом Голицы-

«Общий объем реализа-

ции продукции, включая 

небрендированную и соб-

ственные торговые марки 

составил свыше 97 тыс. т». 

При этом объем продаж 

продукции из индейки под 

брендом «Индилайт» за этот 

период вырос на 20%.

Как пояснили в компа-

нии, рост объемов продаж 

продукции из индейки в III 

квартале текущего года про-

изошел за счет расширения 

ассортимента выпускаемой 

продукции, представленной 

в ретейле. А также благода-

ря увеличению продаж 

гриль-ассортимента и груп-

пы рубленных полуфабрика-

тов - котлеты, биточки, теф-

тели.

«Дамате» производит 

продукцию из индейки на 

заводе по убою и перера-

ботке мощностью 155 тыс. т 

лись даже несмотря на суще-

ственное снижение цен.

«Я не виню поставщиков 

СПГ и отчасти понимаю их 

мотивы. Но так или иначе 

реальность ясна: СПГ стал 

своего рода дестабилизиру-

ющим фактором, который 

резко усилил рыночные 

потрясения», - отметила 

Е.Бурмистрова, добавив, что 

основные экспортеры трубо-

проводного газа в Европу 

при этом отказались от идеи 

увеличения экспорта и ком-

пенсации снижения доходов.

На фоне нестабильности 

поставок СПГ, как отмечает 

глава «Газпром экспорта», 

трубопроводный газ «Газ-

прома» является фактором, 

уравновешивающим рынок. 

«Будучи ответственным и 

уверенным в себе игроком, 

мы не пытались любой ценой 

компенсировать падение 

аквакультурных лососевых 

пород рыб в 2020 г. удвоится 

и достигнет отметки в 100 

тыс. тонн.

В целом, по словам И.

Шестакова, в этом году рыбо-

промышленная отрасль 

демонстрирует устойчивые 

экономические показатели. 

Так, на 13,5% вырос рост 

собираемых налогов и сбо-

ров. «Важно отметить, что на 

7,2% выросла средняя зара-

ным, является одним из круп-

нейших в России предприятий 

по выращиванию винограда и 

производству вин. В хозяйстве 

«Массандры» насчитывается 

около 4 тыс. га виноградников. 

В ее состав, помимо головного 

завода, входят восемь филиа-

лов. А виноградники тянутся от 

Фороса до Судака на 180 км.

продукции в год, располо-

женном в Пензенской обла-

сти. Ассортимент выпускае-

мой продукции насчитывает 

свыше 400 позиций и прода-

ется во всех федеральных 

округах России. Кроме того, 

с 2015 г. компания поставля-

ет продукцию за рубеж. 

«Дамате» имеет разреше-

ния на поставки продукции из 

мяса индейки в страны Евро-

пейского союза, Евразийско-

го экономического союза и 

продаж, пока рынок пере-

живает сильную турбулент-

ность. Мы скорректировали 

нашу электронную торговую 

платформу. Чтобы миними-

зировать негативное влия-

ние на цены, мы сосредото-

чились на форвардных про-

дажах газа с более длитель-

ными сроками поставки», - 

отметила Е.Бурмистрова.

Кроме того, чтобы умень-

шить переизбыток газа на 

рынке, компания во время 

летнего ремонта экспортных 

трубопроводов забирала газ 

из ГПХ вместо наращивания 

поставок по альтернативным 

маршрутам. «Мы уверены, 

что наша стратегия поможет 

стабилизировать рынок. 

Фактически, это уже проис-

ходит. Спотовые цены вос-

станавливаются по мере 

роста спроса и приближаю-

щейся зимы. Растут и потоки 

российского газа. С конца 

августа они держатся на 

уровне 500 млн куб. м в 

сутки», - заключила Е.Бурми-

строва.

ботная плата. В целом она в 

рыбной отрасли за первое 

полугодие составила 91 тыс. 

рублей. И мы находимся на 

третьем месте среди всех 

отраслей экономики - после 

финансового сектора и сек-

тора добычи полезных иско-

паемых. На наш взгляд это 

неплохой показатель», - 

заключил И.Шестаков.

По данным Росрыболов-

ства, объем добычи водных 

биоресурсов в России в 2019 

г. снизился на 2,2% по срав-

нению с показателем 2018 г. 

и составил 4,92 млн т.

В августе гендиректор 

«Массандры» Янина Павленко 

сообщила, что предприятие 

прогнозирует снижение на 

17% - до 14 тыс. тонн - сбор 

урожая в 2020 году из-за недо-

статка влаги. В 2019 году 

предприятие собрало 16,9 

тыс. тонн винограда. В то же 

время объемы производства 

вина прогнозируются на уров-

не прошлого года, когда было 

произведено 19,357 млн буты-

лок.

СИМФЕРОПОЛЬ

еще ряд стран мира, среди 

которых Китай, ОАЭ, Сау-

довская Аравия, Кувейт, 

страны Африки и Азии.

ГК «Дамате» - россий-

ский сельскохозяйственный 

холдинг - занимается выра-

щиванием и переработкой 

индейки, а также перера-

боткой молока и производ-

ством молочной продукции. 

География деятельности ГК 

«Дамате» охватывает Пен-

зенскую, Ростовскую и 

Тюменскую области, Севе-

ро-Кавказский федераль-

ный округ.

Причины возникновения дисбаланса на европейском 

рынке газа по-прежнему сохраняются, переизбыток 

сырья можно будет наблюдать и в следующем году, - зая-

вила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Росрыболовство подтвердило прогноз по вылову рыбы в 
2020 г. в России в размере около 5 млн т., - об этом в ходе 
встречи с президентом России Владимиром Путиным 
заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Власти Республики Крым смогут провести приватизацию 
крупнейшего в регионе винодельческого и виноградар-
ского объединения «Массандра»: парламент региона в 
среду на заочном голосовании поддержал внесение 
соответствующих изменений в программу приватиза-
ции. 

Агрохолдинг «Дамате» увеличил продажи индейки за 9 
месяцев 2020 г. на 16% по сравнению с показателем за 
аналогичный период прошедшего года.

Совет Евразийского фонда 
стабилизации и развития 
(ЕФСР) одобрил предоставле-
ние Белоруссии кредита на 
$500 млн сроком до 10 лет.

Как отметили в Минфине 
РФ, дополнительные средства 
необходимы Белоруссии для 
финансирования прогнозируе-
мого дефицита консолидиро-
ванного бюджета. «Последнее 
позволит, в частности, предот-
вратить снижение валовых 
международных резервов ниже 
целевого уровня Национально-
го банка страны», - добавили в 
Минфине.

По словам министра 
финансов РФ Антона Силуано-
ва, предоставленные средства 
позволят правительству Бело-
руссии обеспечить качествен-
ную медицинскую помощь и 
сбалансировать бюджетную 
политику. «Ограничения, свя-
занные с пандемией, отрица-
тельно сказываются на эконо-
мической активности Республи-
ки Беларусь, создают серьез-
ные риски. Кредит позволит 
правительству страны обеспе-
чить качественную медицин-
скую помощь.

Пересмотреть госпрограммы ради эффективности

«Сегодня поднялась 
полемика о том, как пере-
строить государственные 
программы, которые суще-
ствовали много лет. В них 
теперь новые звенья феде-
ральных проектов и нацпро-
ектов имплементированы. 

Необходимо пересмотреть государственные программы, 
чтобы сделать их более эффективными, - такое мнение 
высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Как их сделать более эффек-
тивным и я считаю, что госу-
дарственные программы в том 
виде, как сейчас, требуют 
пересмотра», - отметил А.
Кудрин.

По его словам, необходи-
мо сделать программы более 

понятными для обычных 
людей.

«Мне кажется, что и сами 
госпрограммы, как база для 
исполнения и планирования 
бюджета страны, - они 
сегодня требуют пересмо-
тра. Не отказ от них полно-
стью, а их в общем-то суще-
ственное совершенствова-
ние», - резюмировал глава 
Счетной палаты.

Кредит одобрен

Конкуренты объединяют усилия
Польская энергетическая компания PGNiG («Польске гур-
ництво нафтове и газовництво») подписала инвестицион-
ное соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергети-
ческие ресурсы Украны», ERU) о совместном геологоразве-
дочном проекте по поиску газа на Украине.

«Соглашение регламентирует общие условия сотрудниче-
ства в области будущих инвестиций и определяет график 
дальнейшей работы над проектом, расположенном на терри-
тории Украины недалеко от границы с Польшей», - сказано в 
сообщении PGNiG. По данным польской компании, это место-
рождение имеет большой потенциал, так как схоже с место-
рождением в районе города Пшемысль - крупнейшим место-
рождением природного газа в Польше. «Заключение контракта 
является важным шагом для начала совместных работ в этой 
области», - считают в Варшаве.

«Мы располагаем не только всеми ресурсами в области 
технологий и оборудования, но и многолетними знаниями и 
опытом наших сотрудников, полученными за более чем 60 лет 
разведки и добычи на территории польского Подкарпатского 
региона, которые являются прочной основой для достижения 
успеха в реализации проекта. Мы рады возможности развития 
геологоразведочной и горнодобывающей деятельности на 
новых рынках с проверенным деловым партнером», - заявил 
глава PGNiG Ежи Квечиньский.

«Сотрудничество с ERU в области добычи углеводородов 
вписывается в проводимую Польшей и Украиной диверсифи-
кацию источников и направлений поставок природного газа. 
Целью обеих компаний является обеспечение стабильных и 
безопасных поставок природного газа для польских и украин-
ских потребителей. Уже сегодня мы видим положительные 
результаты инвестиций, реализуемых в последние годы стра-
нами Центральной и Восточной Европы, которые усилили 
интеграцию газотранспортных систем соседних стран. Мы 
считаем, что дальнейшая интеграция энергетических рынков 
будет способствовать укреплению энергетической безопас-
ности всего региона», - добавил глава PGNiG.

Начало работ планируется в первом полугодии 2021 года 
после получения необходимых разрешений.

Президент 
Российской и Международной 
инженерных академий, 
член-корреспондент РАН 
Борис Гусев

Среди задач, требующих незамедлительного привлече-
ния ученых и инженерного сообщества – сохранение Байка-
ла.

В 2013 - 2016 годах по заказу Минприроды компания 
«ВЭБ-инжиниринг» разработала проект по ликвидации 
отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 
(БЦБК).

Подряд на реализацию этого проекта получила госкор-
порация «Росгеология».  Однако выяснилось, что отходов 
оказалось больше. Если в проекте значились 10 бассейнов 
с ядами, то на самом деле их было 14. Более того, в 2013-м 
в нарушение всех природоохранных норм с завода в ава-
рийные накопители сбросили суперотраву - 160 000 кубо-
метров черного щелока.

В проекте это катастрофическое действие не было учте-
но. Использовать же очистные сооружения предприятия 
было невозможно, так как они за прошедшие годы разру-
шились. Разрушилась и железная дорога, по которой пла-
нировали возить цемент и щебень, чтобы бетонировать 
шлам с лигнином. И стало совсем не ясно, что делать с 
самими сооружениями и почвами БЦБК.

Реализоваться должно с 1 января 2019 года по 31 дека-
бря 2024 года. Целью этого проекта является экологиче-
ское оздоровление Байкала за счет сокращения объемов 
сбросов загрязнённых сточных вод в озеро и другие водные 
объекты Байкальской природной территории. А также сни-
жение общей площади территорий, подвергшихся высоко-
му и экстремально высокому загрязнению, и оказывающих 
воздействие на озеро Байкал. 

В рамках реализации федерального проекта предусмо-
трены мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной тер-
ритории на 2012–2020 годы». Федеральный проект также 
включает в себя комплекс мероприятий по модернизации и 
строительству дезактивации сооружений, необходимых для 
очистки поступающих в озеро и другие водные объекты 
Байкальской природной территории загрязненных сточных 
вод, включая строительство сооружений инженерной защи-
ты. А также по сохранению и воспроизведению уникальных 
водных биологических ресурсов озера Байкал.

В сентябре 2019-го В.В.Путин поручил правительству 
совместно с органами Иркутской области и госкорпораци-
ей развития «ВЭБ.РФ» выбрать лучшую технологию по ути-
лизации отходов. В сентябре 2020 года президент снова 
обратил внимание на решение этого вопроса.

Основные проблемы Байкальской экосисиемы – это 
огромные шлаковые отходы Целлюлозно-бумажного ком-
бината и отсутствие экологической инфраструктуры. Это - 
шлам-лигнин, отходы от очистки воды при производстве 
целлюлозы. Плюс еще страшный резервуар с черным щело-
ком. Все это - отходы некогда передового целлюлозно-
бумажного комбината в городе Байкальске. 

Шлам-лигнин - остатки переработки древесины - хра-
нятся в огромных резервуарах, расположенных в непосред-
ственной близости от Байкала. Они требуют  немедленной 
утилизации. Существует опасность, что селевые оползни 
могут в любой момент смыть отходы БЦБК с его полигонов 
прямо в Байкал.  А это - 4 гигантских бетонных бассейна 
(накопителя), заполненных до краев черной жидкостью 
общей массой 6,5 миллиона тонн. Их прекрасно видно с 
квадрокоптера. 

Помимо бассейнов, которые потихоньку подтекают, в 
землю попадают и отравляющие вещества от самого пред-
приятия. Они стекают в купол подземных вод,  а оттуда - в 
Байкал. ЦБК расположен на сотнях гектаров (если точнее - 
780 га) отравленной и замусоренной земли. Здесь только 
строительного мусора скопилось 270 тысяч кубов.  

Наряду с этой проблемой, основными также являются и 
другие:

- Отсутствие на байкальском побережье инфраструкту-
ры, которая бы решила вопросы с мусором и сточными 
водами, что во многом является результатом политики 
непричастности.

- На Байкальской природной территории действует 
более 1000 несанкционированных свалок.

- Значительная часть действующего флота на Байкале 
сбрасывает в озеро свои отходы и сточные воды (от 160 до 
400 тонн нефтепродуктов и сточных вод в год).

- Недостаточные мощности и степень очистки сточных 
вод на действующих очистных сооружениях.

- Отсутствие нормированного, контролируемого и регу-
лируемого турпотока, являющегося дополнительным источ-
ником загрязнений.

