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О
СЛОВ
КЦИИ
РЕДА
Уже шестой раз прошел Молодежный форум ПФО «iВолга», в котором приняли участие лично министр экономического развития
РФ Максим Орешкин и руководитель региона Дмитрий Азаров.
Врио вице-губернатора – министр экономического развития инвестиций и торговли Александр Кобенко подвел итоги программы «Ты – предприниматель» в Самарской области за 3 года: оказывается, что за это время в ней участвовало 12 000 человек, а
общая выручка от проектов, которые прошли через программу, к
этому году достигнет полутора миллиардов рублей!» читай стр. 5.
Журнал «ИДИ» постоянно представляет аудитории нашу Самарскую область как регион, который является лидером или пионером в становлении и развитии многих отраслей экономики. На
стр. 19 читай о нашем регионе как флагмане кабельной промышленности России. Оказывается, кабели и провода могут выступать даже в качестве инструмента при создании шедевра! Это
доказал дизайнер Харис Цевис, который создал серию уникальных иллюстраций, для создания которых использовал не краски,
а провода. Смотри обложку и стр. 24.
В этом году мы отмечаем 100 лет регионального университетского образования. В честь этого 8 сентября в Самаре состоялся
первый в истории области фестиваль студентов. Читай на стр. 26.
О ректоре Самарского государственного экономического университета Хасаеве, который своим трудом и упорством, сделал уникальную карьеру политика, экономиста, ученого читай на стр. 27.
О ПЕРВОЙ В РОССИИ региональной премии за достижения в
области экономики и финансов – Премии «Эксперт», как эффективном инструменте продвижения читай на стр. 31.
Свершилось! Лучшим, самым ярким экспонатом Московского
международного автосалона стал РОССИЙСКИЙ концепт-кар
LADA 4х4 Vision. Именно за него проголосовали более 20 000
посетителей выставки. LADA автосалоне MIAS-2018 выставила
рекордное в истории бренда количество новых серийных автомобилей (читай на стр. 35).
На стр. 38 представляем вам интересный концепт такси будущего Pop.Up next от аэрокосмического холдинга Airbus, автопроизводителя Audi и автоинжиниринговой компании ItalDesign.
Ну а к Дню танкиста на стр. 40 представляем для вас новый
фильм «Т-34» – о лучшей боевой машине Второй мировой, которая открыла новый этап в развитии мирового танкостроения.
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ТИЯ

СОБЫ

Студенты Самарского национального исследовательского
университета им. академика С.П. Королёва вернулись с международного форума С’Space для студентов-инженеров, увлеченных созданием космической техники, с наградой Национального центра космических исследований Франции (CNES).

Участники команды Самарского университета удостоились
первой премии за успешный запуск построенной ими двухступенчатой экспериментальной ракеты.
ФОРУМ C’SPACE проводится по инициативе CNES при поддержке Ассоциации PLANÈTE SCIENCES. Участники соревнуются в 3 номинациях: экспериментальные ракеты, мини-ракеты и атмосферные зонды формата CanSats.
C’SPACE-2018 проводился недалеко от французского города
Тарб, на полигоне Камп де Ги 1-го парашютного гусарского
полка. Форум собрал 290 участников из 26 студенческих клубов, которые представили 45 проектов.
Самарский университет принимает активное участие в мероприятиях C’Space c 2011 г. и его команды являются единственными представителя России в соревнованиях по запуску
экспериментальных ракет. В 2018 г. команду Самарского
университета составили трое участников студенческого кон-

структорского бюро RocketLAV: Антон Полтораднев, Владимир
Ковалев и Алексей Ким.
Студенты представили развитие проекта 2016-2017 гг. – ракету TSR 2.0. Это двухступенчатая ракета, чуть больше 2,5 м в
длину и 16 см в диаметре. Она весит около 12 кг и способна
вывести на высоту до километра зонд весом 1,5 кг. Работы велись на базе авиамодельного студенческого конструкторского
бюро Самарского университета (СКБ-4).
«В первой ступени мы разместили системы телеметрии, спасения и расстыковки, – говорит Алексей Ким. – Все системы
управляются независимыми контроллерами arduino nano.
Система телеметрии собирает данные GPS, высоты, угловых и
линейных ускорений. Данные записываются на карту памяти,
а часть из них передаётся по радиомодулю во время полета на
пульт оператора запуска. На второй ступени вместо системы
расстыковки установлена система поджига двигателя второй
ступени. Система поджига включает три отдельных контроллера, каждый из которых проверяет свое условие запуска
двигателя».
Полет прошел отлично, ступени разделились, система поджога
двери двигателя второй ступени сработала штатно, так же как
и система спасения на обеих ступенях – обе приземлились
безопасно.
«Ракета была успешно запущена с пустым двигателем второй
ступени и поджигателем. То есть в следующий раз мы сможем
запустить ракету с двигателем, установленным и на второй
ступени, – отмечает Антон Полтораднев. – Во время испытаний зарекомендовали себя и разработанные нами системы:
разделения ступеней, телеметрии обеих ступеней и спасения».
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В журнале IEEE Transactions on Network and Service
Management вышла статья ученых Самарского университета и университета Миссури (США).

В публикации представлен алгоритм, который позволяет
получить оперативный и бесперебойный доступ к мощным
центрам обработки больших данных и может быть востребован в проекте международного экспериментального термо
ядерного реактора (НИЦ СЕА, Франция).
Алгоритм выдает клиенту множество решений по заданным
критериям (определенная пропускная способность сигнала,
скорость передачи данных в Кбит/с, облачное хранилище и
цена услуги), предлагая лучшие варианты. И неважно, какая
при этом используется связь – оптоволоконные сети или wi-fi.
Качество и скорость передачи данных достигается за счет прописанного учеными кратчайшего маршрута к вычислительным

В сентябре в Новокуйбышевске прошел IV научнообразовательный фестиваль «ПАРК НАУКИ».
В рамках программы: мастер-классы по химии, физике, биологии, 3D-моделированию и научно-популярный лекторий,
где спикерами выступили представители телеканала «НАУКА» и ГЕОХИ РАН (г. Москва). В ходе научного боя SCIENCE
SLAM о своих исследованиях и разработках рассказали молодые самарские ученые.
Завершил программу фестиваля научно-популярный
интерактивный спектакль «ПРОСТО КОСМОС!», где зрители
смогли увидеть атмосферу других планет и узнать много интересного о галактиках и созвездиях. В перерывах между тематическими блоками состоялось награждение победителей
корпоративных конкурсов для детей сотрудников АО «ННК».
Всего награды за свои творческие работы получили
более 50 ребят.

мощностям, что позволяет повысить скорость интернета в 1,5
раза. Алгоритм уже апробировали в другой работе, в которой
представили метод организации бесперебойной мобильной
связи на основе самоорганизующихся сетей.
Чтобы воспользоваться этим алгоритмом, достаточно ознакомиться с публикацией, где выложено теоретическое обоснование, и написать практическую составляющую под конкретную
задачу.
Научный журнал IEEE Transactions on Network and Service
Management имеет квартиль Q1 по всем научным областям,
определяемым в базе: Computer Networks and Communications,
Electrical and Electronic Engineering.

По итогам VIII Общероссийского
конкурса изданий для высших
учебных заведений «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА–2018» награждены
3 издания Самарского государственного экономического
университета.
В номинации «Лучшее издание по сельскому хозяйству и
экологии»: «Общая и прикладная экология: учеб. пособие
/ Розенберг Г.С., Рянский Ф.Н., Лазарева Н.В., Саксонов
С.В., Симонов Ю.В., Хасаев Г.Р.»
В номинации «Высокая культура издания»: «Розенберг
Г.С. Портреты экологических систем (переводы в системе
«наука – искусство»): монография»
В номинации «Лучшее издание по педагогическим наукам»: «Экологическое образование и образованность –
два «кита» устойчивого развития: монография. 2-е изд.»

Й

ЧИТА

Лето прошло. Каникулы закончились. Пора тренировать мозги,
определить для себя дело, каким стоит заняться и найти для этого
достойную мотивацию. И в том нам поможет наше издательство
«Манн, Иванов и Фербер» – крупнейшее в России.
Почему наше? Потому, что сооснователь издательства
Игорь Манн вырос и учился в Тольятти.

Эспри Дэйв
«Биохакинг мозга. Проверенный план максимальной
прокачки вашего мозга за две недели»
Автор - инвестор Кремниевой долины, создатель блога Bulletproof Executive
(1,5 млн посетителей в месяц) потратил 15 лет и $300 000 на изучение развития
возможностей мозга. Дейв показывает, чем лучше питаться, какой должна быть
физическая активность, про организацию рабочего пространства, о том,
как максимально увеличить свою работоспособность.

Семен Кибало
«Охотник за идеями»
Мотивирующая история молодого предпринимателя, начавшего бизнес в 22 года
с нуля. Автор отвечает на вопросы: какими качествами надо обладать предпринимателю, как относиться к конкуренции, где найти спонсоров, как эффективно использовать соцсети и кампании по сбору средств для запуска проекта?
Как находить жизнеспособные бизнес-идеи для стартапов или небольших компаний
и реализовать их в условиях крайне ограниченного бюджета? Как превратить
любимое дело в источник прибыли? Как не ошибиться в направлении развития?
Как мотивировать себя при неудачах? В книге есть список из 21 бизнес-идеи,
которые можно реализовать в России прямо сейчас.
Семен Кибало закончил политехнический университет в Петербурге и запустил
компанию UniFashion по производству толстовок без начальных вложений.
За 1,5 года оборот достиг 10 млн руб. с собственным оборудованием
и представителями в 20 городах.
Запустил проект о путешествиях и бизнесе «Охотник за идеями»
(45 000 подписчиков).

Джефф Хейден

«Миф о мотивации.
Как успешные люди настраиваются на победу»
Редактор журнала Inc., (его публикации читают 2 млн человек в месяц)
опросил сотни успешных людей и пришел к выводу: все они формируют
СОБСТВЕННЫЕ полезные и эффективные привычки и неукоснительно
их придерживаются. Поэтому успех для них предопределен и предсказуем.
И даже неизбежен. Используя свои собственные рекомендации, он справился
с лишним весом и финишировал в горной велогонке на 107 миль.

iВОЛГА2018
Молодежный форум

С 26 июля по 4 августа 2018 г. в Самарской области прошел Форум
«iВолга» – самый масштабный
молодежный форум Приволжского федерального округа, который
проводится с 2013 г. Форум организует Администрация Губернатора и Правительство Самарской
области по поручению Президента Российской Федерации и под
патронатом Полномочного представителя Президента в ПФО.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

iВОЛГА 2016
За период с 2013 по 2017 г.
было подано более

32 000

проектных
заявок

от участников из регионов ПФО.

Рекордным стал 2017 г.
почти

12 000 человек

зарегистрировали свои проекты на сайте.
Конкурс составил

5,9

человек
на место

Юбилейная «iВолга»
собрала около

2 000

участников

из России, а также приняла гостей
из

19 стран мира в рамках

международной смены «iВолга-Global».
За 5 лет грантовую поддержку получили

158 проектов
Реализованные идеи участников
становятся передовыми разработками
и успешно внедряются в различные
отрасли экономики.

Дмитрий Азаров
Глава Самарской области

«Главный итог форума – это ваша энергия активных,
увлеченных людей, которые являются патриотами своей
страны, своей родной земли. И когда объединяется такая
энергия – любая задача, даже самая амбициозная, становится по плечу. Поэтому главный итог форума для меня
– это то, что самые креативные, энергичные, смелые и
целеустремленные люди собрались здесь, на Самарской
земле, объединили усилия, и значит, наша страна, наши
регионы будут развиваться. Хочу сказать, что те проекты,
которые здесь были отобраны и стали победителями,
заслуживают внимания и уважения представителей власти всех уровней. И я рассчитываю, что при поддержке
муниципальных, региональных властей, при поддержке
ваших друзей и товарищей вы их реализуете, воплотите
в жизнь, и значит, наш мир станет лучше, комфортнее
и справедливее».

Ежегодно на «iВолгу» приезжают эксперты
регионального, федерального и международного уровня из разных сфер: политика,
предпринимательство, культура, медиа,
спорт, наука, волонтерство и т.д.
Уникальность «iВолги» – в единственной
для форумов такого масштаба полноценной площадке для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Ежегодно работает Инклюзивный городок, участники которого наравне со всеми борются за гранты.
В 2018 г. городок принял 50 участников и 10
сопровождающих из 18 регионов страны.
Также в год добровольчества на «iВолгу»
приехали волонтеры серебряного возраста.

В 2018 г. грантовый фонд
составил более

10 000 000
9 смен

рублей

на форуме традиционно
работали
Также в этом году проводился российско-китайский форум «Волга-Янцзы» с
участием иностранных гостей, фестиваль
информационной безопасности и системного администрирования VSFI, финальный
этап Кубка полпреда президента РФ в ПФО
по парашютному спорту, школа писателей,
была проведена ярмарка вакансий от ведущих предприятий региона, а также крупнейших всероссийских и международных
компаний.

9

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

iВОЛГА 2016

Ты – предприниматель
НА МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «iВОЛГА-2018»

Уже в шестой раз подряд более 2 000 молодых людей приехали в Самарскую область, чтобы пройти серию
мастер-классов и представить свои проекты в одной из девяти тематических смен на Молодежном форуме
«iВолга-2018». Одной из таких смен остается трек «Ты – предприниматель»: 10 дней, 200 ребят, почти 50
экспертов и наставников, самые актуальные темы мастер-классов и более 100 часов напряженной работы
над проектами – участникам крупнейшего в Поволжье бизнес-интенсива будет, о чем вспомнить!
Смена «Ты – предприниматель» – это бизнес-акселератор
в миниатюре. Около 200 будущих акул бизнеса встречаются
здесь, чтобы познакомиться с опытными предпринимателями
и, конечно, прокачать свои проекты и побороться за гранты и
инвестиции. Насыщенная образовательная программа объединила ребят, приехавших на форум с идеями стартапов или
готовыми проектами, требующими доработки и вывода на но-

вый уровень. Практика и рабочие инструменты, которые дадут
результаты здесь и сейчас – вот для чего участники выбирают смену «Ты – предприниматель». Поэтому программа трека
была до предела наполнена мастер-классами и live-сессиями
с опытными бизнесменами и экспертами в маркетинге, продажах и управлении.

«За 3 года работы программы «Ты – предприниматель» в Самарской области через неё прошло уже 12 000 человек. Большое количество людей
получили поддержку от экспертов и менторов. На выходе мы имеем 450
готовых бизнесов. Это существенно для экономики региона, и я пытался
посчитать – сколько это в деньгах. Рассчитываю, что общая выручка от
проектов, которые за все время прошли через программу, к этому году
достигнет полутора миллиардов рублей!»

Александр Кобенко,
врио вице-губернатора – министр
экономического развития, инвестиций
и торговли Самарской области

Спикеры и эксперты смены
Владимир Якуба, бизнес-тренер №1 по продажам
в формате «Реалити» и самый известный в России
специалист по хедхантингу.
Александра Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства Setters и звезда «iВолги-2017».
Евгений Карлашов, управляющий ТЦ «Мега Самара».
Леонид Бугаев, основатель Nordic Agency AB.
Дмитрий Ткаченко, «играющий тренер», вошедший
в топ-20 лучших русскоязычных тренеров по продажам
по рейтингу SalesPortal.ru и журнала Treningo.
Анастасия Годунова, бренд-амбассадор Coffee Owl
Roasters, бренд-шеф по кофе Twins Group, шеф-бариста
Nude Coffee and Wine, и Елена Горохова, руководитель
Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».
Елена Ленсу, HR-директор «Право.ру».
Эксперты Банка России Александр Коланьков, советник руководителя Службы по защите прав потребителей, и
Владимир Потапов, заведующий сектором технической
защиты информации отдела безопасности и защиты информации.
Герман Гаврилов, основатель сервиса аналитики Roistat,
который сегодня оценивается более чем в 1 млрд рублей.
Никита Рождественский, бизнес-консультант
и executive-коуч.
Денис Савельев, создавший легендарный проект
TexTerra.

Менторы

– то, без чего не обходится ни одна
смена «Ты – предприниматель» уже несколько лет.
В этом году работали 9 наставников. По результатам
60-секундной презентации участники смены могли
попасть в команду:
Сергея Ивошина и Владимира Сухова
сооснователей медиаагентства ER-production;
Сергея Кофейникова
руководителя компании «Микроклиматика»,
совладельца завода вентиляционного оборудования;
Николая Белоусова
основателя бизнес-проекта по внедрению CRM-систем;

МАКСИМ ОРЕШКИН
Министр экономического
развития РФ

«Предприниматель – это не просто человек, который
хочет заработать денег. Это человек, который хочет
менять жизнь вокруг себя своими делами, своими новыми продуктами, довольными потребителями, делать
жизнь в городе, в стране и в мире такой, какой хотелось
бы, чтобы жили наши дети».

Бориса Колесникова
главы сети музыкальных магазинов SKIFMUSIC,
Анны Девяткиной
основательницы флористического проекта BotAnica;
Алексея Жирухина
бизнес-тренера, руководителя социального некоммерческого проекта «Марафоны России и мира» и соучредителя
сети детских развлекательных центров;
Анастасии Андросовой
создательницы проекта «Art-экскурсии» и призеру
«iВолги-2016».

Ментор и постоянный резидент Федеральной программы «Ты – предприниматель» в Самарской области Наталья Виханова провела 2 открытых сессии с участниками смены.
Одним из центральных событий смены стал внут
ренний конкурс проектов. После многоступенчатого отбора представить свои проекты жюри смогли
28 участников форума.

С участниками смены «Ты – предприниматель» встретился министр экономического
развития РФ Максим Орешкин, а также журналист, публицист, политический обозреватель, телеведущий и главный эрудит России Анатолий Вассерман.

Победители в смене

«Ты – предприниматель»
Данила Маар • проект «Золотой теленок»
Анна Дерюшева • проект «Чудо-куры»
Вячеслав Рябцов • Центр робототехники
Александр Платонов • проект «Сладкий сон»
Антон Батраков • проект парка развлечений «Семейный»

Поощрительные призы –
поездки на космодром «Байконур»
Фаниль Хабибуллин, представивший проект
по разработке дезинтегратора для цемента
Виктор Зимин с проектом курьерской службы FAST
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Победителями в смене «Ты – предприниматель» Молодежного форума
«iВолга-2018» стали представители
регионов России: Самарской области,
Республики Мордовия, Республики
Татарстан, Нижегородской области,
Ульяновской области, Удмуртской
Республики, Оренбургской области.

ПОБЕДИТЕЛИ

Ты – предприниматель
Александр Платонов

Мы вместе с помощником содержим животноводческую ферму, выращиваем птиц. Из индеек делаем копчености и колбасу. Мясо гуся перерабатываем в хамон
(который практически не представлен на российском
рынке) и тушенку, а также производим перьевые подушки. Планирую построить производственный гусятник на 2500 голов и организовать пруд на 3 га. Грант,
полученный на «iВолге», позволит купить 2 морозильные камеры и холодильный шкаф для произведенной
продукции.

проект «Сладкий сон»

Фаниль Хабибуллин
проект «Тропа к науке»

Тропа к науке

В России только 14% ученых в возрасте 30–39 лет, а
в США в таком возрасте 37% ученых. Мой проект направлен на создание 3-месячного учебного курса для
школьников в возрасте от 14 до 17 лет для обучения
их методам синтеза новых механизмов, проектированию инновационных устройств, получению патентов и
публикации научных статей. Курсы будут проходить в
выходные дни в зданиях университета, что приведет
к увеличению численности молодежи, занимающейся
наукой и инновационной деятельностью от 7% до 30%.

13

ДАНИЛА МААР
проект «Золотой теленок»

Антон Батраков
проект парка развлечений
«Семейный»

Анна Дерюшева
проект «Чудо-куры»

Виктор Зимин
проект курьерской
службы FAST

Россия является родоначальником искусственного осеменения животных в мире. Мы продолжаем
дело наших ученых, предоставляя услуги по подбору быков-производителей отечественной селекции, доставке спермопродукции, искусственному
осеменению, гинекологическому исследованию и
лечению КРС, приему отелов. Наш проект позволяет существенно повысить качества воспроизводства КРС с помощью генетического материала
российской селекции и современных технических
диагностических средств (УЗИ-сканер и станок
для фиксации КРС).

Я представил проект парка зимних аттракционов: тюбинг с 5–8 трассами, скайболл, горки, каток, лыжные
развлечения, санки и многое другое. Обязательно
теплые раздевалки и места, где можно перекусить.
Это комплекс развлечений в естественной среде, аналогов которому в ПФО пока нет.
В планах развить целую сеть, чтобы полноценные
зимние аттракционы работали в каждом районе города, а дальше сделать их в шаговой доступности. Это
оптимальный вариант и с точки зрения окупаемости,
и возможности обеспечить здоровый досуг для большего количества людей.

По образованию я технолог по переработке сельскохозяйственной продукции. А предпринимателем я
стала благодаря участию в «iВолге-2017». Продала
автомобиль, купила оборудование, взяла в аренду
отдел, сделала ремонт и открыла свой первый отдел
«Чудо-куры». Рынок гриль-фуда очень конкурентный,
поэтому провели серьезную работу: от выбора поставщика курицы до создания идеальной смеси трав
и специй. В итоге создали продукт, за которым приезжают со всех концов Ижевска. Грант использую на
разработку и продвижение бренда «Чудо-Куры», для
создания сети по продаже курочки гриль.

В современных экономических условиях сроки доставки своей продукции стали для производителей
одним из самых основных конкурентных преимуществ.
Мой проект «FAST Доставка» предполагает создание
удобного приложения, которым будут пользоваться
все предприниматели региона для доставки товаров
покупателю в кратчайшие сроки. Это позволит компаниям и предприятиям увеличить и количество продаж,
и в дальнейшем возможность получать обратную связь
с покупателем, чтобы оперативно реагировать на их
потребительские запросы.

ПОБЕДИТЕЛИ

Ты – предприниматель

ЦЕНТР

РОБОТОТЕХНИКИ
или социальное предпринимательство
Вячеслава Рябцова

Вячеслав, расскажите о своем
проекте.
У нас образовательный центр
робототехники для детей. С
помощью нашего проекта мы
даем детям необходимые компетенции для дальнейших занятий программированием и
робототехникой. На занятиях
мы подробно разбираем устройство роботов, микросхемы, датчики и помогаем самостоятельно собрать своего собственного
робота-помощника.

«Главное правило – не сидеть на
месте» повторяет недавний выпускник программы «Ты – предприниматель» и призер форума «IВолга-2018»
Вячеслав Рябцов. На форуме Вячеслав получил грант в 200 000 рублей
на развитие центра робототехники
в Тольятти, а в планах еще открытие
нескольких центров в соседних
городах и старт новым идеям.