Ключевые показатели, которые должен решить феде-
ральный проекта:

- Это сокращение объёмов сбросов загрязненных сточ-
ных вод в Байкал и другие водные объекты Байкальской 
природной территории.

- Снижение общей площади территорий, подвергшихся 
высокому и экстремально высокому загрязнению и оказы-
вающих воздействие на озеро Байкал с 448,9 га до 0 га.

- Запуск в озеро 753 млн особей биологических водных 
ресурсов – личинок и молоди омуля, молоди осетра.

- Строительство 18 км сооружений инженерной защиты.
- Охват 100% площади Байкальской природной террито-

рии государственным экологическим мониторингом.
И, наконец, как восстанавливать рыбные запасы Байка-

ла. Повышение уровня Байкала и его притоков может при-
вести к большой гибели икринок и мальков. 

Представляется, что самым главным  является срочное 
создание временных очистных сооружений в десятках кило-
метров от Байкала. И перекачка отходов в эти хранилища. А 
в дальнейшем - переработка лигнинового щлама в удобре-
ния. Уже настало время бить в набат: надо срочно спасать 
Байкал».

Цены на автомобили Lada растут
Цены на автомобили Lada с 1 октября в среднем выросли 
на 1-2%. 

Значительнее всего подорожала модель Lada Vesta SW, меньше 
всего прибавила в стоимости Lada Granta, - сообщил директор по 
развитию официального дилера Lada ГК «Прагматика» Александр 
Шапринский.

«С 1 октября 2020 года произошло повышение по всем автомо-
билям бренда Lada - цены выросли от 7 до 16 тыс. рублей. В среднем 
автомобили подорожали от 1 до 2%. Цена на Lada Granta увеличи-
лась меньше всего - на 7 тыс. рублей. Lada Vesta вариации SW - подо-
рожание на 16 тыс. рублей».

Так, Lada 4x4 подорожала на 9 тыс. рублей (+1,5%), Lada Niva - на 
12 тыс. рублей (+1,6%). «Lada Largus - пассажирский в среднем 
подорожал на 10 тыс. рублей (+1,4%), Lada Largus - фургон, которым 
пользуются корпоративные клиенты подорожал в среднем на 13 тыс. 
(+1,9%)», - уточнил А.Шапринский.

Это стало четвертым подорожанием автомобилей Lada с начала 
года. При этом каждый раз рост цен не превышал 1-2%. Ранее «Авто-
ваз» предупреждал о вероятном пересмотре цен на машины из-за 
колебания курса рубля.

«Автоваз» - крупнейший производитель легковых автомобилей в 
России, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Продажи 
компании в РФ в 2019 г. увеличились на 1% - до 362,4 тыс. машин.

Ушел из жизни академик и член 
Президиума Российской инженерной академии, 
основатель и главный редактор 
«Инженерной газеты» (с 1990 года), 
член Союза журналистов СССР и России 
Даниил Аркадьевич ПИПКО.

Пипко Д.А. - автор многочисленных научно-публици-
стических статей в газетах «Известия», «Социалистиче-
ская индустрия», журналах «Наука и жизнь», «Техника – 
молодежи», «Юность», «Огонек». Даниил Аркадьевич 
внес значительный вклад в отстаивание роли инженер-
ного корпуса в период перехода к рыночным отношени-
ям, в пропаганду отечественных достижений по приори-
тетным направлениям науки и инженерной мысли, в 
развитие научно-технического комплекса России. 

Пипко Д.А. - лауреат премии Союза журналистов, 
награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом 
«Инженерная слава», удостоен звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР».

Через всю свою жизнь Д.А.Пипко пронес главный 
принцип: быть полезным своему народу и развитию 
инженерного дела!

Выражаем искренние соболезнования, 
коллегам,  родным и близким Даниила Аркадьевича.
Память о нашем коллеге, друге и прекрасном челове-

ке будет жить с нами всегда!
Президиум 

Общероссийской общественной организации 
«Российская инженерная академия»

ПИПКО ДАНИИЛ АРКАДЬЕВИЧ
12 ЯНВАРЯ 1935 г. – 16 НОЯБРЯ 2020 г.
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Академические институты – авиапрому
Объединенная авиастроительная компания (ОАК) будет ис-

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

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

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

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

НОВОСИБИРСК

Инвестиции 
в виртуальную
реальность

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Благодаря малой скорости дви-
жения атмосферный псевдоспутник

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

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

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

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

САМАРА А.Соколов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КРАСНОДАР      С.Околов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОМСК

Для предсказания пожаров,
возникающих от молний

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

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

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

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

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

проект составили порядка 70 млн
рублей".

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

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

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

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

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

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

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

ЕКАТЕРИНБУРГ

Перспективные векторы технопарка «Университетский»

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

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

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

С помощью станции,
дрейфующей на льдине

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

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

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

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

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

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

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Казарян Арам Вагинакович

строительство

Калинин Александр Владиславович

машиностроение (автомобильное тракторное, 

строительное, дорожное)

Капунин Валерий Павлович

процессы, аппараты, новые технологии в пчеловодстве

Кореньков Владимир Владимирович

военно-технические проблемы

Костюков Андрей Владимирович

системы управления, диагностика, приборостроение

Кугаевский Александр Андреевич

экономика и управление в инженерной деятельности

Кулагин Ярослав Владимирович

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Лачинина Татьяна Александровна

геология, добыча и переработка полезных ископаемых

Лысов Дмитрий Анатольевич

строительство

Малов Виктор Иванович

межрегиональная экономика

Масянова Наталья Николаевна

правовое обеспечения инженерной деятельности

Матвеева Ольга Иннокентьевна

строительство

Моргун Любовь Васильевна

строительство

Мордина Галина Михайловна

машиностроение (тяжелое, энергетическое, 

транспортное и др.)

Мосур Владлен Григорьевич

машиностроение(автомобильное, тракторное, 

строительное, дорожное)

Полетаев Дмитрий Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Потапов Александр Николаевич

строительство

Румянцев Михаил Юрьевич

энергетика, в т.ч. ядерная

Русановский Сергей Александрович

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации

Секисов Александр Николаевич

межрегиональная экономика

Серебренников Леонид Яковлевич

информационные системы, вычислительная 

и электронная техника, связь и телекоммуникации 

Скрипкин Александр Александрович

системы управления, диагностика, приборостроение

Смирнова Надежда Анатольевна

технология легкой промышленности

Сухов Анатолий Георгиевич

материаловедение и технология

Тепикин Сергей Викторович

металлургия

Умников Валерий Николаевич

межрегиональная экономика

Федоров Владимир Георгиевич

проблемы инженерного образования

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

ПОПОЛНЕНИЕ’2017

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

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

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

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

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

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

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

МУРМАНСК

Успешное «омоложение» атомного реактора

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

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

рекомендуемых препаратов и
их дозировок.

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

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

ржавчинными грибами", – от-
метили разработчики.

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

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

ТОМСК

Для предсказания заболеваний сельхозкультур

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

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

нирует утвердить до мая 2017
года.

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

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

Инвестиции в развитие электросетей

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

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

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

Продукцию планируется сбы-
вать по всей европейской части

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

РОСТОВ-НА-ДОНУ Д.Буянин

Рыбопродукция на два месяца «свежее»

Превдоспутники улучшат сотовую связь

Руководство Российской 
инженерной академии с глубоким 
прискорбием извещает, что 
3 ноября 2020 года ушел из жизни 
академик-секретарь секции «Ави-
акосмическая», заместитель 
генерального директора ЦИАМ 
Владимир Иванович Бабкин.

Владимир Иванович возглав-
лял ЦИАМ, являлся почетным ави-
астроителем, действительным 
государственным советником РФ 
второго класса, членом научно-
технического совета Военно-про-
мышленной комиссии России, 
кандидатом технических наук.

В.И. Бабкин родился 6 апреля 
1956 года п. Чилик Чингирлауско-
го р-на Уральской обл. Казахской 
ССР. В 1979 году окончил факуль-
тет аэромеханики и летательной 
техники Московского физико-тех-
нического института (МФТИ).

Свой трудовой путь начал 
в Центральном аэрогидродина-
мическом институте им. проф. 
Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), дойдя 
до начальника сектора перспек-
тив развития самолетов граждан-
ской авиации. В 1992 г. принят 
на государственную службу 
в Департамент авиационной про-
мышленности Минпрома России 

Ушел из жизни 
академик-секретарь 
секции Авиакосмическая, 
заместитель генерального 
директора ЦИАМ 
В.И.Бабкин

Спрос на самолеты в России 
«Спрос на авиатехнику в России до 2030 года может 

составить 770 самолетов и 600 вертолетов. Для гарантиро-
ванного сбыта продукции мы завершаем формирование 
государственного гражданского заказа на новую авиатех-
нику до 2030 года, по предварительным оценкам, потенци-
альный спрос на этот период должен составить около 770 
самолетов и 600 вертолетов», - заявил замглавы Минпром-
торга РФ Олег Рязанцев.

По словам замминистра, реализовывается также 88 кон-
трактов по строительству промысловых судов, дополни-
тельно рыбаки заявили о потребности в 100 новых судах до 
2030 года, при этом половина из них приходится на Дальний 
Восток.

Опорная сеть 
автодорог 
План опорной сети россий-
ских автодорог, который 
первый вице-премьер 
Андрей Белоусов поручил 
сформировать Минтрансу 
РФ к апрелю 2021 года, 
будет включать 170 тыс. км 
региональных и федераль-
ных трасс. 

Об этом сообщил 
глава Минтранса РФ 
Евгений Дитрих на пле-
нарной сессии в рамках 
онлайн этапа девятнад-
цатого Форума стратегов 
2020-2021».

«Внутри нацпроектов, 
которые мы сейчас сло-
жили вновь, у нас есть 
важнейшая задача, свя-
занная с формированием 
опорной дорожной сети. 
Порядка 170 тыс. км 
должны быть сформиро-
ваны к 2030 году и содер-
жаться в нормативном 
состоянии. Если до сих 
пор мы приводили в 
порядок региональные 
трассы, которые выберут 
субъекты РФ, то теперь 
мы хотим вместе с ними 
определить основные 
транспортные магистра-
ли, по которым будут 
доставляться грузы и 
перемещаться основные 
людские потоки. В этих 
трассах мы видим и 
федеральные трассы, и 
региональные - именно 
они должны быть в поряд-
ке», - отметил Е.Дитрих.

Ранее министр сооб-
щал, что первые набро-
ски плана опорной 
дорожной сети будут 
представлены в прави-
тельство в ноябре. К его 
формированию мини-
стерство совместно с 
Росавтодором и госком-
панией «Автодор» (спе-
циализируется на строи-
тельстве и эксплуатации 
платных трасс) приступи-
ли в конце ноября про-
шлого года.

Тогда в основу проек-
та был заложен так назы-
ваемый маршрутный 
принцип выполнения 
работ. Согласно ему, 
если на каком-либо 
участке трассы начались 
дорожные работы, они 
должны быть закончены 
до ближайшего населен-
ного пункта.

«Мы создаем большой 
центр по борьбе с телефонным 
спамом, фишингом и кибер-
преступлениями. Фактически 
мы говорим, что мы (государ-

Телефонное мошенничество 
Центр по борьбе с киберпреступлениями, телефонным 
спамом и фишингом создадут в России в рамках реали-
зации нацпроекта «Цифровая экономика», - сообщил 
глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе заседания 
комитета Совета Федерации по экономической полити-
ке, посвященного обсуждению нацпрограммы.

ство и компании) идем друг 
другу навстречу, то есть наши 
системы станут более безо-
пасными, а мы будем более 
четко и быстро реагировать на 
все случаи, жалобы, когда 
человеку звонят, начинают 
пытаться совершить какие-то 
мошеннические действия и так 
далее», - сказал М.Шадаев.

Также министр добавил, 
что в рамках противодействия 
киберугрозам Минцифры 
начинает «независимое тести-
рование всех государственных 
информационных систем на 
предмет «дырок» в их безопас-
ности», чтобы исключить даже 
самые минимальные риски 
нарушения работы этих 
систем, вызванные извне.

Ранее Минцифры сообщи-
ло о создании межведом-
ственной рабочей группы по 
противодействию телефонно-
му мошенничеству, в которую 
вошли представители круп-
нейших мобильных операто-
ров, кредитных организаций, 
МВД, ФСБ, Роскомнадзора и 
Банка России. Главными целя-
ми деятельности рабочей 
группы станут совершенство-
вание законодательной базы и 
разработка технических реше-
ний, которые бы позволили 
пресекать попытки телефонно-
го мошенничества.

Профсоюз опасается 
снижения финансирования 

Снижение расходов на науч-
ные исследования не позво-
лит выполнить «майские 
указы», задачи нацпроекта 
«Наука» и другие цели в 
области науки в стране, - 
говорится в заключении про-
фсоюза РАН на проект феде-
рального закона «О феде-
ральном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 
и 2023 годов».

По расчетам профсоюза РАН, 
в отношении к ВВП бюджетные 
расходы на гражданские иссле-
дования сократятся с 0,445% в 
2021 году до 0,408% в 2023 году. 
При этом на 2020 год было запла-
нировано 0,469% ВВП. Таким 
образом, как отмечают в профсо-
юзе РАН, падение бюджетных 
расходов на гражданские науч-
ные исследования в отношении к 
ВВП не разовое явление, а тен-
денция.

«Реализация бюджетных пла-
нов правительства РФ на 2021 - 
2023 годы не позволит достичь 
поставленных указами президен-
та РФ от 7 мая 2018 года и от 21 
июля 2020 года целей националь-
ного развития в области науки», 
- говорится в заключении про-
фсоюза РАН, которое направле-
но на имя председателя комитета 
по бюджету и налогам Госдумы 
Андрея Макарова.