Сейчас много похожих проектов
– в чем ваше отличие?
В Самарской области есть центры робототехники, но у них в основе обучения лежит набор Lego,
который является закрытым
языком программирования и не
дает возможности для дальнейшего развития и творчества робота, собранного своими руками.

Наши наборы программируются
под самостоятельные коды и позволяют придумать роботу любое
действие.
Сколько времени вашему проекту? И как много человек работает над центром?
Центр существует уже год. На
данный момент мы занимаемся
поиском новой площадки, чтобы
продолжить работу в новом сезоне. Всего в команде 5 преподавателей и 3 человека занимаются
административными вопросами.
Какой возраст ваших учеников?
От 6 до 15 лет.
Зачем ехал на «iВолгу»? Рассчитывал на победу? Как готовился?
На «iВолгу», в первую очередь,
ехал за образовательной программой и грантом. Я остался в
восторге от «Ты – предпринима-
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выки. На форуме ты можешь подойти
абсолютно к любому человеку и начать разговор. Вокруг тебя постоянно
находятся действующие бизнесмены
и предприниматели, классные ребята
с горящими глазами и интересными
идеями и идет максимальная мотивация.
Какие спикеры оказались для тебя
наиболее полезными?
Владимир Якуба, Максим Орешкин и
удалось задать несколько вопросов
главе г.о. Самара Елене Лапушкиной.
тель», даже несмотря на то, что уже
проходил обучение в федеральной
программе в Тольятти.
Расскажи о самом форуме – с какими
сложностями столкнулся, как проводил время?
Перед форумом я заручился советами
знакомых по максимальному выживанию в полевых условиях, поэтому в
бытовом плане все было отлично. Во
время самого форума было много возможностей проводить время, отдыхая
или тренируясь, но я все время ходил
на лекции или доделывал сметы и
презентации. После фидбека от экспертов окружного этапа я много времени потратил на детальную проработку сметы и на федеральном этапе
несколько экспертов высоко отметили
мои старания.
Понравилась ли работа с ментором
Сергеем Кофейниковым?
Да, Сергей (ментор Вячеслава, руководитель компании «Микроклиматика», совладелец завода вентиляционного оборудования) поддерживал
меня и мой проект на всем протяжении форума.
Как на тебя повлиял форум?
Думаю, что за это время я отлично
прокачал свои коммуникативные на-

На что пойдут деньги гранта?
На оборудование для робототехники,
на схемы и на комплект ноутбуков.
Какие у тебя ближайшие планы?
Во-первых, масштабировать проект
в Тольятти и выходить в соседние города. Во-вторых, планируем запустить
курсы автомоделирования и авиапилотирования квадрокоптеров. Сегодня
это более «фановые направления».
В чем твой секрет успеха?
Мой проект – это социальное предпринимательство, которое сейчас активно
развивается в России и получает поддержку от государства. Самое главное
– это не стоять на месте и продолжать
развиваться.

Парадоксально, но первый сов
етский
робот был создан школьником
Вадимом
Мацкевичем и получил назван
ие В2М.
Произошло это в 1936 году, ког
да Вадиму
было всего лишь 16 лет.
В семь лет Вадик Мацке
вич сделал
радиопередвижку в чем
оданчике и получил за нее почетную гра
моту «Ударник
второго года второй пят
илетки». Когда
же Вадику исполнилось
двенадцать, он
сделал радиоуправляемы
й броневичок,
стрелявший ракетами и
фейерверками.
Создание робота происх
одило в течение
двух лет в токарных мас
терских новочеркасского политеха.
Робот В2М умел
поднимать руку
чуть выше плеча
и был представлен на Всемирной выставке
в Париже
в 1937 году.

«Роботы на производстве, в сфере услуг – это
уже не будущее, а настоящее. Развитые страны уже вовсю используют автоматизированные
технологии, а у нас в России пока еще эта тема
продвигается очень медленно. В том числе из-за
того, что не хватает квалифицированных кадров
в этой области. Наша задача – научить детей азам
и привить им начальные навыки робототехники.
Их возраст идеален для закладывания фундаментальных знаний».
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Я вас любил зпт
Впервые передача электрического
импульса через водную преграду была
осуществлена в 1812 году в Российской империи, когда русский офицер
Павел Шиллинг испытал морскую
мину с неконтактным электрическим
взрывателем. Электричество к её
детонатору подавал изолированный
кабель, проложенный по дну Невы.
Шиллинг первым придумал пропитывать изоляцию проводов кабеля
влагонепроницаемым составом – его

Усиленный телефон
Недостатком кабелей по сравнению
с проложенными по воздуху проволочными линиями долгое время
было то, что бумажная или каучуковая
изоляция ограничивала расстояния
применения. Если для телеграфа это
было досадным, но не критичным явлением, то первая телефонная связь
по кабельным линиям существовала
лишь внутри городов. С этим пороком
кабельной связи безуспешно пытал-

подземные и подводные кабели защищались комбинациями из шёлка,
пеньки, каучука, озокерита и лаков.
Телеграфом Шиллинг тоже займётся,
но уже после Отечественной войны
1812 года, в которой он участвовал до
победного конца – взятия Парижа. В
1832 году он начал налаживать телеграфную линию между Петербургом
и Кронштадтом – его первая в мире
система электромагнитного телеграфа базировалась на изобретённом им
же клавишном телеграфном аппарате.
Линия длиной девять верст, частично
проложенная под водой по дну канала
у Адмиралтейства, успешно испытывалась в течение целого года, после
чего была введена в эксплуатацию.

В 1836 году Шиллинг получил предложение о продаже его системы телеграфа правительству Британии, но
Павел Львович ответил Лондону отказом. Кстати, не исключено, что одним
из «тестеров» телеграфа Шиллинга
был некий Александр Пушкин. Увы, в
1837 году не стало как великого поэта,
так и его друга – великого инженера
Шиллинга.

ся бороться знаменитый американец
Эдисон, но справился с ним Валентин
Коваленков – русский учёный, ученик
изобретателя радио Попова. Он разработал усилители телефонного сигнала – в 1909 г. изобрёл телефонную
проволочную трансляцию, а в 1915 г.
предложил ламповый промежуточный усилитель двустороннего действия. Межгород и международная
телефонная связь смогли избавиться
от голых, болтающихся на ветру проводов и перейти на надежный кабель,
обретя современный нам вид. После
революции Коваленков вместе с известным органистом и музыковедом
Жаком Хандшином организовал в
Петрограде первую в мире научную
акустическую лабораторию, а затем
активно работал над превращением
немого кино в звуковое. В 1920 году
он сумел совместить запись и воспроизведение звука на магнитную ленту
со съёмкой и воспроизведением кинокадров, а в 1926 г. получил патент
на «Способ фотографической записи

звуковых колебаний». С его помощью
Коваленков создал аппарат, печатающий на прозрачной светочувствительной ленте речь, музыку и другие
звуки, которые потом легко можно
было воспроизвести.

В XIX веке страны мира впервые в истории объединились
в единую информационную сеть. По современным меркам
она имела ограниченные возможности и была не совсем
глобальной, но уже здорово экономила время.
Телеграф резко оживил международные связи,
в том числе экономику и науку.
Его развитие шло рука об руку с развитием
кабельного производства. И то и другое
своим появлением во многом обязано
российским учёным и инженерам.

WWW XIX века
Ровно 160 лет назад широкая пуб
лика услышала о такой штуке, как
«кабель». В 1858 году 48 000 километров меди в гуттаперчевой
изоляции на дне океана – трансатлантический кабель соединил телеграфной линией США и Великобританию. Правда, всего на 10 дней,
после чего пришёл в негодность. Однако впервые идея передачи электрического импульса через водную
преграду была воплощена ещё в 1812
году в Российской империи, когда
русский офицер Павел Шиллинг испытал морскую мину с неконтактным
электрическим взрывателем (смотри
соседнюю страницу).
Телеграф стремительно развивался, соединяя новыми линями всё
больше городов и стран и постепенно становясь той самой World
Wide Web – всемирной сетью своего
времени. Не меньше политиков возможности узнавать о последних событиях сей же час радовались предприниматели, быстро сделавшие
телеграф бизнес-инструментом. Зато
у командования российской армии
уже в 1840 г. имелся свой «секретный интернет» – закрытая телеграфная сеть, работу которой обеспечиСпуск первого трансатлантического кабеля
с кормы судна «Ниагара»

вала команда гвардейских сапёров,
базировавшаяся в Петропавловской
крепости. Там же сапёры занимались и изготовлением «гальванических проводников» – собственно, это
и было первое в России массовое
производство кабелей. Причём русский «военный» телеграф активно
использовал подземные и подвод
ные кабельные линии, в то время
как на Западе в основном тянули
по столбам технологически более
простые неизолированные провода.

В 1850 г. русский физик Борис Якоби
изобрёл первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат. Если до
этого телеграфистам, получив сообщение, нужно было ещё переводить
двузначные коды в буквы, то теперь
телеграф обрёл привычный даже
в наше время вид. Все континенты
кроме Антарктиды были объединены
в телеграфную сеть в 1871 г. после
того, как подводный кабель наладил
связь между индонезийским островом Ява и Австралией.

Кто сегодня не знает о компании Siemens? Между тем, в
середине XIX века будущий технологический гигант едва
не погиб из-за «санкций» со стороны родного германского правительства – от краха немцев спас только суперзаказ из России. С 1853 года Siemens & Halske, как тогда
называлась компания, начинает проведение телеграфной сети, связывающей регионы Российской империи.
А в 1879 г. Карл Сименс открывает завод по производству
кабелей в Санкт-Петербурге (сегодня входит в консорциум нашей самарской компании «Росскат», стр. 21).
К этому времени давние опыты Шиллинга с изоляцией
наконец-то дали свои плоды и промышленники научились делать кабели, которые можно было на долгие годы
укладывать и в землю, и в воду. В 1885 г. начинает работу
завод «Москабель» – предприятие, основанное на чисто
российском капитале. Телеграф, позволивший отправлять и получать сообщения почти мгновенно, оказался
бесценен при управлении такой обширной державой, как
Российская империя. К началу XX века российский телеграф уже был частью мировой телеграфной сети, особенно важной в плане транзита сообщений из европейских
стран в Азию и обратно. В промежутке с 1904 по 1913 годы
протяжённость телеграфной сети в России удвоилась, а
страна заняла место в пятёрке развитых государств. В
Первую мировую войну военные заказы выполняли уже
четыре российских производителя кабелей, используя
при этом исключительно отечественные компоненты.
Развитое кабельное производство стало залогом расширения телефонной сети, а в ближайшие десятилетия
оно будет способствовать распространению проводного
радиовещания.

«Настоящий» телеграф появился только в 1832 году
благодаря русскому инженеру Шиллингу, но само
слово «телеграф» к тому
времени уже давно было
известно. С 1825 года в
России даже издавался
журнал «Московский
телеграф», в котором
часто публиковался
Пушкин. Дело в том,
что с конца XVIII века
под этим словом подразумевали оптический телеграф –
систему семафоров, расположенных в пределах
видимости друг друга. Управлявшие семафорами
операторы передавали по цепочке закодированные
сообщения. В России устройством сети оптического
телеграфа при Екатерине Великой занимался механик-изобретатель Иван Кулибин.