Отмечается, что обсуждае-
мый законопроект предполагает 
увеличение бюджетного финан-
сирования фундаментальных 
научных исследований с 211,9 
млрд рублей (0,183% ВВП) в 2021 
году до 260,2 млрд рублей 
(0,196% ВВП) в 2023 году. С уче-
том того, что уровень внебюд-
жетного финансирования фунда-
ментальных исследований в Рос-
сии традиционно составляет 
0,01-0,02% ВВП и в ближайшие 
годы не увеличится, то, как счита-
ют в профсоюзе РАН, нет никаких 
шансов выйти на характерный 
для развитых стран уровень 
финансирования фундаменталь-

ных исследований - в 0,4-0,6%.
«Рост бюджетного финанси-

рования фундаментальной науки в 
2021-2023 годах обусловлен, в 
основном, ростом расходов в 
рамках нацпроекта «Наука» на 
обновление приборной базы 
ведущих научных организаций, 
создание уникальных научных 
установок класса «мегасайенс» и 
развитие научно-исследователь-
ского флота. В то же время объем 
субсидий на выполнение государ-
ственного задания для организа-
ций, подведомственных Миноб-
рнауки РФ, планируется увеличи-
вать темпами, лишь незначитель-
но превышающими уровень 
инфляции: со 110,1 млрд руб. в 
2021 году до 121,4 млрд руб. в 
2023 году», - пояснили в РАН.

В профсоюзе РАН считают, 
что в такой ситуации во многих 
научных организациях сохранятся 
проблемы с обеспечением сред-
ней заработной платы научных 
сотрудников на уровне 200% от 
средней заработной платы по 
региону, а такая цель была постав-
лена в «майских указах» прези-
дента РФ.

Представители научного 
сообщества считают, что в таких 
условиях становится недостижи-
мой и задача выхода России на 
четвертое место в мире по числу 
исследователей в 2024 году, что 
предусмотрено нацпроектом 
«Наука». Так, по данным Органи-
зации экономического сотрудни-
чества и развития, по численности 
исследователей Россия опусти-
лась в 2018 году на шестое место 
в мире. В то же время, по инфор-
мации Росстата, к началу 2014 
года в бюджетном секторе рабо-
тало 108 тыс. научных сотрудни-
ков, а к началу 2018 года - уже 
всего 77 тыс. научных сотрудни-
ков.

«С учетом необходимости 
роста штатной численности 

научных сотрудников в бюджет-
ной сфере, обеспечивающего 
выход на четвертое место 
среди ведущих стран мира по 
численности исследователей - 
это не менее 6 тысяч новых 
научных сотрудников в год. По 
оценке профсоюза, для этого 
необходимо увеличение финан-
сирования государственного 
задания подведомственных 
Минобрнауки организаций не 
менее чем на 25 млрд рублей 
ежегодно в дополнение к име-
ющимся бюджетным планам», - 
отметили представители науч-
ного сообщества.

При этом в рамках нацпро-
екта «Наука» в период до 2024 
года запланировано вложить в 
модернизацию приборной базы 
ведущих научных организаций, 
создание уникальных научных 
установок класса «мегасайенс» и 
развитие научно-исследова-
тельского флота около 200 млрд 
рублей. Соответственно, как 
пояснили в профсоюзе РАН, 
необходимы инженерно-техни-
ческие кадры, которые будут 
обслуживать новые дорогостоя-
щие и технически сложные уста-
новки и приборы. Однако в про-
екте бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов 
не предусматривается средств 
на эти цели.

«Для успешного решения 
стратегических задач развития 
России в области науки, постав-
ленных указом президента РФ от 
7 мая 2018 года ? 204, необхо-
дим существенный рост уровня 
заработных плат инженерно-
технического и иного персонала 
научных организации. По мне-
нию профсоюза, уровень оплаты 
труда таких работников не дол-
жен быть ниже 2/3 от уровня 
заработной платы научных 
сотрудников», - говорится в 
заключении.

Обновление рекордов
Оптовые цены в России 

на подсолнечное масло и 
подсолнечник вновь обнови-
ли рекорды, сообщается в 
компании «Совэкон», кото-
рая специализируется на 
изучении аграрных рынков.

По данным аналитиков, 
экспортные цены на россий-
ское подсолнечное масло 
выросли на $15 - до $985 за 
тонну на условиях FOB при 
поддержке более высоких 
цен на соевое и пальмовое 
масла в первой половине 
недели. «Рынок приближает-
ся к отметке в $1 тыс. за 
тонну. Если даже этот уро-
вень и будет преодолен, 
котировкам, вероятно, не 
удастся закрепиться в этом 
районе. 

 Лекарство 
точно в цель
Специалисты Уральского 
федерального университета 
разработали феррогели с 
различной концентрацией 
магнитных частиц. С их 
помощью можно доставить 
лекарство по кровеносным 
сосудам и восстановить 
поврежденные ткани.

Ученые университета 
синтезировали феррогели с 
различной концентрацией 
магнитных нано- и микро-
частиц. Феррогели помога-
ют доставлять лекарства по 
кровеносным сосудам, 
заменять поврежденные 
костные и хрящевые ткани. 
Кроме того, их можно 
отслеживать в организме с 
помощью УЗИ-детектиро-
вания.

Гель создают из плазмы 
крови человека или полиса-
харидов, что обеспечивает 
биосовместимость такого 
имплата. А его местополо-
жение можно отследить при 
помощи УЗИ-детектирова-
ния. В геле под действием 
магнитного поля частицы 
могут менять форму, поло-
жение, объединяться во 
внутренние структуры. Поэ-
тому магнитные гели могут 
служить «контейнерами» 
для доставляемого в орга-
низм лекарства или «плат-
формой» для растущей био-
логической ткани, сообщи-
ли исследователи.

«Идея состоит в следую-
щем: жидкий феррогель с 
помощью шприца вводится 
в места разрыва или разло-
ма биологических тканей, в 
язвы, в пустоты, образован-
ные после удаления некро-
тизированных участков, в 
другие подобные места 
нарушения сплошности 
биологической ткани. 
Посредством внешнего 
магнитного поля феррогель 
фиксируется там до полной 
полимеризации. Как прави-
ло, этот процесс занимает 
порядка часа», - говорит 
руководитель исследова-
тельской группы Андрей 
Зубарев.

УрФУ, отмечающий в 
2020 году столетие, являет-
ся крупнейшим вузом в 
Уральском федеральном 
округе. В нем обучаются 35 
тыс. студентов. Вуз высту-
пает инициатором создания 
в Екатеринбурге научно-
образовательного центра 
«Передовые производ-
ственные технологии и 
материалы» для реализа-
ции задач нацпроекта 
«Наука».

ЕКАТЕРИНБУРГ

«Норникель» 
заплатит за 
тепловозы
Заполярный филиал «Нор-
никеля» инвестирует до 
2030 года в обновление 
парка тепловозов Нориль-
ской железной дороги 
(предприятие технологиче-
ского железнодорожного 
транспорта), одной из 
самых северных железных 
дорог мира, более 6,5 млрд 
рублей.

 Норильская железная 
дорога изолирована от дру-
гих железнодорожных 
сетей, по ней осуществля-
ются перевозки грузов из 
порта Дудинки в Норильский 
промышленный район и 
обратно. Ее строительство 
началось в 1935 году. До 
1998 года здесь осущест-
влялись и пассажирские 
перевозки. Протяженность 
железнодорожных путей 365 
км.

«На обновление парка 
тепловозов Предприятия 
технологического железно-
дорожного транспорта до 
2030 года планируется 
направить более 6,5 млрд 
рублей», - сообщили в ком-
пании. Планируется приоб-
ретения восьми новых маги-
стральных и 19 маневренных 
локомотива. Сейчас на 
дороге эксплуатируется 54 
локомотива различного 
типа. Также планируется 
капитальный ремонт 23 
локомотивов и модерниза-
ция двух тепловозов.

Обновление парка 
позволит снизить эксплуа-
тационные затраты, прод-
лить срок службы тепловоз-
ов. При этом прогнозирует-
ся рост грузоперевозок на 
железной дороге. В 2019 
году объем грузоперевозок 
по дороге составил 18,4 млн 
тонн, к 2030 году объем гру-
зоперевозок вырастет, 
согласно прогнозам, до 21,9 
млн тонн.

«Норникель» - крупней-
ший в мире производитель 
никеля и палладия, один из 
крупнейших производите-
лей платины и меди. Поми-
мо этого, «Норникель» про-
изводит побочные металлы 
- кобальт, родий, серебро, 
золото, иридий, рутений, а 
также селен, теллур и серу.

Основными видами дея-
тельности предприятий 
«Норникеля» являются 
поиск, разведка, добыча, 
обогащение и переработка 
полезных ископаемых, про-
изводство, маркетинг и реа-
лизация цветных и драго-
ценных металлов.

Обеды станут 
безопаснее
Сотрудники Федерального 
научного центра пищевых 
систем им. В.М.Горбатова 
РАН с коллегами выиграли 
грант в 300 млн руб. на соз-
дание пищевых произ-
водств, на которых к мини-
муму сведена возможность 
вспышек инфекционных 
заболеваний, - сообщило 
Министерство науки и выс-
шего образования РФ.

Победителями конкурса на 
реализацию крупных научных 
проектов по приоритетным 
направлениям научно-техноло-
гического развития стала 41 
организация. Консорциум 
получил грант на 2020-2022 гг.

«До сих пор на пищевых 
предприятиях тоннами расхо-
дуются химические средства 
дезинфекции, причем совер-
шенно неэффективно, так как 
такая обработка способствует 
лишь формированию устойчи-
вости микроорганизмов и 
доминированию тех видов, 
которые могут образовывать 
биопленки. Под биопленкой 
микроорганизмам не страшны 
многие неблагоприятные фак-
торы, в том числе - и дезсред-
ства. Мы хотим создать для 
предприятий пищевой про-
мышленности эффективные 
покрытия, которые будут 
исключать возможность био-
пленкообразования и провоци-
ровать гибель микробных кле-
ток», - заявил директор научно-
го центра Оксана Кузнецова. 

На первый год исследова-
ния запланировано решение 
задач, направленных на соз-
дание новых методов выявле-
ния биопленок и вирусов. Вто-
рой год будет посвящен 
исследованиям факторов, 
влияющих на микробные и 
вирусные сообщества в усло-
виях производственной 
среды. Одновременно прой-
дет тестирование разрабо-
танных антимикробных мате-
риалов. На завершающем 
этапе будут апробированы 
новые способы борьбы с рас-
пространением пищевых 
патогенов. Конечной целью 
работы ученых станет разра-
ботка стратегии минимизации 
рисков вспышек пищевых 
инфекций и их профилактики.

По оценкам производ-
ственной организации ООН 
(FAO) и Всемирной организа-
ции здравоохранения, которые 
приводит Минобрнауки, еже-
годно от пищевых инфекций 
заболевают 600 млн человек.  
Это - почти каждый 10-й житель 
планеты. И умирают 420 тыс. 
человек. Экономические поте-
ри оцениваются на уровне 110 
млрд долларов.

Два ледокола проекта «Лидер» 

«На подходе проекты 
строительства ледокольного 
флота в рамках программы 
развития Северного морско-
го пути. Для серийных ато-
моходов «Лидер» рассма-
триваем концессионную 
модель финансирования, в 
2019 г. она была предвари-
тельно одобрена на заседа-
нии профильной межведом-
ственной рабочей группы», - 
сказал он.

В межведомственную 
группу помимо Росатома 
входят Минпромторг, Минэ-
кономразвития, Минприро-
ды, «Роснефть», «Новатэк».

В августе 2019 г. глава 
Росатома Алексей Лихачев 
сообщил, что строительство 
серийных ледоколов «Лидер» 
по концессии является при-
оритетной схемой среди 
обсуждаемых Росатомом и 
Минфином РФ вариантов 
финансирования проекта.

Ранее сообщалось, что 
головной ледокол «Лидер» 
будет строиться на средства 
федерального бюджета. 

Серийные ледоколы «Лидер» 
Росатом ранее предлагал 
строить по схеме смешанного 
финансирования, при которой 
50% проекта финансирует 
бюджет, а 50% - госкорпора-
ция за счет собственных или 
заемных средств.

Также Росатом ведет пере-
говоры с банками о привлече-
нии финансирования для дру-
гих проектов госкорпорации в 
России. 

Так, Росатом обсуждает 
пилотные проекты АЭС малой 
мощности, готовит структуру 
финансирования федерально-
го проекта по созданию инфра-
структуры для обращения с 
отходами первого и второго 
классов опасности и проектов 
коммерческой части стратеги-
ческой программы по обраще-
нию с отходами производства 
и потребления. Кроме того, 
прорабатывается с Газпром-
банком вопрос строительства 
ветроэлектростанций совокуп-
ной мощностью 340 МВт.

«Это первый проект, где 
реализованы механизмы 

устойчивого финансирова-
ния: ценовые условия креди-
та привязаны к целевым 
индикаторам на стадии стро-
ительства и эксплуатации. 
Использование такой моде-
ли крайне важно для Росато-
ма в контексте решения 
задач долгосрочного и 
устойчивого развития», - 
сказал И.Ребров.

Межведомственная рабочая группа по организации финанси-
рования строительства ледоколов предварительно одобрила 
строительство первого и второго серийных ледоколов проекта 
«Лидер» по концессионной модели финансирования, - сооб-
щил заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом» по 
экономике и финансам Илья Ребров.

Радиозавод и аэродром
Челябинский радиоза-

вод «Полет» по заказу Мин-
промторга РФ реконструи-
рует аэродром «Южный» в 
городе Таганроге Ростов-
ской области.

Челябинский завод опре-
делен в качестве подрядчика 
для выполнения двух кон-
трактов - на 245 млн и 250 
млн рублей. При выполнении 
реконструкции аэродрома 
завод должен будет смонти-
ровать инженерные системы 
в командно-диспетчерском 
пункте, модернизировать 
объекты радиотехнического 
и метеорологического обе-
спечения, построить модуль-
ную газовую котельную и 
обустроить дороги и выпол-
нить благоустройство.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

В пандемию 
зарабатывают 
больше 
Треть компаний фонда 
«Сколково», прежде всего 
из сфер медицины, дистан-
ционного образования и 
автоматизации производ-
ства, в пандемию коронави-
русной инфекции стали 
зарабатывать больше, -  
сообщил председатель 
фонда «Сколково» Аркадий 
Дворкович.

«Когда мы в апреле 
оценивали ситуацию, то 
понимали, что уже непро-
сто, что карантин уже влия-
ет на положение сколков-
ских компаний. Но наши 
оценки и все опросы пока-
зывали, что намного более 
трудные времена наступят 
осенью. И эти трудные вре-
мена наступили. Примерно 
30% компаний фонда 
«Сколково» на самом деле 
зарабатывает даже боль-
ше, чем раньше. Их продук-
ты и услуги оказались в 
этот период пандемии 
более востребованными. 

Это - медицинские ком-
пании, компании, занимаю-
щиеся дистанционным 
образованием, автомати-
зацией производства, без-
опасностью. Но большин-
ство компаний, конечно, 
находится в отрицательной 
зоне. А некоторая часть - 
даже в очень серьезных 
проблемах».

А.Дворкович отметил, 
что «Сколково» рассчиты-
вало во время пандемии на 
поддержку со стороны пра-
вительства, властей в 
целом. «Могу сказать, что 
правительство Москвы нас 
поддержало очень сильно и 
мы смогли снизить ставки 
на аренду. К сожалению, 
нам не удалось доказать 
правительству России, что 
малые инновационные ком-
пании пострадали не мень-
ше, чем малый и средний 
бизнес - например, в роз-
ничной торговле или сфере 
услуг», - добавил он.

Ежегодный форум 
«Открытые инновации» 
проводится в Москве с 
2012 года под эгидой пра-
вительства РФ. Среди 
участников формирования 
инновационной экосисте-
мы он по праву считается 
уникальной дискуссионной 
площадкой. Основная цель 
форума - развитие и ком-
мерциализация новейших 
технологий, популяризация 
мировых технологических 
брендов и создание новых 
инструментов международ-
ного сотрудничества в 
сфере инноваций.

В 2020 году форум 
впервые проходит в 
онлайн-формате из-за пан-
демии коронавируса в 
мире.

С о о р г а н и з а т о р а м и 
форума в этом году стали 
Министерство экономиче-
ского развития РФ, прави-
тельство Москвы, фонд 
«Сколково», Российская 
венчурная компания, Фонд 
инфраструктурных и обра-
зовательных программ 
Роснано, VEB Ventures, 
Фонд содействия иннова-
циям.

   СКОЛКОВО 
   (Московская область)

К системе 
электронного 
взаимодействия 
Торгово-промышленная 
палата (ТПП) России 
завершила работу по 
подключению к системе 
межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия, - сообщил глава 
палаты Сергей Катырин.

«Теперь сведения из серти-
фикатов о происхождении това-
ра смогут получить органы вла-
сти, которые в рамках своих 
полномочий ранее запрашивали 
их у предпринимателей. Это 
большая работа и первый шаг к 
полной цифровизации процесса. 
Думаю, что, сделав запланиро-
ванное, мы пойдем дальше, ведь 
предприниматели уже формиру-
ют в наш адрес предложения о 
дальнейшем переводе услуг и 
данных в цифровой формат», - 
сказал он.

В формате телемоста 
Москва - Санкт-Петербург - Ека-
теринбург - Новосибирск состоя-
лось подписание расширенного 
соглашения об учреждении 
Координационного совета по 
поддержке экспорта и обсужде-
ние сервисов новой информаци-
онной системы «Одно окно» для 
российских экспортеров. Его 
подписали в онлайн-формате 
генеральный директор РЭЦ 
Вероника Никишина, президент 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин, глава ТПП РФ Сер-
гей Катырин, президент фонда 
«Сколково» Виктор Вексельберг, 
председатель «Деловой России» 
Алексей Репик, президент обще-
российской общественной орга-
низации малого и среднего пред-
принимательства «Опора Рос-
сии» Александр Калинин.

Роскосмос впервые показал концептуальный облик пер-
спективной российской многоразовой ракеты-носителя 
на метановых двигателях «Амур». В частности, в пред-
ставленном материале показан общий облик ракеты, с ее 
составными частями, число двигателей на первой ступе-
ни, конструкция посадочных штанг первой ступени и 
решетчатые аэродинамические рули, которые обеспечат 
стабильный полет многоразового блока в атмосфере при 
возвращении на Землю. Показан и характерный увели-
ченный обтекатель нового носителя, алгоритм посадки 
возвращаемой ступени, а также вариант ее транспорти-
ровки обратно на космодром Восточный вертолетным 
способом.

«Амур» – ракета на метане

Как уточнили в Роскос-
мосе, новая ракета получит 
взлетную массу около 360 
тонн, ее высота будет 
достигать 55 метров, диа-
метр составит 4,1 метра. 
Носитель будет иметь воз-
вращаемую первую ступень 
и вторую однократного 
использования. Обе будут 
оснащаться метановыми 
двигателями.

С возвращаемой ступе-
нью «Амур» будет способен 
выводить на низкую около-
земную орбиту до 10,5 
тонны полезного груза, в 
одноразовом варианте 
-12,5 тонны. Первый запуск 
нового носителя сразу с 
космическим аппаратом 
запланирован на 2026 год. 
Стоимость программы 
составит 70 млрд рублей.

Модернизированная пер-
вая многоразовая ступень 
перспективной российской 
метановой ракеты «Амур» 
может быть использована 
при создании ракеты-носи-
теля сверхтяжелого класса, - 
сообщил исполнительный 
директор Роскосмоса по пер-
спективным программам и 
науке Александр Блошенко.

По его словам, в рамках 
дальнейшего развития про-
граммы «Амур» также рас-
сматривается создание 
носителя с повышенной гру-
зоподъемностью. Или 
использование первой мета-
новой ступени ракеты в 
тяжелом носителе.

«На базе блока первой 
ступени метановой ракеты 
уже есть предложения кон-
структоров по созданию 
ракеты повышенной грузо-
подъемности, которая уже 
будет весить больше 440 
тонн и выводить на низкую 
орбиту свыше 17 тонн полез-
ной нагрузки. Этот же блок 
также потенциально мог бы 
использоваться как боковой 
блок сверхтяжелой ракеты», 
- отметил исполнительный 
директор.

Роскосмос и Ракетно-
космический центр «Про-
гресс» в понедельник подпи-
сали контракт на разработку 
эскизного проекта космиче-
ского ракетного комплекса с 
первой российской много-
разовой ракетой на метане 
«Амур». Ракета получит воз-
вращаемую первую ступень 
и будет запускаться с космо-

дрома Восточный в Амур-
ской области.

Основатель SpaceX 
(«Спейс-экс») Илон Маск 
назвал правильным реше-
ние Роскосмоса начать раз-
работку ракеты с возвра-
щаемой ступенью.

«Это шаг в правильном 
направлении», - написал он 
на своей странице в «Твит-
тере», комментируя созда-
нии метановой ракеты 
«Амур» с возвращаемой 
первой ступенью.

При этом основатель 
SpaceX подчеркнул, что 
Роскосмос должен реально 
стремиться к полной воз-
вращаемости ракеты к 2026 
году, на который намечен 
первый запуск «Амура». 
«Цель должна быть в мини-
мизации цены за тонну при 
выведении полезной 
нагрузки на орбиту. Иначе в 
лучшем случае ракета зай-
мет нишевый рынок», - 
отметил И.Маск. Он доба-
вил, что ракета большего 
размера также будет иметь 
значение для экономиче-
ской выгоды.

(сегодня — Министерство промыш-
ленности и торговли России), где 
курировал вопросы координации 
исследований и разработок в обла-
сти авиационной техники. В 2008 — 
2011 годах возглавил Департамент 
авиационной промышленности 
Минпромторга России, участвовал 
в разработке и реализации прези-
дентской «Программы развития 
гражданской авиационной техники 
России до 2000 года». В.И. Баб-
кин — один из разработчиков феде-
ральных законов «Воздушный 
кодекс Российской Федерации» 
и «О государственном регулирова-
нии развития авиации».

Со 2 августа 2011 года назначен 
генеральным директором Цен-
трального института авиационного 
моторостроения им. П.И. Баранова. 
Под его руководством в ЦИАМ 
активно развивалась совместная 
с АО «ОДК» работа по созданию 
новейшего авиационного двигателя 
пятого поколения ПД-14, испытыва-
лись и разрабатывались «критиче-
ские» технологии, появлялся ряд 
проектов по двигателям новых схем.

В.И. Бабкин был известным 
в России и за рубежом ученым 
в области проектирования летатель-
ных аппаратов с учетом интеграции 

планера с работающим двигате-
лем. Долгое время он являлся чле-
ном ряда постоянно действующих 
комиссий (по ИКАО, по использо-
ванию воздушного пространства 
и др.), действующим членом Меж-
дународного Совета по авиацион-
ным наукам (ICAS).

До конца своей жизни Влади-
мир Иванович преподавал в МФТИ 
и МАИ, основав при ЦИАМ кафе-
дру МАИ «Исследование двигате-
лей летательных аппаратов».

В.И. Бабкин награжден меда-
лью Ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 
«Михаил Калашников» и «300 лет 
Российскому флоту» Выражаем 
искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам Влади-
мира Ивановича Бабкина.

В нашей памяти он навсегда 
останется справедливым, талант-
ливым руководителем и профес-
сионалом, который был бесконеч-
но предан своему делу.

Президиум 
Общероссийской 

общественной организации 
«Российская инженерная 

академия»
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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

Международная команда климатологов рассчитала 
темпы таяния льдов Гренландии в последние 12 тыс. 
лет и обнаружила, что в текущем столетии этот показа-
тель вышел на рекордно высокое значение за всю 
постледниковую эпоху. Об этом в среду сообщила 
пресс-служба Университета Баффало в штате Нью-
Йорк со ссылкой на статью в британском научном жур-
нале Nature.

Ядерная энергетика переходит на мини -АЭС

Авторучка лучше клавиатуры компьютера 
интеллекта детей

Пять станций и аэродром в Антарктиде

Для испытания беспилотных аэротакси

Дятлы ведут войну 
«все против всех»

Озоновая дыра резко увеличилась 

Для добычи 
густой нефти
Ученые из Хьюстонского 
университета в штате Техас 
создали наночастицы 
натрия, позволяющие очень 
дешево и эффективно 
извлекать сверхтяжелые 
сорта нефти из недр Земли.

Месторождения легкой 
нефти постепенно истощают-
ся. Между тем, помимо место-
рождений легких форм нефти, 
встречающихся на Ближнем 
Востоке, в Западной Сибири, 
на юге США и в ряде других 
регионов мира, существуют 
еще более обширные запасы 
ископаемых «тяжелых» угле-
водородов, добывать которые 
значительно сложнее из-за их 
высокой вязкости или условий 
залегания. К примеру, гигант-
ские залежи подобного рода 
были найдены еще в прошлом 
столетии в Канаде и Венесуэ-
ле.

Как правило, сегодня их 
добывают, закачивая горячую 
воду и пар в скважину, что 
повышает текучесть нефти и 
позволяет извлечь ее из недр 
планеты. Подобный способ 
добычи углеводородов несет 
за собой массу экологических 
проблем и требует больших 
расходов энергии, что в теку-
щих экономических условиях 
делает месторождения «тяже-
лой нефти» экономически 
нерентабельными.

Группа химиков под руко-
водством профессора Хью-
стонского университета Женя 
Чжифэна (Ren Zhifeng) разра-
ботала очень простую и деше-
вую методику добычи подоб-
ной нефти, создав особые 
наночастицы из натрия, спо-
собные извлекать до 80% 
углеводородов из месторож-
дения.

Они представляют собой 
микроскопические фрагмен-
ты натрия, окруженные обо-
лочкой из силиконового 
масла, защищающего щелоч-
ной металл от преждевремен-
ного контакта с водой, вместе 
с которой наночастицы вводят 
внутрь скважины. Подобные 
структуры, как пишут иссле-
дователи, очень просто изго-
товить, просто перемешав 
кусочки натрия с маслом и 
размолов их, для чего можно 
использовать даже обычный 
кухонный миксер.

Эти наночастицы, как объ-
ясняет химик, исполняют 
сразу три разных функции. С 
одной стороны, они выраба-
тывают тепло и пар, взаимо-
действуя с окружающими их 
молекулами воды. С другой, 
они вырабатывают водород и 
натриевую щелочь, которые 
повышают текучесть нефти.

НЬЮ-ЙОРК

 Последствия 
изменения климата
Климат Ирландии радикаль-
ным образом изменится к 
середине 21 века, что проя-
вится в первую очередь в 
повышении температур в 
летние месяцы и в увеличе-
нии объема осадков зимой, 
-  такой прогноз содержится 
в докладе Ирландского цен-
тра высокоточных компью-
терных исследований 
(ICHEC). 

С учетом глобальной тен-
денции потепления и особен-
ностей Ирландии среднегодо-
вая температура на острове к 
2050 году увеличится на 1,6 гра-
дус. Число дней с температур-
ными показателями выше сред-
них увеличится на 68-78% в вос-
точной и юго-восточной райо-
нах страны.

Потепление негативно ска-
жется на здоровье жителей 
Ирландии и, соответственно, на 
уровне смертности. Кроме того, 
нарушатся жизненные циклы 
многих видов местных растений 
и животных. 

Сельское хозяйство полу-
чит более продолжительный 
сезон для выращивания целого 
ряда культур. Однако столкнет-
ся с проблемой новых болезней 
у растений и с паразитами, 
характерными для более теплых 
и влажных климатических зон.

Если весной и летом уча-
стятся и будут более продолжи-
тельными периоды жары и засу-
хи, то осенне-зимний период, 
напротив, будет отмечен повы-
шением объема осадков - до 
19% по сравнению с нынешним 
уровнем. Правда ученые пола-
гают, что риски наводнений не 
будут высокими. Но все же 
рекомендуют провести допол-
нительные исследования путем 
гидрологического моделирова-
ния. С тем чтобы оценить потен-
циальную опасность затопле-
ний на различных территориях 
Ирландии.

Ученые также прогнозиру-
ют снижение потенциала новых 
источников энергии. Ветряная 
энергетика столкнется с ожида-
емым ослаблением ветров, а 
повышенная в результате испа-
рений влаги облачность снизит 
эффективность генерации 
энергии солнечными батарея-
ми.