В 1905 году московская фабрика «Владимир
Алексеев» открывает отдельное предприятие
по выпуску кабелей и проводов, работающее и
сегодня под названием «Электропровод». Руководителем фабрики в те годы являлся брат
владельца – Константин Алексеев, более известный под псевдонимом Станиславский. Он
оказался не только способным управленцем,
но и талантливым режиссёром и реформатором
театра. Его система, известная как метод Станиславского, по сей день является ведущей при
обучении мастерству актёра во всём мире.
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Самарская область занимает в России особое место. Этот
развитый промышленный регион находится на пересечении магистралей, которые соединяют южные районы европейской части страны с северными, а западные области
с Сибирью и Средней Азией. Около 80 лет назад стратегически важное положение нашего края стало причиной его
превращения в один из центров телекоммуникации СССР.
В 1940 г. через Куйбышев прошла самая протяжённая в
мире междугородняя телефонно-телеграфная магистраль
Москва – Хабаровск. С началом Великой Отечественной
войны резко возросло значение города как промышленного центра и резервной столицы государства, откуда советское правительство управляло воюющей страной.
Первое кабельное производство «Куйбышевкабель»
появилось в Самаре в 1941 г. В цеха бывшего вагоноремонтного завода были установлены эвакуированные производственные мощности с предприятий «Севкабель»,
«Москабель» и кабельного завода из Кольчугино. Первыми специалистами «Куйбышевкабеля» стали эвакуированные инженеры с киевского кабельного завода. На
«Куйбышевкабеле» производился солидный ассортимент кабелей как связи, так и силовых. Но в настоящий
центр кабельной промышленности Куйбышев превратился в 1952 г. после возведения по спецтехпроекту Министерства электротехнической промышленности Куйбышевского завода кабелей связи, в разработке которого
принимали участие НИИ кабельной промышленности,
Гипроэнергопром, Гипроавиапром.

Стране, которая готовилась к первым космическим запус
кам, нужна была высокотехнологичная продукция, в том
числе кабели специального назначения, использующиеся
при монтаже бортовых сетей авиационной и космической
техники. Чтобы удовлетворить растущие потребности государства, в ближайшие годы только что отстроенному
предприятию предстояло вырасти в 2 раза.
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«СКК» первой в России начала
производство оптических кабелей.
В 1997 г. это направление было
выделено в совместное с фирмой
Corning Inc. предприятие
«Самарская оптическая
кабельная компания».

Начиная с 60-х годов Куйбышевский завод кабелей связи стал известен новейшими для кабельной
отрасли технологиями, которые проходили здесь испытание и сразу же пускались в дело. Например, в 1961 г.
на предприятии впервые в СССР были внедрены автоматические поточные линии по производству кабелей
в полиэтиленовой изоляции. Здесь же впервые было
произведено продольное наложение на сердечник алюминиевого экрана с полиэтиленовым покрытием. Эти
новации и сегодня вполне актуальны, а в то время они
означали, что не только оборонка и авиакосмос, но и телекоммуникационная, а также растущая компьютерная
сфера могли положиться на куйбышевское предприятие
как на поставщика самых современных комплектующих.
Без современных кабелей и проводов связи нечего было
бы и думать о лучших в мире самолетах и ракетах, о самых продвинутых компьютерных системах и телевидении. Куйбышевские кабели бесперебойно гнали данные,
лежа на дне рек и морей, в непростых условиях Уральских гор и Камчатки. Их использовали для организации
связи и суровые геологи, и щепетильные дипломаты, в
том числе за пределами СССР.

«Самарская кабельная компания»
сегодня производит более 50 марок
и 6 500 наименований кабелей связи,
кабелей для железных дорог и энер
гетического назначения, а также прово
дов для автомобильных жгутов.

Статус самого передового в стране производителя кабелей
связи завод смог удержать даже в 90-е. В этом огромная
заслуга его директора Анвара Бульхина, показавшего себя
в «смутное время» не только прекрасным специалистом,
но и выдающимся менеджером. Изначальная «заряженность» предприятия на создание качественной высокотехнологичной продукции помогла ему успешно вписаться в
рыночные реалии. Как ни странно, в это десятилетие в Самарской области начало работу ещё одно кабельное предприятие – «РОССКАТ» (читай на следующей стр.). Сегодня
завод, основанный в 1991 г. в Нефтегорске, помимо прочего производит около четверти всего объема российского
рынка нефтепогружных кабелей, подающих электричество
к добывающим нефть насосам.
В 1994 г. «Самарская кабельная компания», как теперь
назывался Куйбышевский завод кабелей связи, став
партнером АВТОВАЗа, смогла пробиться в новую нишу
– автомобильные кабели. Организованный на заводе
участок по сборке жгутов проводов через год вырос в
совместное с корпорацией General Motors предприятие
«ПЭС/СКК». В те же годы «Самарская кабельная компания» начала оперативно обслуживать нужды молодых мобильных операторов – будущий успех сотовой связи обеспечивался надежной поддержкой кабельщиков.
К началу нового XXI века на долю «Самарской кабельной
компании» приходилось свыше 60% всех автопроводов и
кабелей связи отечественного производства. Предприятие в прямом и переносном смысле протянуло нити, связывающие постсоветское пространство – при его участии
были организованы инфокоммуникационные структуры
Казахстана, Узбекистана, Киргизии и стран Балтии. Продукцию «СКК» при сборке своих автомобилей в России
стали использовать компании Volkswagen, Renault, KIA,
Hyundai, Ford, General Motors и Nissan. Это позволило
самарским кабельщикам практически вытеснить иностранных производителей проводов, поставлявших их на
российские предприятия мировых автогигантов.
Сегодня компания совместно с одним из предприятий
«Роснано» и Всероссийским научно-исследовательским,
проектно-конструкторским и технологическим институтом кабельной промышленности (ВНИИКП) работает
над производством конкурентоспособных отечественных
изоляционных материалов – это позволит российским
кабельщикам окончательно отказаться от импортных поставок. В последние годы стал часто подниматься вопрос
предотвращения техногенных катастроф, в том числе экологической и пожарной безопасности кабелей. «СКК» ответила на это выпуском 20 видов новой продукции: специальных негорючих кабелей с безгалогенной изоляцией,
огнестойких кабелей для атомных станций и метрополитена, негорючих самонесущих изолированных проводов
для воздушных линий электропередачи.

Самый первый в России кабельный завод «Севкабель», основанный в 1879 г. в имперской столице
Санкт-Петербург, и самый современный «РОССКАТ», созданный в нашей Самарской области в г. Нефтегорске в 1991 г. – это самые непохожие по своей «родословной» предприятия. Однако всё это условности, когда
дело касается вопросов расширения бизнеса и усовершенствования производственных процессов.
В 2017 г. наше АО «РОССКАТ» совместно с ООО «ПК «Севкабель» создали вертикально интегрированный
консорциум, который даёт возможность организовать в России кабельные производства нового поколения.

Компании, которые объединил
«РОССКАТ», планируют получить
синергетический эффект от экономии
на масштабе, управления по единым
корпоративным стандартам, внедрения «Умного цеха» на производстве
с использованием «Искусственного
интеллекта» и современных
IT-инструментов, а также наличия
в консорциуме сырьевой базы.
В ближайшие 3 года на производственных мощностях в Санкт-Петербурге приоритетной задачей будет
развитие инновационной продукции
в таких отраслях, как судостроение,
энергетика, атомная энергетика
и нефтегазовая промышленность.
Партнерами прорабатывается вопрос
создания новых производственных
мощностей, соответствующих критериям программы Минпромторга
«Национальные технические инициативы» в рамках проекта Tеchnet (передовые производственные технологии)
на территории Санкт-Петербурга,
а также создания производственной
филиальной сети на территориях
опережающего развития.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«РОССКАТ-СЕВКАБЕЛЬ-НЕФТЕСЕРВИС» сегодня:
- АО «РОССКАТ» (г. Нефтегорск, Самарская область)
Завод замкнутого производственного цикла. Производство катодной, анодной меди, медной катанки, проволоки, контактных проводов и других современных кабельно-проводниковых изделий.
- ООО «ПК «Севкабель» (г. Санкт-Петербург)
Производитель кабельно-проводниковой продукции с широкой
номенклатурной линейкой кабельной продукции спецназначения
(более 25 000 маркоразмеров).
- ОАО «Завод «Микропровод» (г. Подольск, Московская область)
Специализированное предприятие по выпуску тонких
и тончайших эмальпроводов из меди, сплавов сопротивления
и драгметаллов.
- Научно-исследовательский институт «Севкабель»
(г. Санкт-Петербург)
Развитие технологий производства и проектно-конструкторское
сопровождение уникальных кабелей.
- Сервисная компания ООО «РК НЕФТЕСЕРВИС»
(г. Москва, г. Нефтеюганск)
Специализированное предприятие, ориентированное
на потребности нефтегазодобывающей отрасли.

Около

консорциум «РОССКАТ»
на рынке России

60 % неизолированных контактных проводов
55 % кабелей и проводов для геофизических работ
кабелей для нестационарной
40 % силовых
прокладки для погружных электронасосов
40 % цветного проката и судовых кабелей

По данным НП «Ассоциация «Электрокабель»

С распадом СССР наша промышленность столкнулась с серьезными
проблемами, которые грозили остановкой не только отдельных предприятий, но и целых отраслей.
Например, выяснилось,
что за пределами России остались
почти все заводы по производству
медной катанки.
С дефицитом катанки боролись
почти все 90-е, преодолён он был,
в том числе, благодаря открытию
в г. Нефтегорске предприятия
«РОССКАТ».
«РОССКАТ» с истоков своего
основания ставил своей целью –
создать предприятие по производству медной катанки, как исходного
материала для изготовления электротехнической и кабельно-проводниковой продукции. К реализации
проекта развития углубленной переработки медной катанки (производство кабельной продукции) активно
подключились крупные нефтяные
компании, которые вошли в состав
акционеров общества
(ТД «ЛУКОЙЛ», НК «Роснефть»,
ПО «Самараэнерго» и др.).
И в 1996 г. завод запустил серийное
производство кабеля для погружных
электронасосов. Серьёзная заявка, учитывая, что к таким кабелям
предъявляются особые требования – они должны быть устойчивы
к температуре, давлению, газовому
фактору и свойствам скважинной
жидкости. Нефтепогружной кабель
используется для передачи электропитания УЭЦН. Электричество к нему
подается нефтепогружным кабелем,
который в свою очередь состоит из
основного питающего кабеля и подключенного к нему высокотемпературного кабеля-удлинителя.
Качественные нефтепогружные
кабели стали его маркой.
Их разработка и испытания проводятся в росскатовской ЛабУИК
– единственной в мире лаборатории,
имитирующей работу скважины.
Сегодня «РОССКАТ» – это не только
неоспоримый лидер в сегменте производства нефтепогружного кабеля,
но и одно из немногих в отрасли
предприятий с полным производственным циклом: от переработки
меди в катанку до изготовления
проводов и кабелей, как нефте
погружных, так и силовых.