ДУБЛИН                   В.Зибров

«Даже если мир перей-
дет на очень жесткую энерге-
тическую диету, темпы тая-
ния ледников Гренландии к 
концу столетия будут лишь 
немного выше, чем рекорды 
прошлых 12 тысяч лет. Если 
же выбросы парниковых 
газов будут расти прежними 
темпами, скорость сокраще-
ния ледовой шапки острова 
будет в четыре раза выше 
прошлых максимумов», - зая-
вил профессор Университета 
Баффало Джейсон Брайнер.

Практически все клима-
тологи Земли сегодня не 
сомневаются в том, что гло-
бальное потепление суще-
ствует и что оно радикально 
изменит облик планеты, если 
рост температур не удастся 
сдержать на отметке в 1,5 
градуса Цельсия. Об этом 
говорят не только сотни ком-
пьютерных моделей климата 
планеты, но и тысячи заме-
ров, полученных при помощи 

Группа из девяти компа-
ний, в том числе Laing 
O»Rourke и Atkins, намерена 
создать 16 малых модульных 
реакторов (ММР) к 2050 году. 
Первый из подобных ректоров 
нового поколения, как ожида-
ется, будет построен к 2029 
году. Его стоимость составит 
примерно 2,2 млрд фунтов 
(свыше 2,8 млрд долларов). А 
затем по мере налаживания 
производства сумма затрат 
на каждый ММР снизится до 
1,8 млрд фунтов. 

Помимо госсредств кон-
сорциум на начальной стадии 
проекта стремится привлечь 
не менее 2 млрд фунтов у 
частных инвесторов и на рын-
ках капитала.

Поддержка ядерных тех-
нологий четвертого поколе-

В течение трех лет они изу-
чали активность головного 
мозга детей в возрасте до 16 
лет. «Мы исходили из того, что в 
активной фазе мозг производит 
импульсы, которые легко реги-
стрируются на электроэнцефа-
лограмме, - подчеркнула она. - 
Наши результаты показали, что 
при письме от руки активность 
мозга существенно повышает-

Как сообщили в Институте 
полярных исследований Китая, 
за это время были проведены 
работы по 54 позициям, кото-
рые включали ремонт и обнов-
ление палубы судна, турбин, 
научно-исследовательской 
лаборатории, а также жилых 
отсеков. 

Ледокол «Сюэлун», постро-
енный 27 лет назад, был приоб-
ретен у Украины и совершил 23 
захода в район Антарктики и 
девять - в Арктику. Он имеет 
водоизмещение около 20 тыс. 
тонн и максимальную скорость 
хода в 17,9 узлов. Судно спо-
собно разбивать лет толщиной 
до 1,2 метра на скорости до 1,5 
узлов.

В конце апреля этого года 
завершилась длившаяся 198 

объявляют о структурирова-
нии сектора городской воздуш-
ной мобильности с созданием 
испытательной зоны на аэро-
дроме Понтуаз. Перспектива 
Олимпийских и Паралимпийских 
игр 2024 года представляет 
собой исключительную возмож-
ность мобилизовать сектор, 
чтобы позиционировать регион 
Иль-де-Франс в качестве этало-
на на мировом рынке городской 
воздушной мобильности.

Американские натуралисты 
впервые проследили за 
тем, как разные группиров-
ки желудевых дятлов кон-
фликтуют вокруг освобо-
дившихся территорий. И 
даже обнаружили полно-
ценную «войну всех против 
всех» среди этих пернатых, 
которая длится неделями и 
привлекает внимание сотен 
других птиц.

«Если подойти к дереву, 
вокруг которого идет такая 
война, вы услышите крики мно-
жества дятлов и увидите множе-
ство беспорядочно летающих 
птиц. Приблизившись к стволу, 
вы заметите, что птицы объеди-
нены в десятки коалиций из 
трех-четырех особей. Битва 
между ними может завершиться 
только в том случае, если одна 
из этих команд дятлов победит 
всех остальных претендентов, 
что крайне редко происходит на 
практике», - рассказал Сахас 
Барв, орнитолог из Смитсонов-
ского музея естественной исто-
рии в Вашингтоне (США).

Участниками этих схваток 
являются так называемые желу-
девые дятлы, относящиеся к 
одному из американских видов 
этих пернатых, обитающих в 
горных регионах Северной и 
Центральной Америки. Как и 
другие дятлы, эти птицы хорошо 
известны своим умением выдал-
бливать отверстия в стволах 
деревьев, однако они их исполь-
зуют не для извлечения личинок 

различных климатических спут-
ников, сухопутных метеороло-
гических станций и океаниче-
ских буйков.

Первыми и главными жерт-
вами этого процесса станут, как 
уже показывает практика, запо-
лярные регионы Земли и гор-
ные ледники. Температура на их 
территории уже сейчас стала 
выше на 4-9 градусов Цельсия, 
чем в прошлые столетия, что 
уже необратимо приведет к 
заметному сокращению их пло-
щади и высвобождению боль-
ших территорий Антарктики и 
Арктики ото льда.

В частности, климатические 
спутники уже много лет фикси-
руют резкое ускорение таяния 
ледников Гренландии. В сред-
нем темпы сокращения их объ-
ема выросли примерно в четы-
ре раза с начала столетия. В 
августе прошлого года это при-
вело к тому, что огромная часть 
ледового массива острова мас-
сой в 12,5 млрд т откололась и 
уплыла в море. А совокупная 
масса ледовой шапки Гренлан-
дии сократилась на рекордные 
532 млрд т за весь 2019 год.

Д.Брайнер и его коллеги 

ния станет  частью «плана из 10 
пунктов по осуществлению зеле-
ной промышленной революции» 
премьера Бориса Джонсона, о 
котором он объявит до конца 
нынешнего года. Большое вни-
мание в нем будет уделено тех-
нологиям улавливания и хране-
ния двуокиси углерода. А также 
использованию водорода в каче-
стве автомобильного топлива. 
Эта программа направлена на 
достижение поставленной пра-
вительством страны цели - 
добиться к 2050 году нулевого 
выброса парниковых газов 
антропогенного происхождения.

Согласно планам Даунинг-
стрит, компоненты ММР будут 
производиться на заводах, а 
затем доставляться транспортны-
ми средствами к месту сборки. По 
прогнозам экспертов, срок экс-

ся. Причем, это хорошо видно в 
сравнении с работой испытуемых 
на клавиатуре».

По мнению авторов работы, 
эмоциональные переживания в 
процессе письма способствуют 
образованию дополнительных кон-
тактов между различными отдела-
ми головного мозга, активизируют 
их и открывают повышенные воз-
можности для восприятия нового.

дней первая совместная экспе-
диция «Сюэлуна» и нового китай-
ского ледокола «Сюэлун-2», кото-
рая стала 36-й для КНР к Южному 
полюсу. На борту двух судов, 
отправившихся в экспедицию из 
Шанхая в октябре прошлого года, 
находилось более 390 исследо-
вателей и специалистов. За 
время этой миссии ледоколы 
преодолели расстояние в 70 тыс. 
морских миль. Командой экспе-
диции было выполнено свыше 60 
поставленных задач, касающихся 
наземных и подводных исследо-
ваний в районе Южного полюса.

Ледоколы тогда доставили в 
Китай часть сотрудников поляр-
ных станций «Чанчэн» и «Чжун-
шань», которые ранее находи-
лись на карантине из-за вспышки 
коронавируса нового типа. 

Первые испытания на этой 
площадке проведет немецкая 
компания Volocopter («Волокоп-
тер»), разработавшая двухмест-
ный аэромобиль с вертикальным 
взлетом VoloCity («Волосити»). На 
начальном этапе в первой поло-
вине 2021 года будут завершены 
необходимые приготовления, в 
том числе - установка зарядных 
станций и нанесена необходимая 
разметка на земле. С июня 2021 
года будут отрабатываться опе-

жуков и добычи других видов 
пищи, а для ее хранения.

Как правило, подобные кладо-
вые строят и поддерживают 
небольшие семьи желудевых дят-
лов, насчитывающие до 12 особей. 
Они совместно выдалбливают 
сотни и тысячи лунок в стволах 
наиболее крупных сосен и других 
деревьев, куда они складируют 
желуди, орехи и другие виды пищи, 
которые впоследствии постепенно 
поедают. Часто у одной «семьи» 
бывает сразу несколько кладовых, 
каждая из которых постоянно 
охраняется птицами.

заинтересовались, насколько 
сопоставимы текущие рекор-
ды с тем, как менялась пло-
щадь льдов Гренландии в про-
шлом. Для ответа на этот 
вопрос ученые создали 
детальную климатическую 
модель юго-западного побе-
режья острова, учитывавшую 
то, как менялся его климат и 
облик в последние 12 тыс. лет. 
И вычислили скорость таяния 
ледников в разные периоды 
истории.

Эти расчеты показали, что 
площадь ледовой шапки 
острова в прошлом менялась 
значительно медленнее, чем 
сегодня, что было характерно 
и для самых теплых периодов 
истории голоцена, текущей 
геологической эры. Когда тем-
пературы на Земле были на 1-2 
градуса выше, чем сейчас.

Уже сейчас, как показыва-
ют расчеты ученых, темпы ее 
сокращения превышают 
рекорды прошлых 120 столе-
тий. А дальнейший рост выбро-
сов СО2 и прочих парниковых 
газов повысит их еще в четыре 
раза. Это приведет к росту 
уровня моря на 10 см и ускоре-
нию дестабилизации ледового 
покрова Гренландии.

Как надеются Д.Брайнер и 
его коллеги, их климатическая 
модель и результаты расчетов 
помогут климатологам уточ-
нить оценки того, как будет 
меняться масса и объем лед-
ников острова в ближайшие 
десятилетия и столетия. Эти 
сведения, в свою очередь, 
помогут политикам точнее 
оценивать климатические 
риски и вырабатывать дей-
ственные меры по борьбе с 
глобальным потеплением.
НЬЮ-ЙОРК

плуатации таких мини-АЭС 
составит около 60 лет. Мощ-
ность каждой из них составит 
440 МВт, что позволит обеспе-
чить электроэнергией такой 
английский город, как Лидс с 
населением более 750 тыс. чело-
век. Государственная поддержка 
позволит «консорциуму постро-
ить заводы и продвинуться к 
строительству таких станций до 
того, как он привлечет средства 
из других источников»?

Подобный проект жизненно 
важен для стратегии развития 
Rolls-Royce. Компания стре-
мится определить новые 
направления деятельности для 
уменьшения зависимости от 
доходов, связанных с граждан-
ским аэрокосмическим секто-
ром, по которому был нанесен 
сильнейший удар вследствие 
пандемии коронавируса. 

Разработку ММР консорци-
ум, как ожидается, завершит к 
апрелю следующего года, когда 
он надеется запустить четырех-
летний процесс лицензирования. 

ЛОНДОН

Вместе с тем О. ван дер Меер 
обращает внимание на то, что 
«наша жизнь становится все 
более и более оцифрованной». 
«Дети включаются в алгоритм - 
набор текста, нажатие клавиш, 
взгляд на монитор, - продолжает 
она. - Для эмоциональной оценки 
сделанного у детей не остается 
времени, что существенно снижа-
ет возможности мозга глубоко 
проанализировать сделанное, 
зафиксировать написанное, 
по-настоящему запомнить и 
использовать в дальнейшей 
жизни».

По данным статистических 
служб Евросоюза, норвежские 
дети больше всего времени про-
водят в интернете. Смартфон - 
постоянный спутник школьников, 
далее следуют персональный 
компьютер и планшет. 

ХЕЛЬСИНКИ

   О сроках начала 37-й поляр-
ной экспедиции пока не сооб-
щается.

Спущенный на воду в сен-
тябре 2018 года «Сюэлун 2» 
водоизмещением свыше 13,9 
тыс. тонн имеет длину 122,5 
метра, ширину 22,3 метра, а 
также максимальную осадку в 
7,85 метра. Ледокол способен 
перевозить на борту до 4,5 тыс. 
тонн груза, а максимальная 
скорость движения, согласно 
техническим характеристикам, 
составляет порядка 15 узлов. 
Ледокол спроектирован таким 
образом, что может пробивать 
лед толщиной до 1,5 метра как 
кормой, так и носовой частью, 
двигаясь при этом со скоро-
стью 2-3 узла. Судно обладает 
запасом хода до 20 тыс. мор-
ских миль и способно находить-
ся в море автономно в течение 
60 дней.

ШАНХАЙ                

 И.Каргапольцев

рации по «парковке, взлету и 
посадке в условиях реальной 
воздушной навигации», а также 
работы по обслуживанию аэро-
мобилей.

«Городская воздушная 
мобильность, благодаря появ-
лению электрического аэромо-
биля с вертикальным взлетом, 
теперь сможет ускорить свое 
развитие за счет создания бес-
прецедентного в Европе испы-
тательного полигона на нашем 
аэродроме в Понтуазе. Вместе 
с властями региона Иль-де-
Франс и группой RATP, объеди-
нив нашу инфраструктуру, наши 
ноу-хау с точки зрения мобиль-
ности, а также распространив 
призыв к международным пар-
тнерам принять участие в рабо-
те, мы готовы создать уникаль-
ную экосистему в Иль-де-
Франс», - заявил исполнитель-
ный директор ADP Эдвард 
Аркрайт.

Компания Volocopter испы-
тывает свои летательные аппа-
раты с 2011 года. 

ПАРИЖ                                   Д.Орлов

С.Барв и его коллег заин-
тересовало то, что происхо-
дит, когда территория, кото-
рую занимает одна из таких 
семей, освобождается в 
результате гибели части осо-
бей или каких-то других фак-
торов. Для ответа на этот 
вопрос орнитологи отправи-
лись в один из лесов на побе-
режье Калифорнии, где боль-
шая часть дятлов была отлов-
лена и в прошлые десятилетия 
помечена местными эколога-
ми радиомаячками.
ЛОНДОН

Британское руководство поддержало планы создания консорци-
умом во главе с компанией «Роллс-Ройс» мини-АЭС и возмож-
ность выделения на реализацию проекта 2 млрд фунтов стер-
лингов (2,59 млрд долларов).

Развитие у детей навыков письма необходимо для повыше-
ния их интеллектуальных способностей, - считает группа 
исследователей из Норвежского университета техники и 
научных разработок под руководством профессора Одри 
ван дер Меер. 

Ледокол «Сюэлун» после трех месяцев работ по его техни-
ческому обновлению и ремонту на Цзяннаньском судостро-
ительном заводе в Шанхае, полностью готов к предстоящей 
37-й китайской экспедиции в Антарктику. 

Полноценный полигон для испытания электрического аэротакси 
будет создан в 35 км от Парижа с прицелом на развитие подоб-
ного транспорта к летним Олимпийским играм 2024 года. Как 
сообщается в совместном коммюнике властей столичного регио-
на Франции, Управления парижских аэропортов (ADP) и Париж-
ского автономного управления транспорта (RATP), партнеры 

Точный химический состав 
продукта не раскрывается. По 
словам главы исследователь-
ского отдела компании Барбары 
Сушник, изделие прошло госу-
дарственную сертификацию, 
подтверждающую его способ-
ность эффективно нейтрализо-
вывать различные виды бакте-
рий, в том числе - и устойчивые к 

антибиотикам. 
Она также отметила, что в 

ходе тестов на бумагу наносили 
и кошачий коронавирус, относя-
щийся к тому же семейству, что 
и вызывающий COVID-19. Неза-
висимая британская лаборато-
рия подтвердила, что после 2 
часов пребывания на поверхно-
сти такой бумаги число вредо-

носных бактерий сократилось на 
94%.

На сегодняшний день произ-
водится лишь писчая бумага с 
антибактериальным эффектом. 
Но в компании подумывают о 
запуске производства бумажной 
упаковки, посуды и других видов 
изделий, способных противо-
стоять инфекциям. На фабрике 
рассчитывают, что изобретение 
будет востребовано в сфере 
общественных услуг: в медици-
не, сферах образования, пита-
ния и так далее.

Первый случай заражения 
новым коронавирусом в Слове-
нии был зафиксирован 4 марта.

ЛЮБЛЯНА                    И.Попов

Бумага нейтрализует инфекции
Специалисты бумажной фабрики «Папир нова груп» из сло-
венского города Радече наладили производство специаль-
ной антибактериальной бумаги, потенциально способной 
нейтрализовывать новый коронавирус. Эту бумагу, по 
замыслам ее создателей, можно было бы использовать в 
«общественных местах» для снижения темпов распростра-
нения опасной инфекции.

Озоновая дыра над Антарктикой достигла самых больших за 
последние несколько лет размеров. В начале октября ее пло-
щадь составила 24 млн кв. км, - сообщила Клэр Нюллис, офици-
альный представитель Всемирной метеорологической организа-
ции (ВМО), являющейся специализированным учреждением 
ООН.

«Ученые из службы монито-
ринга атмосферы «Коперник» 
подтверждают, что озоновая 
дыра над Антарктикой сейчас 
самая обширная и глубокая за 
последние годы», - отметила 
К.Нюллис, добавив, что соглас-
но проведенному специалиста-
ми анализу, эта область «достиг-
ла своего максимального раз-
мера».

Как пояснила официальный 
представитель, в текущем году 
озоновая дыра быстро увеличи-
валась с августа. И в начале 
октября «достигла пикового зна-

чения примерно в 24 млн кв. км». 
На настоящий момент она охва-
тывает почти весь континент 
Антарктиду - 23 млн кв. км, что 
превышает средние значения за 
последние 10 лет. К.Нюллис 
напомнила, что толщина озоно-
вого слоя над Антарктикой под-
вержена изменениям от года к 
году. Нынешняя ситуация похо-
жа на ту, что имела место в 2018 
году, когда «озоновая дыра 
также была довольно обширной 
и одной из самых больших за 
последние годы». В 2019 году 
она, наоборот, «была необычно 

маленькой».
В ВМО считают, что процес-

сы в атмосфере, касающиеся 
концентрации озона, говорят о 
необходимости продолжать 
выполнение Монреальского 
протокола, запрещающего 
эмиссию химических веществ, 
разрушающих озоновый слой. 
Как напомнила К.Нюллис, со 
времени введения этого запре-
та «озоновый слой медленно 
восстанавливается. И данные 
ясно говорят о тенденции к 
уменьшению области озоновой 
дыры».

Озоновый слой, располо-
женный в стратосфере на рас-
стоянии от 10 до 40 км над 
поверхностью Земли, представ-
ляет собой газовую оболочку, 
которая защищает планету от 
вредного воздействия исходя-
щего от Солнца ультрафиолето-
вого излучения. В 1980-х годах 
было установлено, что содержа-
ние озона в атмосфере стало 
стремительно сокращаться 
из-за высокой концентрации 
хлорфторуглеродов (ХФУ), 
галонов и других газов, которые 
широко использовались в каче-
стве хладагентов для холодиль-
ников и кондиционеров, а также 
как распылители в аэрозольных 
баллончиках и противопожар-
ных средствах.
ЖЕНЕВА                             К.Прибытков

Вирус не спрячется
Ученые из Университета 

штата Квинсленд создали тех-
нологию для быстрого и точно-
го тестирования на наличие 
коронавируса. Эти небольшие 
мобильные устройства могут 
применяться в аэропортах и на 
дорожных пунктах контроля.

Технология, которую раз-
работали сотрудники универ-
ситета Джимми Ботелла и 
Майкл Мейсон, позволяет «за 
30 секунд проанализировать 
генетический материал, выяв-
ляя антитела. А за 40 минут 
устройство может сделать 
полный молекулярный ана-
лиз». « Наша технология неве-
роятно дешева и может быть 
использована практически в 
любом месте, без лаборато-
рий и сложного оборудова-
ния», - говорит профессор Д.
Ботелла.

Ученый отметил, что пред-
ложенный им метод «позволя-
ет быстро выделять ДНК и 
РНК-нуклеиновые кислоты из 
образцов пациентов.
СИДНЕЙ                  А.Аркаева

В атмосфере
 экзопланеты

Астрофизики  Бернского 
и Женевского университетов 
обнаружили семь металлов в 
газоообразном состоянии в 
атмосфере раскаленной 
экзопланеты WASP-121b, 
расположенной в созвездии 
Кормы на расстоянии при-
мерно 850 световых лет от 
Земли. Это открытие «стало 
еще один шагом в поиске 
потенциально обитаемых 
миров».

Открытие сделано в 
результате анализа данных, 
полученных на спектографе 
HARPS, установленном на 
3,6-метровом телескопе 
Европейской южной обсер-
ватории. WASP-121b нахо-
дится в 40 раз ближе к своей 
звезде, чем Земля к Солнцу. 
Это - основная причина 
высокой температуры на ее 
поверхности: от 2,5  до 3 
тыс. градусов Цельсия.
ЖЕНЕВА             К.Прибытков

В поисках жизни
Национальное управление 

по аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(НАСА) может к апрелю 2021 
года одобрить отправку одной 
или двух научных миссий на 
Венеру для поиска жизни.

Речь идет о миссиях 
DAVINCI+ и VERITAS, которые в 
феврале вошли в список из 
четырех кандидатов, отобран-
ных руководством НАСА в рам-
ках конкурса малых космических 
миссий класса Discovery на 
получение гранта в $500 млн.

«DAVINCI - самый логичный 
вариант, если вы хотите прове-
рить возможность наличия 
жизни. Для этого нужно отпра-
виться на Венеру  и посмотреть, 
что происходит в атмосфере», - 
считает американский астроби-
олог, старший научный сотруд-
ник Планетологического инсти-
тута в Тусоне (штат Аризона) 
Дэвид Гринспун.

ВАШИНГТОН

На горячих 
источниках

Предки человека могли 
использовать термальные 
источники для приготовле-
ния пищи, - к таким выводам 
пришла группа ученых, проа-
нализировав следы жизнеде-
ятельности древнего челове-
ка в ущелье Олдувай в Танза-
нии. 

Ученые, изучая ущелье, 
где проживали древние 
гоминиды, обнаружили 
останки окаменевшего веще-
ства -  липидов (обширная 
группа природных органиче-
ских соединений, включаю-
щая жиры и жироподобные 
вещества). Они были произ-
ведены не животными или 
растениями, а особыми 
микроорганизмами, обитаю-
щими в горячих термальных 
источниках. 

ЛОНДОН

Астероид за астероидом
Космический зонда «Хаябуса-2» («Сокол-2»), который в настоя-

щий момент направляется к Земле после выполнения миссии по забо-
ру грунта с астероида Рюгу, получил новое задание. Как сообщило 
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА), 
новая миссия зонда будет заключается в исследовании астероида 
1998 KY26 диаметром около 30 метров, который движется по орбите 
между Землей и Марсом. 

Ожидается, что в июле 2031 года «Хаябуса-2» совершит посадку 
на его поверхность и возьмет образцы грунта небесного тела, в кото-
ром могут содержаться частицы воды и органических веществ. В 
дальнейшем японские специалисты сравнят их с аналогичными образ-
цами, доставленными с Рюгу, с целью получения новых данных о при-
роде астероидов.

«Хаябуса-2» был запущен к Рюгу в декабре 2014 года с космодро-
ма на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе 
астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил 
две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них 
аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный 
кратер и получить образцы из более глубоких слоев. 

ТОКИО                                                                                 Д.Венгерский

Учите детей музыке
Игра на музыкальном инструменте оказывает благотворное влия-

ние на мозговую деятельность детей, способствуя улучшению памяти и 
повышению концентрации внимания. К такому выводу пришла группа 
ученых из Папского Католического университета и Университета раз-
вития в Чили.

В эксперименте приняли участие 40 детей в возрасте от 10 до 13 
лет. Специалисты разделили их на две группы по 20 человек. Добро-
вольцы из первой группы играли на музыкальном инструменте, занима-
лись музыкой как минимум два года, практиковались не менее двух 
часов в неделю и регулярно играли в оркестре или ансамбле. Участники 
второй группы не имели никакого музыкального образования, кроме 
занятий в рамках школьной программы. 

С помощью специальной методики ученые проверили внимание и 
рабочую память детей. Кроме того, эксперты изучили изменения актив-
ности головного мозга добровольцев с помощью функциональной 
магнитно-резонансной томографии.

БУЭНОС-АЙРЕС 

Чтобы меньше спать
Ученые в Шанхае нашли, возможно, новый потенциальный 
подход к регулированию процессов сна и бодрствования у 
человека, что в перспективе поможет в выработке медика-
ментозных средств для лечения нарушений сна. 

Исследователи из Центра 
передового опыта в области 
науки о мозге и интеллектуаль-
ных технологий при Китайской 
академии наук использовали 
разработанное ими распозна-
ющее флуоресцентное излуче-
ние устройство для мониторин-
га изменения уровня аденози-
на во время сна и бодрствова-
ния у мышей. Ученые обнару-
жили, что уровень аденозина на 
разных стадиях сна быстро 

меняется, что свидетельствует 
о тесной связи с нейронной 
активностью в мозге.

Исследование показало, 
что глутаматергические нейро-
ны в базальном переднем 
мозге играют основную роль в 
высвобождении аденозина, 
активно участвующего в таких 
биохимических процессах, как 
передача клеточной энергии. 

ШАНХАЙ           И.Каргапольцев

Скафандры для Луны
Первую партию из пяти скафандров, которые в будущем могут быть 

использованы при полетах на Луну, планируют изготовить в ближайшее 
время специалисты НАСА. Новый скафандр, получивший наименование 
xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit - Мобильная система для 
внекорабельных исследований) стал первым за 40 лет принципиально 
новым скафандром НАСА для астронавтов.

Один из пяти скафандров предназначен для проверки использован-
ных при его создании инженерных решений и будет готов уже в декабре. 
Второй скафандр будет использован при квалификационных испытаниях, 
третий - доставлен на Международную космическую станцию для про-
верки в условиях открытого космоса. 
НЬЮ-ЙОРК                                                                                 И.Борисенко

Льды Гренландии 
помогут ... политикам
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Европейское космическое 
агентство (ЕКА) заключило согла-
шение с немецкой фирмой OHB 
Systems на выполнение основных 
работ по аппарату Hera («Гера») в 
рамках проекта по защите Земли от 
астероидов AIDA («Аида»). Сумма 
контракта составила 129,4 млн 
евро.

Консорциум, возглавляемый 
немецкой фирмой, должен будет 
создать общую концепцию косми-
ческого аппарата. Также OHB 
Systems отвечает за основные 
навигационные камеры, топливные 
баки, ускорители, антенну и устрой-
ство хранения данных.

Запуск миссии Hera, общая 
стоимость которой составит поряд-
ка 300 млн евро, запланирован на 
октябрь 2024 года. Ее основная 
задача - зафиксировать послед-
ствия столкновения американского 
зонда DART («Дарт»), запланиро-
ванного к запуску в июле 2021 года, 
со спутником околоземного асте-
роида Дидим (Didymos), который в 
июне этого года был назван 
Диморф (Dimorphos). По расчетам 
ученых, он может столкнуться с 
Землей в середине следующего 
столетия и таким образом, как они 
надеются, изменить его орбиту.

Помимо измерения размера 
кратера от столкновения и степе-
ни отклонения орбиты Диморфа, 

европейский аппарат позволит 
испытать и «множество новых тех-
нологий, вроде автономной нави-
гации вокруг астероида по прин-
ципу беспилотных машин на 
Земле». А также проанализиро-
вать состав и структуру объекта, 
отмечает ЕКА. Для этого будут 
задействованы два миниатюрных 
спутника APEX («Апекс») и Juventas 
(«Ювента»), которые Hera доста-
вит на место. Первый будет выпол-
нять спектральный анализ поверх-
ности двух объектов и изучать их 
внутреннюю структуру. После он 
сядет на один из них для дополни-
тельных исследований. Второй 
спутник исследует гравитацион-
ное поле и структуру меньшего из 
двух астероидов.

Запланированная продолжи-
тельность миссии - не менее полу-
года. Управление ею будет осу-
ществляться из Европейского цен-
тра космических операций в Дарм-
штадте (ФРГ).