История «Севкабеля», который
сегодня является частью консорциума,
созданного компанией «РОССКАТ»,
прямо связана с историей телеграфной
сети в Российской империи.
В 1879 г. Карл Сименс открывает
в Санкт-Петербурге первый в России
завод по производству кабелей
(читай стр. 18).
Через 3 года завод приступает
к электрификации российской
столицы, постепенно заменяя газовое
освещение. Уже после революции
предприятие, теперь именуемое
«Севкабель», становится одной
из промышленных баз по проведению
плана электрификации всей страны –
ГОЭЛРО.
В годы Великой Отечественной
«Северный кабельный» под обстрелами и бомбежкой изготовил кабели
бесперебойной связи, которые про
ложили по дну Ладожского озера.
Затем 30 км «кабеля жизни»,
сделанные рабочими завода,
связали Волховскую ГЭС и Ленинград,
прорвав тем самым энергетическую
блокаду города-героя.
После войны «Севкабель» работает
с крупнейшими энергетическими
объектами СССР:
Братской, Волжской, СаяноШушенской, Усть-Илимской ГЭС,
выполняет заказы Министерства обороны, создаёт собственный научноисследовательский институт и опытное
производство. Из промплощадки
«Севкабель» превращается в настоящий исследовательско-производственный центр, обеспечивающий
стратегически важные отрасли отечественной промышленности кабельной
продукцией высокого качества.
Одним из последних его достижений
стала разработка и поставка уникального кабеля для строительства
Международного экспериментального
термоядерного реактора ITER
в Кадараше (Франция).
Сегодня «Севкабель» производит
и реализует в России, странах СНГ и ЕС
более 20 000 марко-размеров
кабельно-проводниковой продукции
общего и специального назначения,
в том числе судовые, геофизические,
радиочастотные кабели для нужд
Минобороны РФ.

Для улучшения логистики завод перенес 3 производственные линии из гавани Васильевского острова, самого центра Санкт-Петербурга. И руководство «Севкабеля» совершило настоящий
гражданский поступок – передало 20% своей территории под
проект «Порт Севкабель». Освободившуюся территорию решили не застраивать безликими многоэтажками, а развивать
современное культурно-деловое пространство. Как говорится
в фильме «Тот самый Мюнхгаузен»: «Я не скажу, что это подвиг.
Но вообще что-то героическое в этом есть».
Хотя полная реконструкция будет завершена к 2020 году, «ПОРТ
СЕВКАБЕЛЬ» уже сегодня стал самым популярным местом в
Петербурге. Больше года территория исторического завода работала только во время мероприятий: от гаражных сейлов до
рейвов OFF. За это время в пространстве организовали десятки фестивалей и выставок: Present Perfect, Urban Culture
Festival, Неделя «Стрелки», «Интеллигентная барахолка». Оставшееся время в «Порту» шли строительные и
монтажные работы. У «Севкабеля» уже более 50 резидентов из
примерно 100 возможных, в том числе мастерская известного
каллиграфа Покраса Лампаса. В «Порту» откроются семейные и спортивные проекты, парикмахерская, хостел, локальные
магазины, большой коворкинг с видом на море, маяк и причалы
для маломерных судов. А еще Музей исследования Арктики, Музей науки, выставочные пространства и крупный ресторанный проект.

В Самарской области компания осуществляет
ряд инвестиционных проектов.
На заводе в Нефтегорске строится конвертерный цех –
это позволит перерабатывать низкокачественное, а значит
более дешевое, сырье. Расширяется ассортимент цветного проката и инновационных проводов для высокоскоростных магистралей
на площадке ЗАО «Фосфохим» в Тольятти.
Также в Тольятти, в зоне ТОР, планируется развернуть производство кабельно-проводниковой продукции. Предполагаемый объем
инвестиций – не менее 2,4 млрд рублей. Развитие этой площадки
также позволит создать в Тольятти новые рабочие места.
После реализации инвестиционных проектов объем выпуска
готовой продукции составит 74 тыс. т,
выручка превысит 30 млрд рублей, а отчисляемые налоги
в бюджеты всех уровней – 556 млн рублей.

института связи
Первое здание

Предприятий связи в России сегодня немало,
но есть только четыре центра, которые готовят специалистов
для всего, казалось бы, необъятного спектра современной
сферы телекоммуникаций и радиотехники.
Один из них, причём исторически самый первый –
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики.
Самарский колледж связи, на базе которого вырос этот вуз,
в следующем году отмечает своё 70-летие.

После Второй мировой войны
технологии телекоммуникаций
резко рванули вперёд. Чтобы
поспеть за ними, наша страна
должна была увеличить выпуск
квалифицированных кадров.
Куйбышев – запасная столица
и один из главных узлов связи
СССР отлично подходил в качестве места подготовки таких
специалистов.
Ещё в 1930 г. здесь был открыт
Электротехникум связи, а в
1949 г. в городе появилось
новое учебное заведение –
Куйбышевский техникум
почтовой связи (между прочим, первый в СССР). Однако
с первого же года занятия
в техникуме (через год ставшем политехникумом) вели
преподаватели аж из Московского электротехнического института. Такая честь во многом
объяснялась энергичностью и
профессионализмом первого
директора Всеволода Федоровича Полтавцева – участник
Гражданской войны, бывший
чекист был не только мозгом,
но и горячим сердцем техникума. Благодаря его энтузиазму и
успехам в подготовке учащихся
уже в 1956 г. параллельно с политехникумом начинает работу
новый вуз – Куйбышевский
электротехнический институт
связи, в аудитории которого Полтавцев стал активно
приглашать наиболее ярких
специалистов отрасли. Так, в
КЭИСе читал лекции человек,
предотвративший Третью мировую войну – инженер-робо-

тотехник, изобретатель схемы
пассивного радара с акустической сигнализацией Вадим
Мацкевич (читай «ИДИ» №.8).
Сильной стороной университета всегда было умение быстро
адаптироваться к быстро
меняющимся тенденциям
в телекоммуникациях.
Сегодня здесь ведётся подготовка по 16 программам высшего образования в области
телекоммуникаций, информатики, радиотехники, управления и экономики.
За годы работы в университете сформировались целые
научные школы, продвинувшие
вперёд такие направления, как
оптоволоконные линии связи и
сетевые технологии, а в 2010 г.
открылся Центр радиолокационного дистанционного
зондирования. Разумеется,
к научно-исследовательской работе привлекаются и
учащиеся: на базе вуза функционирует несколько студенческих мини-структур, например ячейка международного
общества оптики и фотоники
(PSUTI SPIE Student Chapter) и
студенческое конструкторское
бюро. Ежегодно здесь проводятся открытый чемпионат
Поволжья по спортивному
программированию и олимпиады по инфокоммуникациям.
Университет сотрудничает как
с зарубежными вузами, так
и с такими компаниями, как
Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei,
ИскраТел, CDS, Роботикер,
NetCracker и Nec Neva.

Провода
как инструмент искусства
Мы настолько привыкли использовать провода в ежедневном
обиходе, что никогда не задумывались о возможности
привнести изменения в наше представление
о них. Оказывается, провода могут выступать даже
в качестве инструмента при создании шедевра!
Это нам доказал Харис Цевис.
Харис Цевис – уникальный художник, который не перестает удивлять
своими оригинальными арт-проектами. Например, серией иллюстраций, для создания которых использовал не краски, а провода. Таким
необычным образом он выразил
восхищение теми возможностями,
которые дает человечеству провод
ной доступ.
По мнению автора, USB-кабели
«создают ощущение движения
и энергии в каждой композиции».
Цевис подчеркивает, что, несмотря
на бурное развитие беспроводной
связи, человек на сегодняшний день
все еще очень зависим от розеток
и проводов.
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Проект Хариса наталкивает на размышления о том, какое же влияние
оказывает «сеть» на современных
людей. Сегодня мы «сотканы» из
потоков электронной информации,
находимся постоянно «онлайн», не
представляя своей жизни без того,
чтобы не быть на связи со всем миром. Хорошо это или плохо – покажет
время, но, безусловно, иллюстрации
Хариса Цевиса – прекрасная метафора информационного общества.

Харис Цевис (Charis Tsevis)
Известный греческий художник и дизайнер.
Диплом Akademie fur das Grafishe Gewerbe, Мюнхен,
и степень магистра Scuola Politecnica di Design, Милан.
Живет в Пафосе на Кипре. Среди его клиентов корпорации Fortune 500: Nike, Google, Ferrari, PepsiCo,
Toyota и IKEA, а также известные мировые СМИ: Time,
Fortune, the Wall Street Journal. Его работы выставлены в галереях и музеях Барселоны, Сан Хосе,
Афин и являются частью частных коллекций
по всему миру.
Уникальную работу Хариса The lion of Lyon
смотри на обложке этого номера «ИДИ»

Первый

студенческий
8 сентября в Самаре состоялся первый в истории области фестиваль студентов.
Праздник был приурочен к 100-летию регионального университетского образования. Cто лет тому назад был открыт первый университет в губернии. Позднее из
этого университета в самостоятельные вузы выделились и педагогический институт, и сельскохозяйственный, и медицинский... Именно тогда была заложена основа для получения в Самарской области хорошего образования.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «17 ведущих вузов собрались
здесь, на нашей любимой прекрасной набережной. В Самарской области почти 100 000
студентов. Можно сказать, что у нас целый
студенческий город. От вашей энергии, от
вашей тяги к знаниям многое зависит в
нашем регионе. Я очень рассчитываю, что
вы получите нужные навыки и возьметесь
за настоящее дело, за ту работу, которая
приведет к процветанию самарской земли.
Я уверен в вас, я знаю, что вы талантливы,
молоды и энергичны, а значит, все у нас получится».
На открытии фестиваля Губернатор вручил памятный знак «За успехи в высшем образовании и научной деятельности» авторам
лучших инициатив и проектов в сфере высшего образования и науки.

Работали 17 площадок ведущих вузов
региона, на которых студенты и их преподаватели представили инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и
кафедр. Например, впервые в истории СГЭУ
вуз представил свой вариант лекций 15Х4,
хорошо известный во всём мире: он привлекает молодых учёных и фанатов науки. Всего
за 15 минут слушатель погружается в атмосферу того или иного научного направления:
такая недолгая лекция заостряет внимание
на самом ярком и интересном, буквально побуждая слушателя в дальнейшем самостоятельно выяснять недосказанный материал.
В рамках фестиваля прошел Парад спорт
сменов, на набережной были посажены деревья, а завершился фестиваль выступлением
Елены Темниковой, уникальным мультимедийным световым шоу и фейерверком.

У слова «экономика» есть два значения. Первое – наука, та самая, светилами которой в разное время были
Адам Смит, Карл Маркс, Леонид Канторович и др. Второе значение, более приземлённое – хозяйство.
Например, экономика предприятия, на котором ты работаешь, или экономика твоей семьи. Не все, даже очень
способные, люди одинаково преуспевают в этих двух экономиках. Но исключения есть. Ректор Самарского
государственного экономического университета Габибулла Рабаданович Хасаев – доктор экономических наук,
автор 120 научных работ. И в то же время этот учёный-экономист известен как министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, вице-губернатор и заместитель председателя Правительства
области, руководитель основного комитета законодательного органа власти – председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Губернской думы. То есть как человек,
знающий о хозяйственной работе не понаслышке. Благодаря блестящему знанию экономики как в теории, так
и на практике, Габибулла Рабаданович не единожды помог нашей области выбраться из тяжёлых кризисных
периодов и обрести устойчивый вектор развития.

ХАСАЕВ

профессионал всегда, везде, во всем

Джирабачи – Маджалис – Куйбышев
Джирабачи – аул в горах Дагестана, где к 1951 г. было около 150 домов.
Не совсем подходящие для занятий наукой условия, но школьнику Габибулле повезло с дедушкой, у которого было высшее религиозное образование, и он видел внука человеком высокого уровня грамотности и культуры. В результате грамоту парню пришлось постигать в школе-интернате
в райцентре Маджалис. Закончив школу всего с одной четверкой, Габибулла едет за высшим образованием не куда-нибудь, а на философский
факультет МГУ. Остановило его только незнание иностранных языков
– их в Маджалисе не преподавали. Но тут выпускнику помог секретарь
райкома комсомола, который дал отличнику рекомендацию на включение в группу абитуриентов, отобранных для подготовки в Куйбышевский
плановый институт. Успешно сдав вступительные экзамены, Хасаев был
зачислен в КПИ. Так страна потеряла потенциально хорошего философа,
но зато получила видного экономиста. А Самара обрела одного из своих
самых заслуженных граждан.