ПАРИЖ                        Д.Орлов

Единственное в России 
предприятие по добыче 
изумрудов - Мариинский 
прииск (управляется 
«РТ-Капитал») , на фоне пан-
демии приостановивший 
экспортные продажи, дого-
ворился об экспорте годово-
го объема изумрудов и 
бериллов на 2021 год.

Прииск поставит изумру-
дов на экспорт в 2021 году на 
сумму свыше 100 млн 
рублей. Несмотря на паде-
ние спроса на драгоценные 
камни на 80%, предприятие 
смогло законтрактовать 
годовой объем кристаллосы-
рья. Такого в истории приис-
ка еще не было.

При этом одна из компа-
ний готова заключить с при-
иском контракт на покупку 20 
кг изумрудов в 2021 году.

«В настоящий момент 
идет финальная стадия 
переговоров по контракта-
ции продукции Мариинского 
прииска. Сегодня мы наблю-
даем восстановление инте-
реса к драгоценным камням 
со стороны наших партне-
ров, которые постепенно 
наращивают мощности, 
активизируют продажи юве-
лирных украшений», - отме-
тил генеральный директор 
«РТ-Капитал» Кирилл Федо-
ров.

В рамках проведенных 
переговоров Мариинский 
прииск поставит изумруды 
высокого сорта и берилл 
иностранным гранильным 
компаниям. А также прове-
дет их отбор и подготовку 
камней к огранке. Поставки 
драгоценного кристаллосы-

рья будут проходить до конца 
2021 года.

Ранее К.Федоров сооб-
щал, что по итогам восьми 
месяцев текущего года 
объем продаж компанией 
драгоценных камней сокра-
тился на 80%, экспортные 
продажи полностью прио-
становились.

Мариинский прииск 
«Ростеха» - предприятие, 
созданное на базе Малы-
шевского изумрудно-берил-
лиевого месторождения в 
Свердловской области. Оно 
- единственное в Европе и 
одно из трех в мире. Здесь 
добывают бериллий, изумру-
ды, хризоберилл, фенакит, 
александриты, флогопит, 
литий, рубидий и цезий. 
Ежегодно Мариинский при-
иск перерабатывает 94 тыс. 
тонн руды и добывает 150 кг 
изумрудов, 15 кг алексан-
дритов, более 5 тонн берил-
лов.

Исследование, проведенное группой бельгийских 
ученых, показало, что низкий уровень витамина D и 

составляющих его метаболитов в крови пожилых 
мужчин позволяет судить о состоянии здоровья и о 

рисках развития возможных заболеваний в будущем. 

В своей работе медики  из Университетских больниц Лёвена 
(Бельгия) опирались на статистику программы Европейского иссле-
дования старения мужчин, объединяющую данные на 1970 пациен-
тов в возрасте от 47 до 79 лет за период с 2003 по 2005 гг. При этом 
сравнивалось содержание в крови свободных метаболитов - 
25-гидроксивитамина D и его аналога 1,25-дигидроксивитамина D.

«Эти данные еще раз подтверждают, что дефицит витамина D 
отрицательно влияет на здоровье в прогностическом плане, - поде-
лился автор исследования, доктор медицины из  Университетских 
больниц Лёвена Лин Антонио. - Кроме того, этот фактор может слу-
жить предиктором высокого риска смерти».

«Большинство исследователей пытаются связать повышение 
уровня 25-гидроксивитамина D с заболеваниями, возникающими в 
старческом возрасте и зачастую сопровождающимися летальными 
исходами, - добавил д-р Антонио. - В то же время низкий уровень 
1,25-дигидроксивитамина D, который является активной формой 
витамина D, в большей степени говорит о возможных неладах со 
здоровьем в дальнейшем».

Ученые уверены, что только высокий уровень содержания в 
крови метаболитов, а также самого витамина D, который связан с 
белками, позволяет прогнозировать состояние здоровья. В этой 
связи оптимальным явилось бы определение содержания как само-
го витамина D, так и уровня 25-гидроксивитамина D.

По данным исследователей, дефицит витамина D у людей в воз-
расте весьма распространен. Его нехватка провоцирует прогресси-
рование таких заболеваний, как инфаркты миокарда, онкологиче-
ские болезни, остеопороз и другие дегенеративные расстройства.

БРЮССЕЛЬ

Группа ученых из Пекинского университета 
химических технологий пришла к выводу, что 

грудное молоко может быть эффективным 
средством профилактики и лечения коронавируса. 

Исследования проводились на клетках человеческих и живот-
ных органов, которые были сначала помещены в грудное молоко, а 
затем подвержены заражению коронавирусом SARS-CoV-2. 
Результаты экспериментов показали, что при использовании груд-
ного молока большая часть штаммов вируса в клетках была уничто-
жена.

Согласно выводам исследовательской группы под руковод-
ством профессора Тун Игана, «грудное молоко способно блокиро-
вать процесс адсорбции (прикрепления) вируса к клетке, а также 
его проникновение и последующую репликацию». Таким образом, 
ученые установили, что грудное молоко может эффективно пре-
пятствовать заражению.

Данное открытие идет вразрез с бытовавшей до недавнего 
времени точкой зрения о том, что кормление грудью увеличивает 
риски передачи вируса от матери к ребенку. Так, в родильных 
домах в Ухане - некогда эпицентре распространения вируса - 
роженицам с положительными результатами на коронавирус не 
позволяли контактировать с детьми. А вскармливание младенцев 
осуществлялось только с помощью специальных смесей. Анало-
гичной позиции до сих пор придерживаются и в США. В частно-
сти, федеральные Центры по контролю и профилактике заболева-
ний (ЦКПЗ) считают новорожденных, у чьих матерей был обнару-
жен коронавирус, потенциальными переносчиками инфекции.

В то же время результаты исследования подтверждают версию 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о низком риске 
заражения младенцев коронавирусом через грудное молоко.

ГОНКОНГ (СЯНГАН)

Лицевые маски, изготовленные из натурального 
шелка, обладают высокой эффективностью в защи-

те от коронавируса, - к такому выводу пришли уче-
ные Калифорнийского университета в Риверсайде. 

«Выращенные в экологически чистых условиях коконы тутового 
шелкопряда позволяют получить шелк, обладающий антимикробными 
свойствами, способный задерживать и нейтрализовывать при дыхании 
бактерии и вирусы, - утверждает автор исследования, доцент Кали-
форнийского университета Патрик Герра. - Наше исследование пока-
зало, что содержащаяся в шелке медь является хорошим дезинфици-
рующим агентом, сам шелк не намокает и является воздухопроницае-
мым».

«В отличие от хлопка, который впитывает влагу как губка и пере-
стает выполнять защитные функции через 30-40 минут после начала 
использования, шелк «дышит» на всем протяжении его применения, 
поскольку влага, попадающая на поверхность шелковой маски, тут же 
высыхает», - отмечает П.Герра.

В лаборатории Калифорнийского университета в Риверсайде 
исследователи протестировали лицевые маски, изготовленные из 
хлопка, полиэфирных волокон и нескольких видов натурального шелка. 
Они обнаружили, что шелковая ткань в несколько раз эффективнее 
применяемых в настоящее время хлопковых и вискозных материй при 
массовом изготовлении защитных масок, поскольку не впитывает 
влагу с содержащимися в ней возбудителями.

«Коронавирус передается воздушно-капельным путем, - поясняет 
ученый. - Слои шелка задерживают влагу и препятствуют вдыханию 
вирусов, а также не накапливают на своей поверхности воду, в отличие 
от хлопка и вискозы».

В настоящее время исследователи изучают вопрос о том, насколь-
ко долго коронавирус сохраняет активность на поверхности маски из 
шелка и из других материалов, что важно при определении срока их 
использования при работе в зонах, где находятся больные COVID-19.

ВАШИНГТОН
Доля свободных помещений 

под розничную торговлю и 
общепит на улицах в центре 
Москвы увеличилась до макси-
мального за семь лет значения и 
достигла 14,3% в третьем квар-
тале 2020 года. Это - самый 
высокий уровень вакантности, - 
говорится в исследовании с 
уточнением, что предыдущим 
максимум - 13% - был зафикси-
рован во втором квартале 2016 
года.

Согласно материалам, в 
третьем квартале 2020 года 
свободных помещений на 
основных торговых улицах 
Москвы стало на 2,8 п. п. боль-
ше. При этом показатель рос с 
начала 2020 года. В частности, 
уже во втором квартале увели-
чение составило 2,3 п. п. Всего 
в третьем квартале было закры-
то 152 объекта стрит-ретейла, 

что более чем в 1,5 раза превы-
шает среднее значение показа-
теля за прошлый год. 49% 
закрытий пришлось на рестора-
ны и кафе, 10% - на сегмент 
«красоты и здоровья», 7% - на 
банки и услуги. В то же время за 
последние три месяца в основ-
ных торговых коридорах 
Москвы появились и новые 
арендаторы.

Вторая половина 2020 года 
более показательна с точки зре-
ния последствий пандемии, счи-
тает руководитель отдела иссле-
дований компании JLL Владис-
лав Фадеев. По его словам, в 
условиях сниженного спроса 
арендная нагрузка на ретейле-
ров и операторов общественно-
го питания оказывается слиш-
ком высока, а скидки в основном 
предоставлялись на летний 
период. 

«Решение покинуть ту или 
иную локацию может быть связа-
но с невозможностью догово-
риться с собственниками поме-
щений о продлении некоторых 
послаблений в отношении 
арендной платы», - приводятся 
его слова в исследовании. 

Нигерия займет к 2100 году 
вторую позицию в мире по чис-
ленности населения, обогнав 
Китай, но по-прежнему уступая 
Индии, - группа ученых из 
Вашингтонского университета в 
Сиэтле.

Проведенные с помощью 
математических моделей под-
счеты показывают, что на всех 
континентах, за исключением 
Африки, со второй половины 
текущего века будет происходить 
сокращение численности насе-
ления. Так, в 2100 году Нигерия 
будет насчитывать 790,7 млн 
жителей по сравнению с нынеш-

ними 207 млн человек. В резуль-
тате она станет в конце нынешне-
го столетия второй по количеству 
жителей страной мира, оттеснив 
на вторую позицию Китай. В 
последнем, согласно прогнозам 
специалистов, произойдет 
сокращение численности насе-
ления. И к 2100 году КНР будет 
насчитывать 731,9 млн человек.

В Индии, как и в Китае, прои-
зойдет падение рождаемости до 
уровня ниже простого воспроиз-
водства населения. Однако 
Индия сохранит лидирующие 
позиции в мире по числу жителей 
в 2100 году - 1 млрд 93 млн чело-

век. На четвертой позиции в ХХII 
веке будут находиться США 
(335,4 млн). Затем следуют Паки-
стан (248,4 млн) и Индонезия 
(228,7) млн.

Ученые предсказывают, что 
пик численности населения пла-
неты будет достигнут к 2064 году 
- 9,7 млрд человек. После этого 
пойдет его быстрое сокращение. 
И к концу века она составит 8,8 
млрд. Данный процесс вызван 
как кардинальными изменениями 
в социальной жизни, так и разви-
тием медицины. 

ПРЕТОРИЯ                     В.Макарчев

Госкорпорация «Роскос-
мос» рассматривает Калли-
сто  - естественный спутник 
планеты Юпитер как наибо-
лее перспективное место для 
третьей обитаемой базы - 
после Луны и Марса, - сооб-
щил исполнительный дирек-
тор Роскосмоса по перспек-
тивным программам и науке 
Александр Блошенко.

«Каллисто - это третье 
место в Солнечной системе, 
где, по мнению ученых, наи-
более целесообразно орга-
низовывать базу для челове-
ка после Луны и Марса», - 
заявил он.

По словам ученого, при-
влекательность Каллисто для 
изучения и освоения обу-
словлена тем, что на нем 
имеется в большом количе-
стве водяной лед, под кото-
рым находится незамерзаю-
щий океан. Кроме того, 
добавил Блошенко, на Кал-
листо была зафиксирована 
сейсмическая активность, 
что говорит о наличии у спут-
ника горячего центрального 
ядра.

Специалисты Уральско-
го федерального универси-
тета (УрФУ) в ходе исследо-
вания выяснили, что ком-
пьютерная зависимость у 
детей может вызывать 
задержки в развитии зри-
тельно-пространственных 
способностей. 

Психологи УрФУ выясни-
ли, чем чаще ребенок играет 
в пространственные игры - 
например, собирает кубики, 
в конструктор или выполняет 
пространственно-ориенти-
рованные движения, напри-
мер танцует, - тем лучше 
формируется этот меха-
низм.

«Можно предположить, 
что взаимодействие с реаль-
ным миром  является необ-
ходимым условием развития 
зрительно-пространствен-
ных способностей. Детям, 
которые много времени про-
водят в виртуальном мире, 
не хватает такого взаимо-
действия», - считает заведу-
ющий лабораторией мозга и 
нейрокогнитивного развития 
УрФУ Сергей Киселев.

ЕКАТЕРИНБУРГ

По расчетам ведомства, 
на основе еженедельных 
обследований цен, в целом за 
сентябрь отмечалась дефля-
ция на уровне 0,1%. 

Традиционно вероят-
ность дефляции наиболее 
высока в августе и сентябре. 
В 2019 г. она составила за 
два месяца 0,4%. В 2020 г. на 
фоне менее выраженного 
сезонного удешевления пло-
доовощной продукции и ком-
пенсационного роста цен на 
непродовольственные това-
ры и услуги снижение в луч-
шем случае может быть 
зафиксировано только в сен-
тябре (в августе была нуле-
вая инфляция)».

В Счетной палате также 

отметили, что к концу сентя-
бря снижение цен на плодоо-
вощную продукцию законо-
мерно продолжило замед-
ляться - с 1,8% до 1,7%. «Цены 
на ряд овощей вернулись к 
росту (помидоры и огурцы), 
замедлилось удешевление 
овощей «борщевого набора» 

и яблок. Из круп дезинфляци-
онное влияние оказывали 
только цены на пшено, на 
которые могут влиять ожида-
ния хорошего урожая пшени-
цы». При этом растут цены на 
прочие продукты переработки 
зерна (хлеб, мука, макароны). 
Кроме того, продолжают 
дорожать психологически 
значимые для населения 
крупа гречневая, сахар и 
яйца, - указали в Счетной 
палате.

«Непродовольственные 
товары, участвующие в еже-
недельном обследовании 
средних потребительских 
цен на товары и услуги, на 
основании которого рассчи-
тывается недельный индекс 
потребительских цен, про-
должают оказывать преиму-
щественно проинфляцион-
ное влияние», - подчеркнули 
в ведомстве.

По данным Росстата, 
инфляция в России с 22 по 28 
сентября вторую неделю под-
ряд оставалась нулевой.

Изумруды пойдут за рубеж Лучшие маски – из шелка

 Цены будут снова расти? Виноват 
компьютер?

Что там 
в бутылке?

Число участников экспе-
римента по маркировке упа-
кованной воды превысило 
500, - об этом заявила дирек-
тор департамента внутренней 
торговли Минпромторга РФ 
Екатерина Приезжева.

«Сегодня в эксперименте 
принимают участие 527 ком-
паний. Это - производители, 
импортеры, розничное звено.

По словам Е.Приезжевой, 
75 компаний из общего числа 
являются производителями 
упакованной воды, из кото-
рых 48 принимают активное 
участие в тестировании нане-
сения кодов маркировки.

Представитель Мин-
промторга добавила, что 
сегодня уже есть договорен-
ность, что из системы Роспо-
требнадзора в систему мар-
кировки будут направляться 
санэпидсвидетельства на 
воду из скважин. «Есть дого-
воренность, ведется работа 
с системой Росаккредита-
ции, что мы будем привязы-
вать к системе маркировки 
декларации о соответствии. 
Такую же работу мы прово-
дим с Минприроды, Росне-
драми и Росприроднадзо-
ром, потому что у них тоже 
содержится большое количе-
ство информации, которая 
может быть полезна как про-
изводителям, так и контроль-
но-надзорным ведомствам», 
- сказала она.

Под угрозой 
исчезновения 

Британские ученые из Коро-
левского ботанического сада Кью 
считают, что около двух пятых 
видов растений в мире находятся 
под угрозой исчезновения. При-
чем, многие виды могут исчез-
нуть до того, как их полезный 
потенциал будет раскрыт.

Оценка состояния популя-
ций растений и грибов была про-
ведена на основании анализов 
исследований из 42 странах 
мира. Согласно их результатам, 
39,4% видов сосудистых расте-
ний находится под угрозой 
исчезновения, в 2016 году это 
соотношение составляло 21%. 
«Это очень тревожная картина. И 
нам необходимо принять меры. 
Мы проигрываем гонку со време-
нем: многие виды растений исче-
зают быстрее, чем мы успеваем 
их открыть и дать им название. 
Между тем, многие из них могут 
содержать важные ответы на 
вопросы, которые задает совре-
менная медицина. И даже стать 
решением проблем, вызванных 
пандемиями, наблюдаемыми 
нами сегодня», - заявил профес-
сор Королевского ботанического 
сада Кью Александре Антонелли.

Ученые также отмечают, что 
потенциал растений и грибов 
может быть, в том числе, раскрыт 
в большей мере в таких глобаль-
ных вопросах, как продоволь-
ственная безопасность и измене-
ние климата. 

ЛОНДОН

Снова Boeing
Американская аэрокосмиче-

ская корпорация Boeing приняла 
решение консолидировать в 2021 
году выпуск авиалайнеров 
«Боинг-787 Дримлайнер» на 
предприятии в Чарльстоне (штат 
Южная Каролина). 

Boeing приступила к сборке 
самолетов 787-8 и 787-9 на 
головном заводе в Эверетте 
(штат Вашингтон) в 2007 году и 
запустила дополнительное пред-
приятие в Южной Каролине в 
2010 году. Это предприятие 
занимается сборкой модели 787-
10. Агентство Блумберг в конце 
сентября сообщало о планах кор-
порации снизить издержки. В том 
числе - за счет переноса выпуска 
787 Dreamliner из Вашингтона в 
другой американский штат.

Корпорация и до начала пан-
демии нового коронавируса 
переживала серьезный кризис - в 
декабре 2019 года было объявле-
но о приостановке выпуска авиа-
лайнеров Boeing 737 MAX. Экс-
плуатация самолетов этой моде-
ли временно прекращена после 
двух катастроф. 

Руководство Boeing призна-
ло, что в обоих случаях на борту 
воздушных судов перед тем, как 
они разбились, произошел сбой 
в работе системы улучшения 
маневренности.
НЬЮ-ЙОРК

Летим 
на Каллисто 

Хотите офис в центре столицы? Пожалуйста!

Пожилым мужчинам - витамин D

Грудное молоко – от коронавируса

Для защиты Земли от астероидов

В лидерах по населению – Нигерия

Голод нам не 
грозит

Агропромышленная отрасль 
России работает стабильно в 
условиях распространения коро-
навируса - за 9 месяцев 2020 г. 
производство скота и птицы на 
убой увеличилось на 4%, на 
сегодня в целом по стране намо-
лочено более 123,1 млн т зерна. 

В то же время с учетом 
быстрого распространения 
заболевания остаются риски 
заражения сотрудников органи-
заций с технологическими про-
цессами, которые предполагают 
значительную концентрацию 
людей в одном месте, - в убой-
ных, перерабатывающих и 
сортировочных цехах», - не 
скрыл первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов.

Он отметил, что уборочная 
кампания в России проходит в 
штатном режиме и в настоящее 
время вступает в завершающую 
стадию. На сегодняшний день в 
целом по стране намолочено 
более 123,1 млн т зерна. Пред-
стоит уборка еще 11% площа-
дей, что позволяет прогнозиро-
вать урожай зерновых культур 
на уровне не менее 125 млн т. 

П А Н О Р А М А Счетная палата РФ считает возможным в ближайшее 
время ускорение роста цен на непродовольственные 
товары. На фоне ослабления рубля это может кос-
нуться продукции, в производстве которых высока 
доля импорта, - говорится в «Экономическом монито-
ринге», подготовленном департаментом аудита эконо-
мического развития СП РФ.

Катамаран для испытаний  
на суше, в воздухе и на воде

Севастопольский госу-
дарственный университет 
планирует к середине 
2021 года построить суд-
но-катамаран для испыта-
ния беспилотных техноло-
гий под водой, на воде и в 
воздухе, а также на стыке 
этих сфер, - сообщил 
директор Института наци-
ональной технологиче-
ской инициативы СевГУ 
Сергей Дудников.

Планируется реализовать 
проект по созданию межсредово-
го полигона: здесь будут отраба-
тываться технологии и устройства 
для беспилотных систем, которые 
могут выполнять различные функ-
ции под водой, на воде и в воздухе, 
взаимодействуя друг с другом. 
Соответственно, будут задейство-
ваны устройства трех типов: под-
водный робот, надводная плат-
форма - специальное судно - и 
беспилотные летательные аппара-
ты. Что касается судна, то за осень 
мы завершим разработку доку-
ментации для постройки, найдем 
подрядчика - скорее всего, пред-
приятие из Крыма или другого 
региона юга России. По нашим 
расчетам, уже весной судно для 
этого проекта будет спущено на 
воду», - продолжил он.

С.Дудников отметил, что 
судно для задач межсредового 
полигона предполагается длиной 
около 4 м и шириной около 2 м. 
При этом для корпуса будут 
использованы современные поли-

меры, благодаря чему он будет 
легче, а строительство - дешевле, 
чем при использовании традици-
онных материалов.

«Проект по созданию межсре-
дового полигона СевГУ реализует 
совместно с концерном «Аврора», 
который занимается автоматизи-
рованными системами управле-
ния для кораблей, подлодок, энер-
гоустановок и так далее», - доба-
вил он.

Под межсредовым полигоном 
в СевГУ в данном случае подразу-
мевают не территорию, а мобиль-
ный комплекс для испытаний науч-
ных разработок и новых исследо-
ваний: судно-носитель, подво-
дный и летательный аппараты.

В части технологий для надво-
дных кораблей и судов ученым 
нужно решить вопросы управле-
ния судном в море, выхода из 
порта и возвращение в него, 
постановку к причалу и другие. 
Роботизированная «субмарина», 
которая станет одной из состав-
ных частей межсредового полиго-
на, построена концерном «Авро-
ра» за свой счет. Она может нести 
различную полезную нагрузку. И 
от этого серьезно будут разли-
чаться ее функции: например, с 
помощью манипуляторов робот 
сможет выполнить какие-то 
ремонтные работы на глубине, а 
датчики, камеры или другое 
подобное оборудование позволят 
решать научные задачи.

Особые задачи будут решать-
ся с помощью воздушного беспи-

лотника. Например, до сих пор в 
мире полностью не решена про-
блема посадки такого аппарата на 
палубу судна без помощи опера-
тора. По словам С.Дудникова, 
задача очень сложная из-за того, 
что в момент посадки и непосред-
ственно перед ним на дрон влияет 
множество постоянно изменяю-
щихся факторов.

«Возможно, мы сразу и не 
обеспечим сверхпрорывы миро-
вой науки, но у нас будет площадка 
для демонстрации новых беспи-
лотных технологий, которая позво-
лит и готовить специалистов, и 
решать самые разнообразные 
научные задачи. В том числе – с 
нашим партнерам из других реги-
онов. Кроме того, она позволит 
отработать новые технологии 
перед их сертификацией», - доба-
вил С.Дудников.

СЕВАСТОПОЛЬ          К.Сапунова

Экспорт кормов для домашних животных из РФ за 8 
месяцев вырос на 53% - до 88 млн долларов. Как гово-
рится в сообщении федерального центра «Агроэк-
спорт» при Минсельхозе России, - в январе - августе 
РФ экспортировала 79 тыс. тонн кормов для собак и 
кошек, что на 72% выше аналогичного прошлогоднего 
периода. 

По данным экспертов, в последние годы число стран, закупаю-
щих российские корма для непродуктивных животных, увеличива-
лось. Если в 2017 году перечень импортеров включал 19 государств, 
то в январе-августе 2020 г. - уже 27. Основными покупателями явля-
ются страны ближнего зарубежья. Треть экспортируемых кормов для 
собак и кошек было отправлено в Беларусь (20 тыс. тонн на 34 млн 
долларов), 20% - в Казахстан (20 тыс. тонн на 19 млн долларов), 10% 
- Украину (6,2 тыс. тонн на 10 млн долларов).

В этом году поставки начались в Бельгию (218 тонн), Нидерлан-
ды (173 тонны) и Чехию (74 тонны). А также во Вьетнам и Болгарию. 
Кроме того, в июне Россельхознадзор согласовал возможность 
поставок кормовых добавок и термически обработанных кормов для 
домашних животных из России в Гонконг.

Согласно оценке компании Statista, в 2020 году мировой рынок 
кормов для домашних животных достигнет почти 96 млрд долларов. 
А в период 2020-2025 годов будет расти со среднегодовым темпом 
роста 4,8%. 

При обследовании Спасского собора в Переславле-
Залесском Ярославской области Ученые Института 
археологии Российской академии наук (ИА РАН) обна-
ружили редкое граффити - изображение фантастиче-
ского существа с головой птицы, телом змеи и рыбьим 
хвостом. Оно относится к XII веку и соответствует 
представлениям того времени об обитателях дальних 
стран. 

Граффити обнаруженно на белокаменном блоке высотой около 
30 сантиметров и длиной около 50 сантиметров. Оно состоит из изо-
бражения человека с фантастическим животным и фрагментом 
сопровождающего текста. 

Фигура бегущего человека, левой рукой поднимающего над 
головой существо с головой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, 
расположена в правой части граффити. Слева от рисунка, а также 
под ним располагается текст, в конце которого уверенно прочитыва-
ются слова «но не всем ладно. Игнат писал». Фразе предшествует 
загадочная последовательность из пяти букв, которую невозможно 
истолковать как записанный обычным образом славянский текст.

«Перед нами редчайший пример изображения фантастических 
существ, которые, по преданиям, обитали в дальних странах. Подоб-
ные изображения есть в западноевропейских миниатюрах средневе-
кового времени. Но на Руси они не были широко известны. Рисунок 
может также представлять собой аллегорию борьбы добра со злом», 
- считает руководитель отряда, член-корреспондент РАН Владимир 
Седов.

Со своей стороны, российский лингвист и текстолог, член-
корреспондент РАН Алексей Гиппиус предположил, что сопровожда-
ющая рисунок фраза имеет гадательный характер. «Слово «ладно», 
скорее всего, следует понимать как «одинаково», в соответствии с 
основным значением слова в древнерусском языке», - отметил А.
Гиппиус.

На соседних блоках одного из древнейших русских храмов 
домонгольского времени ученые обнаружили другие граффити. «На 
одном блоке нанесен автограф «Лазорь писал» и сокращенные 
названия дней недели, на другом - изображены кресты. Эти надписи 
тоже относятся к XII веку. Новые тексты существенно дополняют мас-
сив древнерусских граффити, открытых на фасадах Спасо-Преоб-
раженского собора в 2015 году, из которых наиболее известна над-
пись с перечислением убийц Андрея Боголюбского», - считает В.
Седова.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского имеет 
сложную строительную историю. Сооруженный по заказу князя 
Юрия Долгорукого в середине XII века, он неоднократно перестраи-
вался, подвергался ремонту и реставрации. Археологи неоднократно 
исследовали собор начиная с середины XIX века. Хотя эти исследо-
вания носили фрагментарный характер, благодаря им удалось уста-
новить архитектурные особенности собора, его первоначальный 
облик, а также собрать уникальную коллекцию граффити, в том числе 
- сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского.

Исследования, проведенные в 2020 году Архитектурно-археоло-
гическим отрядом ИА РАН при содействии Переславского музея-
заповедника, связаны с предстоящей реставрацией интерьера древ-
нейшего храма Владимиро-Суздальской Руси. И проводятся в рам-
ках многолетней программы по комплексному изучению древнерус-
ских домонгольских соборов. В рамках проекта были исследованы 
памятники XII - начала XIII века в Великом Новгороде, селе Кидекша 
под Суздалем, Юрьеве-Польском Владимирской области и поселке 
Боголюбово под Владимиром.

С.Новиков

На экспорт – еда 
для кошек и собак

С головой птицы, телом змеи 
и рыбьим хвостом