Габибулла с тетей

Акцент на людях

В студенческом общежитии

Экстремальная экономика
Еще будучи студентом планового института, Габибулла
Хасаев вёл себя как вполне зрелый учёный – не вылезал
из библиотек и писал работы, которые вскоре начали публиковаться в различных научных изданиях. За отличную
успеваемость Габибулле была назначена Ленинская стипендия, что для молодого человека, живущего за тридевять земель от родного дома, стало хорошим подспорьем.
Третьекурсником он прочтёт монографию выпускника того
же планового института, известного демографа, социолога
и экономиста Леонида Рыбаковского. Монография затрагивала вопросы народонаселения и миграций, а именно человеческий фактор в дальнейшем будет больше всего волновать экономиста Хасаева. Поняв, что под руководством
именно этого учёного он хочет писать дипломную работу,
студент рвет в Москву. Ну как рвет – едет зайцем на поезде, пользуясь тем, что проводниками в нём подрабатывают
однокурсники. Правда, на поезде халява (как говорят студенты) и заканчивается: оказавшись в столице практически без средств, Габибулла в течение трёх недель каждый
раз устраивался на ночлег на одном из вокзалов (редакция
«ИДИ» не рекомендует повторять этот трюк). Но с Рыбаковским он всё-таки встретился и впоследствии учёный будет
руководить защитой не только диплома, но и кандидатской
диссертации горячего парня из солнечного Куйбышева.

Отслужив в армии, Хасаев возвращается в родной
вуз, где начинает научную, а заодно преподавательскую карьеру. Оказалось, что, несмотря на
ощутимый кавказский акцент, молодой аспирант
обладает уникальной способностью доходчиво
объяснять самые сложные места в экономической
теории. В 1979 г. он на год едет на стажировку в
Высшую школу экономики в Праге, где к изучению рыночной модели в то время относились менее предвзято, чем в советских вузах – позднее это
сыграет свою роль не только в карьере Хасаева, но
и в развитии всего Самарского региона. В течение
80-х он продвигался от аспиранта к ассистенту,
старшему преподавателю, доценту… И только став
заведующим кафедрой планирования народного
хозяйства, Габибулла Рабаданович, наконец, смог
перебраться с семьёй из 2 крошечных комнат в общежитии на нормальную жилплощадь.
Даже по названиям научных работ того времени,
написанным Хасаевым единолично или совместно с другими учёными, было видно, что как экономиста его интересуют не столько общие цифры
и глобальные процессы, сколько социальные
вопросы и проблемы регионов: «Трудовые ресурсы Куйбышевской области», «Проблемы территориального планирования и региональной
эффективности», «Социальные аспекты развития села». Книгами и монографиями научная
деятельность Габибуллы Рабадановича не ограничивалась: плановый институт ещё с конца 50-х
функционировал как научно-исследовательский
центр Куйбышевского экономического района.
Совместно с руководителем научно-исследовательской лабораторией института Константином
Титовым они проводили исследования по заказу как региональных органов, так и Госплана СССР, различных министерств и ведомств.
В следующем десятилетии сотрудничество Хасаева и Титова выйдет на совершенно иной уровень.

Первопроходцы
В 1990 г. Константин Титов, теперь председатель Куйбышевского городского
исполкома, предложил Хасаеву применить все свои знания на практике. Как настоящий, а не кабинетный учёный Габибулла Рабаданович не мог упустить такого
шанса и с этого времени стал чиновником. Скоро выяснится, что практика будет
довольно жёсткой. Крутой поворот в политике начала 90-х стал для нашей страны
сильным ударом. Плановая экономика трансформировалась в рыночную, причём
очень резко и болезненно для населения. Титов, ставший в 1991 г. главой области, и его первый зам Хасаев столкнулись с проблемами, решений до этого не
имевших. Поддержка регионов центром была минимизирована и даже Самарская
область, несмотря на мощный экономический потенциал, резко просела по уровню жизни населения. К концу 1991 г. запасов зерна и муки в магазинах оставалось лишь на несколько дней. Работая круглосуточно, финансово-экономический
блок под руководством Хасаева создал пути выхода из кризиса. Самарские власти
первые в России инициировали отмену талонов и разрешили свободу на продовольственном рынке. Ещё до того, как на это дали отмашку в Москве, была начата либерализация цен. В итоге со всех соседних регионов в самарские магазины
стали поступать товары. Цены сначала повысились, но спустя время стабилизировались. В регионе сформировался сбалансированный потребительский рынок.

Миссия выполнима

Аспирантура

Кризис – это экзамен

В 1993 г. комитет по экономике и финансам подготовил документы на базе проведенных исследований. На их основе
удалось добиться принятия указа Президента РФ и постановления Правительства о господдержке социально-экономического развития Самарской области. Команда Хасаева смогла добиться того, чего ни одному из субъектов РФ
прежде не удавалось. Этот указ давал области возможность
переломить межбюджетные отношения с федеральным центром в свою пользу и свободнее распоряжаться собственными финансами. Таким образом, Самарский регион не только
без особых потрясений пережил 90-е, в том числе кризис
1998 года, но и получил основу для дальнейшего развития.
Видному экономисту Хасаеву стали поступать предложения
о работе в Министерстве финансов РФ и федеральном Мин
экономразвития, в том числе в качестве первого заместителя
министра труда и социального развития РФ. Габибулла Рабаданович, несомненно, справился бы, но такой министр нам
был нужен самим. К тому же за эти годы даргинец из горного
аула стал настоящим самарцем, знающим особенности Поволжья лучше многих старожилов, и всерьез предложения о
переезде в Москву не рассматривал.

Кризис 1998 г. и грянувший 10 лет спустя глобальный кризис, который ударил по предприятиям Самарской области ещё больнее, стали для
Хасаева и всего экономического блока серьезными испытаниями. Но как учёный он не мог не извлекать из них полезные выводы. Любой кризис
быстро выявляет слабые места экономики, показывает, какие отрасли и виды продукции неконкурентоспособны, каковы требования современных производств к квалификации рабочей силы.
Всё, что происходит в области, происходит не в
безвоздушном пространстве – нужно ориентироваться не только на сопредельные регионы или
страну, а на ситуацию во всем мире. Ведь почти
все крупные предприятия области вовлечены
в транснациональные бизнес-процессы – один
АВТОВАЗ, являющийся частью концерна RenaultNissan, чего стоит. И это далеко не всё, что приходится учитывать, формируя экономическую политику области.

Иннозавтра

Габибулла Хасаев представляет
Владимиру Путину стратегию развития
Самарской области

К 2011 г., когда Габибулла Хасаев принял решение покинуть
Правительство, чтобы вновь
сосредоточиться на науке, Самарская область находилась в
десятке успешных по экономическим показателям регионов
России. По многим направлениям, например кластерной политике, область стала уникальной площадкой. Возглавивший
министерство экономического
развития Александр Кобенко
продолжил начатые Хасаевым

инициативы, например, реализацию всех возможных способов
поддержки бизнеса и продвижение талантливой молодежи.
Габибулла Рабаданович оставил
после себя ведомство, которое,
можно сказать, на генетическом
уровне было готово к самым смелым инновациям в экономике.
Но только если они не наносят
удар по благосостоянию людей.
В ноябре 2011 г. Хасаев был избран ректором Самарского государственного экономического
университета – вуза, в который
когда-то он приехал.

В 2018 г. СГЭУ вошел в ТОП-15 лучших экономических вузов России и входит в рейтинг лучших экономических вузов страны по уровню зарплат своих выпускников. В вузе
обучается 10 000 студентов, более 2 500 слушателей, работают 400 преподавателей, из которых 81,2% имеют ученые
степени и звания. Самарский государственный экономический университет сегодня – это единственный профильный вуз Приволжского федерального округа. И единственный вуз в стране, который реализует образовательные
программы всех уровней по направлению «Экономика и
управление». Университет продолжает оставаться одним
из основных экономических научно-исследовательских
центров не только Поволжья, но и всей страны. В его составе Научно-исследовательский институт регионального
развития, который работает над социально-экономическими стратегиями муниципальных районов и городских
округов Самарской и Ульяновской областей. Его модели
прогнозирования и стратегирования использованы при
формировании стратегий развития Самарской области,
Алтайского и Красноярского краев. Автоматизированные
системы на основе этих технологий задействованы в том
числе в правительствах Санкт-Петербурга и Респуб
лики
Коми, в проектах Высшей школы экономики, Северного
(Арктического) федерального университета им. Ломоносова, Балтийского федерального университета им. Канта
и Сибирского федерального университета. Исследования
университета в области технологий «умного города» ведутся совместно с университетом University of Applied Sciences
Western Switzerland, Haute école de gestion Arc (HEG Arc),
Switzerland.

ХАСАЕВ ГАБИБУЛЛА РАБАДАНОВИЧ
Ректор Самарского государственного экономического
университета, доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Российской Федерации.
Лауреат Губернской премии в области науки и техники,
лауреат премии Губернатора Самарской области.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Награжден Орденом Дружбы, медалью имени Готфрида Лейбница
«За особые заслуги в области научных исследований»
и другими наградами.
В руководстве Самарской области с 1991 по 2011 гг.:
вице-губернатор, заместитель председателя правительства –
министр экономического развития, инвестиций и торговли.
Все эти годы работал по совместительству в СГЭУ заведующим
кафедрой национальной экономики и природных ресурсов,
а в дальнейшем директором Института национальной экономики.
Тематика научных трудов: исследование проблем региональной
экономики, прогнозирования и стратегирования социальноэкономического развития субъектов РФ и муниципальных
образований, социальных и демографических процессов в регионе,
управления трудовыми ресурсами, кластерной и инновационной
политики. Более 120 научных и 9 учебно-методических работ.

Когда мы на просторах интернета искали информацию о деятельности Хасаева, мы обнаружили интересное письмо
(орфография автора сохранена)

«Друзья, подскажите, видео с каким названием вы точно не пропустили бы в Ютубе? 1) Кто стоял за дагестанцем, который 20 лет руководил эко
номикой Самарской области 2) Дагестанец родом из правительства Самарской области 3) Дагестанец, получивший всенародное признание и
любовь в Самарской области. История такая. После учебы в Москве, мне предложили работу в Самаре. Я согласился и поехал. На новом месте
люди спрашивали – откуда я, какой национальности. По наработанной в столице привычке, после ответа я ожидал, что будут говорить: «Оо, ты
земляк Расула Гамзатова»... Но в Самаре все оказалось куда интереснее: «Оо, ты земляк Хасаева»... К моему стыду, я тогда не знал, кто такой
Хасаев. Загуглил, узнал через знакомых. Оказывается в Самаре живёт уроженец Дагестана, который 20 лет руководил экономикой региона, был
вице-губернатором, а сейчас является ректором одного из ведущих вузов Поволжья, а недавно он был еще и избран депутатом Губернской
Думы и в ней назначен председателем комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. У него ещё
много регалий, например, председатель Русского географического общества по Самарской области – как говорится, кто знает, тот поймет.
Но самое удивительное, его тут люди любят и уважают. Причем, это всенародная любовь. Как такое возможно, я не знаю. Мне был интересен ответ
на этот вопрос, нашел про него статьи в интернете, фильмы, спрашивал у людей и в конце-концов я с ним познакомился. Я был восхищён. Очень
простой человек... Но как он смог? Как это возможно? Ну подумайте сами, сколько недовольства было, когда в Дагестан назначали Васильева, а тут
экономика самой что ни на есть русской губернии 20 лет была доверена уроженцу Кавказа по имени Габибулла. После этой истории я полностью
перестал верить высказываниям из ряда «тааам кавказцев не любят..» и т. д. Еще говорят, что нельзя добиться успеха, если у тебя нет «дяди».
Чтобы ответить на этот вопрос, как сейчас вспоминаю, мы действительно пошли на большую авантюру. Я предложил своим друзьям, которые
увлекаются съемками, и, одним прекрасным утром, загоревшись идеей, отправились в далёкий аул #Джирабачи»...
Теперь этот фильм дагестанцев «Габибулла Хасаев. Неизвестная история о ректоре СГЭУ»
можно посмотреть на www.youtube.com

XI Премия «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов
19 июля 2018 г. в Тольятти состоялось одно из самых знаковых событий в деловой и общественной жизни региона –
торжественная церемония вручения XI Премии «Эксперт» за достижения в области экономики и финансов».
Премия учреждена в 1999 г. тольяттинским коммуникационным агентством «ПремьерЭксперт» и стала ПЕРВОЙ В РОССИИ
региональной премией за достижения в области экономики и финансов.
Премия присуждается компаниям, чьи действия направлены на
- динамичное развитие экономики региона
- создание новых рабочих мест
- привлечение инвестиций
- популяризацию предпринимательства
- формирование положительного образа Самарской области

Задача Премии – подчеркнуть важность компаний-лауреатов
для общества, представить ему примеры, на которые стоит
ориентироваться. За годы существования Премии ее лауреатами
стали десятки компаний и предпринимателей.
В том числе при помощи участия в проекте, многие лауреаты
и спонсоры Премии вышли не только на федеральный,
но и на международный уровень.

Символом Премии «Эксперт» является образ признанного эксперта Шерлока Холмса
(с персонального разрешения Василия Ливанова). Скульптурная часть статуэтки выполнена
специалистами государственного музея «Эрмитаж» (г. Санкт-Петербург).

ГАБИБУЛЛА ХАСАЕВ
Депутат Самарской
губернской думы
Премия «Эксперт» – это прекрасный
пример стимулирования бизнеса и
рождения новых имен в различных сферах Самарской экономики. Я очень благодарен Александру
Владимировичу Кобенко, который не только поддерживает
эту замечательную традицию, зародившуюся 19 лет назад,
но и сегодня создает новые традиции, способствующие
развитию регионального предпринимательства. Премия
«Эксперт» – инструмент, который повышает престиж предпринимательства и формирует единое бизнес-сообщество.

АЛЕКСАНДР КОБЕНКО
Врио вице-губернатора –
министра экономического
развития, инвестиций и
торговли Самарской области
Самарский регион значительно продвинулся по многим позициям в сфере государственно-частного партнерства, малого и среднего предпринимательства,
инновационной деятельности. Сегодня врио Губернатора
Самарской области Д.И. Азаровым взят курс на выработку долгосрочной стратегии развития губернии – стратегии
лидерства. И лауреаты Премии «Эксперт» – это лидеры,
способствующие своими достижениями и инициативами
динамичному росту экономики региона.

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ,
ИЛИ ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ПРЕМИЯХ?
Получение признания от тех, кто формирует общественное мнение,
от экспертов в разных профессиональных областях. Это публичный
жест лидера, от которого зависит позиционирование компании
и укрепление личного бренда ее руководителя.
Уникальная площадка для взаимодействия с партнерами, клиентами
и инвесторами. Это возможность рассказать о своей истории,
обсудить вопросы развития бизнеса с коллегами, продемонстрировать
опыт и достижения, укрепив свой статус и авторитет.
Получение репутации лидера и надежной компании с высоким
качеством услуг, что способствует привлечению новых партнеров
и заказчиков, росту прибыли, открывает новые деловые возможности.
Обеспечивает поток новых знакомств, которые играют определяющую
роль для продвижения бизнеса, а также укрепляет деловые контакты,
повышая интерес к вашей компании от коллег, клиентов, партнеров,
инвесторов. Люди хотят работать с лучшими, а награда повышает
ваши шансы в случае потенциального выбора.
Церемония награждения — это сильный информационный повод,
хорошо освещаемый в СМИ, который привлекает интерес к компании,
давая дополнительные преимущества среди конкурентов.
Возможность для ваших сотрудников оценить свою компанию.
Авторитетное подтверждение высокого статуса вашего предприятия
является мощным стимулом для повышения самооценки ваших
сотрудников и мотивации их работать продуктивнее.
Комментарии авторитетных экспертов и лидеров в ваш адрес
являются серьезным аргументом в вашем продвижении.
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Лауреаты Премии «Эксперт» своей работой показывают пример того, каких результатов
можно добиться, если ставить перед собой высокие цели и упорным трудом добиваться
решения поставленных задач. Обратите внимание, практически все лауреаты начинали
свое дело с нуля, теперь читаем о них: крупнейший в России, технологический лидер в
России, входит в ТОП-3 крупнейших российских производителей… Это суперпример и
суперучителя. Берите с них пример и учитесь у них. Работайте, создавайте, стремитесь
быть лучшими в России, мире и тогда и вас найдет уже ваш «золотой Шерлок Холмс».

Технологический и индустриальный лидер производства аккумуляторных батарей в России. «АКОМ» – это свыше 50% всех поставок на российский рынок
автопроизводителей и 70% от общего объема экспорта отечественных аккумуляторов! А в 2017 г. аккумулятор «АКОМ+EFB» успешно протестирован на Северном полюсе.

ГК «Акрон Холдинг»

Крупнейший независимый ломозаготовительный холдинг России со
штаб-квартирой в Тольятти. Филиалы в 16 регионах России и за рубежом.
К 2020 г. готовится войти в топ-10 крупнейших ломозаготовительных компаний мира. В 2018 г. холдинг инвестировал около 1 млрд руб. в строительство
завода «РУСКАТ» в Тольятти.

Он смог сделать бренд LADA вновь популярным и уважаемым. Именно он разработал современную ДНК дизайна автомобилей нового поколения: LADA Vesta и
LADA XRAY, которые сегодня являются флагманами бренда. LADA Vesta трижды
была «Автомобилем года» в России›› и сегодня это самые продаваемые автомобили в стране.

Самарский Стройфарфор

Стив Маттин

Входит в ТОП-3 крупнейших российских производителей керамогранита и сантехники. Продукция компании успешно конкурирует с известными мировыми
торговыми марками. География продаж – более 60 городов России и ближнего
зарубежья. Компания оснащала объекты универсиады в Казани и чемпионата
мира по футболу.

Уникальный пример успешного производства, созданного на территории региона иностранными инвесторами. Компания производит более 60 видов автокомпонентов, в т.ч. для ведущих мировых автопроизводителей. Руководитель
компании Джорджио Вердучи почти 40 лет посвятил работе в советском и российском автопроме.

драматический театр «Колесо»

ГК «АКОМ»

Аутокомпонент инжиниринг– 2

Первый контрактный театр страны. В 30-м театральном сезоне 7 городов и более 10 тысяч россиян познакомились с театром «Колесо» и узнали Тольятти
не только как столицу автомобилестроения, но и как центр театрального искусства. В 2018 г. театр участвовал в 4 фестивалях, стал лауреатом в 6 номинациях!

Ведущий производитель систем кондиционирования на различные виды
транспорта в России. Продукция завода экспортируется в 12 стран мира! Только
за последние 4 года компания увеличила годовой оборот в 4,5 раза. По итогам
2017 года выручка выросла более чем на 30%, объем производства – на 100%!

Завод кондиционеров «Август»

ВсТз «ЛУЧ»

Производит профессиональное энергосберегающее светотехническое оборудование. В ассортименте – более 2 000 наименований! Свои техлаборатория
и конструкторское бюро занимаются инновационными разработками. Например, уличные светильники «Сириус» сокращают расходы на городское освещение в 2–3 раза!

Одно из крупнейших тепличных хозяйств региона – современный сельскохозяйственный комплекс площадью 12 га, где выращивают экологически чистые овощи. Продукция поставляется на рынок Самарского региона, Оренбурга, Рязани,
Москвы. Вся продукция проходит строжайший контроль Россельхознадзора.

ФСК «Лада-Дом»

«ЛАДА-ДОМ» возвела более 80 объектов площадью свыше 1 млн м2. Это треть
общего объема строительства в Тольятти. Сегодня «ЛАДА-ДОМ» идет по пути
создания комплексных жилых массивов.
«ЛАДА-ДОМ» удостоена специального диплома Госстроя России.
Входит в рейтинг 150 лучших строительных организаций страны.

20 лет занимается спасением и возрождением предприятий России. Ее усилиями была восстановлена платежеспособность 200 предприятий. Только за 2018 г.
благодаря Наталье Гасановой в бюджет Тольятти вернулись долги 20 компаний,
которые не выплачивались уже много лет.

РостСтрой

Наталья Гасанова

Совместно с научным центром ТГУ ведет разработку инновационных присадок
на основе нанотехнологий, позволяющих повысить качество, эластичность
и прочность бетона. Эти технологии позволяют серьезно снизить экологические риски и негативное влияние на окружающую среду.

ПЕРВЫЙ и сегодня ЕДИНСТВЕННЫЙ негосударственный медицинский вуз в
России, имеющий госаккредитацию и лицензию. Один из немногих, имеющий
собственные клинические базы. Работает многопрофильная клиника, где прием ведется по 80 медицинским направлениям (3 000 медуслуг). 75% врачей клиники имеют ученую степень.

ГК «ПРОЕКТ ЛОГИСТИК»

с/х комплекс «ОВОЩЕВОД»

клиники «РЕАВИЗ»

Входит в крупнейший холдинг транспортных предприятий. 14 лет оказывает
услуги по доставке работников на предприятия. Среди партнеров: «GM-АВТОВАЗ», «Мега-пласт», «ОЗОН Фарм»... Филиалы работают в Самаре, Сызрани,
Москве, Санкт-Петербурге. Активно развивает новое направление – аутсорсинг транспортных услуг.

Он и его сотрудники вместе с учеными права вузов Самары проводят конференции, семинары, форумы в Самарской области и в Крыму. Именно они совместно
с Международным союзом юристов и Конституционным судом России провели
первый в Крыму юридический семинар с момента возвращения полуострова
в состав России.

Владимир Коваль
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На Московском международном автосалоне MIAS-2018 LADA выставила рекордное
в истории бренда количество новых
серийных автомобилей, а также продемонстрировала концептуальное видение
нового внедорожника, который воплотил
в себе фирменную дизайн-концепцию.

Концепт-кар стал лучшим, самым ярким экспонатом Московского международного автосалона. Таковы результаты
голосования, в котором приняли участие более 20 000 посетителей выставки. Диплом автосалона и памятный знак были
вручены директору по дизайну LADA Стиву Маттину.
Концепт LADA 4х4 Vision отражает тенденции в развитии
корпоративной ДНК стиля LADA. Смелый, контрастный стиль
уже стал визитной карточкой новых LADA. В концептуальном
автомобиле линии кузова стали еще более рельефными, подчеркивая технологичность и высокую проходимость внедорожника. Также одна из особенностей концепта в том, что в

нем гармонично сочетается фирменная «Икс-графика» и узнаваемые элементы серийной LADA 4х4. Таким образом, разработчики стиля отдали дань уважения внедорожнику, который уже более 40 лет успешно продается в России за рубежом.
Концепт выглядел весьма реалистично, поэтому неудивительно, что многие СМИ запестрели заголовками в духе
«АВТОВАЗ показал будущую Ниву». Но, во-первых, права на
название «Нива» АВТОВАЗу не принадлежат. А во-вторых,
концепт-кар демонстрирует перспективный стиль. Какие
удачные решения будут внедрены в серию, сейчас говорить
рано. Хотя и очень хочется.

LADA 4х4 Vision
LADA XRAY Cros
s
Новая LADA Gra
nta

Стиль этого автомобиля уже был представлен на выставках. На
это раз LADA показала фактически серийную модель и её функционал. Среди прочих конструктивных особенностей (клиренс вырос со 195 мм до 215 мм, что больше, чем у некоторых вездеходов)
на LADA XRAY Cross были показаны системы, которые внедрены
на LADA впервые. Например, селектор выбора режимов работы
стабилизатора курсовой устойчивости (ESC), позволяющий выбрать 5 режимов движения. Можно включить алгоритм для песка,
для грязи, для снега или выбрать спортивный режим. Для каждого режима разработаны свои настройки антипробуксовки, анти
блокировочной системы тормозов. Впервые в практике АВТО
ВАЗа на LADA XRAY Cross внедрен подогрев руля.

Продажи новой LADA Granta начались в дни работы выставки – нечастый случай, когда сегодня новинку можно посмотреть, а завтра – купить. Чем привлекает автомобиль? Прежде
всего, дизайном передней части, который выполнен в современном стиле LADA. Второе направление для модернизации
– это улучшение эргономики. Автомобиль стал комфортней.
Сиденья получили более выраженную боковую поддержку,
на багажнике появилась наружная электрокнопка отпирания.
Комбинация приборов стала контрастней и более удобной
для считывания показателей. Новая форма капота улучшила
аэродинамику и самоочистку лобового стекла на скорости. В
передних арках колес появились мягкие локеры, которые эффективно гасят шумы от дороги. В общей сложности на LADA
Granta было внедрено более 150 конструктивных изменений.
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LADA Vesta Spo

Этому автомобилю прочат статус флагмана семейства LADA
Vesta. Сейчас машина готовится к производству, и на выставку
привезли предсерийные образцы. Главное в автомобиле – наряду с аэродинамичным рельефом кузова – форсированный до
145 л.с. мотор. Это самый мощный российский агрегат, который
до этого применялся на LADA. Под стать мотору – спортивное
шасси, в котором инженеры LADA Sport совместили управляемость гоночного болида и хорошую энергоемкость. Всего же
в машине появилось 205 новых деталей и узлов, в каждом из
которых – опыт гоночных побед LADA. Более мощные тормоза,
короткоходные амортизаторы, раздвоенная выхлопная труба…
Модернизированы все системы, включая электронику. К примеру, система контроля устойчивости ESC получила спортивные настройки: теперь электронный помощник срабатывает
позже, позволяя опытному водителю пройти извилистую трассу
с управляемым скольжением. Кроме того, на LADA Vesta Sport
ESC можно отключить полностью (на стандартных LADA Vesta
ESC, даже будучи отключенной, автоматически активируется на
скорости 50 км/час).

Ив Каракатзанис

Стив Маттин

Ян Птачек

Президент ПАО «АВТОВАЗ»

Директор по дизайну LADA

Исполнительный вице-президент
по продажам и маркетингу LADA

«Мы будем и дальше развивать наши
производственные площадки, адаптировать и интегрировать лучшие международные технологии и процессы,
развивать социальную политику. Сделаем все, чтобы поставить предприятия АВТОВАЗа в один ряд с лучшими
заводами Альянса по всему миру».

«Мы готовим будущее LADA. С 4x4
Vision мы демонстрируем потенциал
уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом
внедорожнике, черпая вдохновение
в легендарном LADA 4x4».
Стив Маттин в этом году стал
лауреатом Премии «Эксперт»
за достижения в области экономики и финансов за создание нового
стиля российского автомобиля.

смотри стр. 31

«Сегодня LADA – это смелый и яркий
дизайн, уверенность во всех ситуациях, лучшее качество и оснащение по
доступной цене. Наши покупатели оценили изменения, которые произошли
за последние 3 года – сегодня LADA
занимает рекордную за последние
7 лет долю рынка в 20%».

Модульность

рулит

XXI век начался со сплошного разочарования: ни тебе телепортаций, ни колоний на Марсе,
ни летающих автомобилей – ничего из обещанного футурологами прошлого столетия.
Но на втором десятке лет наш век всё же образумился и начал двигаться в нужном направлении.
По крайней мере, с проектами способных к полёту автомобилей сейчас полный порядок и наиболее
выдающиеся их прототипы регулярно попадают на страницы «ИДИ». Самым смелым и интересным
сегодня выглядит концепт такси будущего Pop.Up Next от аэрокосмического холдинга Airbus,
автопроизводителя Audi и автоинжиниринговой компании ItalDesign.

Пассажирская капсула

Длина....................................................................... 2,6 м
Высота.................................................................... 1,4 м
Ширина................................................................. 1,5 м
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Pop.Up Next – это модульная система для передвижения
по горизонтали и по вертикали. В её основе двухместная
пассажирская капсула, к которой могут крепиться два
модуля, один из которых летательный, другой – колёсное
шасси. Пассажирский модуль представляет собой легкую
кабину из карбона с сиденьями и интерфейсом управления – 49-дюймовым сенсорным экраном, реагирующим
на мимику, движения глаз и голосовые команды. Правда,
управление весьма ограниченное. Это же такси и человеку здесь уготована только роль пассажира, поездкой или
полётом модуля руководит автопилот. Вернее, платформа
искусственного интеллекта. Выбор конкретного модуля
осуществляет мобильное приложение Pop.Up, которое
анализирует информацию о запланированной поездке и
определяет наиболее подходящий способ передвижения,
основываясь на данных о времени, затратах на путешествие, трафике и т.д. Если на маршруте нет пробок, Pop.Up
Next использует четырехколесный модуль, над которым
сейчас работает Audi.

В случае, когда вовремя добраться до цели получится
только по воздуху, пассажирская капсула цепляется похожим на квадрокоптер модулем с восьмёркой противовращающихся роторов, доведением до ума которого занимается Airbus. Модули для поездок по дорогам и полётов,
как и положено в наши дни, электрические. Заряда наземной платформы будет хватать примерно на 130 км пути,
воздушной — на 100 км. Они самостоятельно прибывают
и устанавливаются к капсуле с пассажирами, а неиспользуемый в данный момент модуль автоматически убывает
на зарядную станцию, где ожидает вызова от очередной
капсулы. Теоретически помимо воздуха и трасс капсула
Pop.Up Next сможет передвигаться также по железной дороге и даже по вакуумным трубам Hyperloop.
Pop.Up Next – это, конечно, дело будущего, но, возможно,
не такого уж и далёкого. Посмотреть на концепт «в железе» можно было этим летом на автосалоне в Женеве.
А недавно министерство транспорта Германии и власти
родного для компании Audi города Ингольштадт объявили
о том, что разрешают на его территории тестовую эксплуатацию инновационного концепта.

Модульный Pop.Up Next – это не единственный концепт летающего автомобиля, над которым работает Airbus.
Параллельно известный производитель
авиатехники занимается проектом,
известным под названием Vahana.
Одноместный аппарат, который также
планируется использовать в качестве
такси, имеет поворотные винты, обеспечивающие возможность вертикального
взлета и посадки. Благодаря этому машина будет способна забрать пассажира
даже в труднодоступных местах. Не
исключено, что массовому покупателю
Vahana будет доступна уже в 2020 году.

В этом же году планируют провести
испытания своей версии летающего
автомобиля американское космическое
агентство NASA и компания, ставшая
в последние годы фактически синонимом слова «такси» – Uber. Электрический концепт с вертикальным взлетом
будет управляться пилотом и сможет
брать на борт 4 пассажира.

За свою историю танки, особенно такие легендарные
машины, как Т-34, стали воплощением рвущейся вперёд
военной мощи. А танковый экипаж – элитной единицей
армии, которой помимо отваги свойственны стратегическое мышление и техническая грамотность. Поэтому
так популярны белорусский World of Tanks, российские
War Thunder и Armored Warfare и другие онлайн-симуляторы, дающие возможность почувствовать себя
командиром танка, а то и целого танкового подразделения. По этой же причине кино о танках и танкистах
снимается хоть и не часто, но почти всегда разбирает-

ся на цитаты, вспомните, например,
такую классику, как «Танкисты»,
«Жаворонок», «Четыре танкиста и
собака» и т.д. Особенно хорошо такие фильмы идут в День танкиста
(9 сентября в 2018 г.). В этом году
на экраны страны выйдет «Т-34» –
кино о войне, танках и героях, которые ведут их вперёд, невзирая
на сопротивление превосходящих
сил противника.

41

СМОТРИ

Режиссёр «Т-34» Алексей Сидоров отлично поработал с материальной частью картины. Так, среди
других танков в фильме снимался реальный Т-34.
Подбитая во время войны машина в наше время
была восстановлена и доведена до боевого состояния. Был даже воссоздан камуфляж, который
наносился на наши танки в зимнее время в 41-м
году. Кроме того, в Калужской области для съёмок
была воссоздана настоящая деревня того времени. Правда, только для того, чтобы по сюжету разрушить её в самом начале фильма.

Действие фильма «Т-34» начинается в 1941 г. с уничтожения немецкой танковой роты
на Волоколамском рубеже
силами одного советского
танка. Кстати, эпизоды, подобные этому, имели место на
самом деле и в начале войны
и вплоть до взятия Берлина.
Александр Петров и Виктор
Благонравов исполняют роли
младшего лейтенанта Ивушкина и механика-водителя
Василёнка, которые после
подвига на Волоколамском
рубеже, увы, попадают в плен.

В 1965 г. на Каннском кинофестивале от
Советского Союза был представлен фильм
«Жаворонок». Как и нынешний «Т-34», эта
лента рассказывала историю побега советского танка с попутным наматыванием на
гусеницы немецких пушек, артиллерийских
расчётов и бронетранспортёров. Истинная
история, лёгшая в основу обоих фильмов,
к сожалению, известна поверхностно. Нет
даже данных об именах тех героев-танкистов, что, конечно же, нисколько не умаляет
их подвига.

Уже в 1944 г. они оказываются
в группе военнопленных, которую отправляют на полигон
Ордруф. Советские танкисты
должны стать «пушечным мясом» в ходе учений, которые
проводит немецкий центр
подготовки элитных танковых войск. Экипаж Ивушкина
срывает учения и устраивает
побег, но на пути к свободе им
предстоит сразиться с дюжиной «пантер», одной из которых командует ас Ягер – его
играет немецкий актёр Винценц Кифер.

Автором тактики танковых заса
д,
вроде той, что показана в пер
вые
минуты «Т-34», был командир
танкового взвода Дмитрий Федоро
вич
Лавриненко. Этот советский танк
овый ас на своем Т-34 с августа
по
декабрь 1941 года уничтожил
52(!)
немецких танка. Разработанная
им
тактика стала хорошим спо
собом
бороться с превосходящими сил
ами
противника в первый год войны.

1 октября 1912 – Лев Гумилев, советский историк-этнолог, поэт, переводчик.
1882 – Борис Шапошников, маршал Советского Союза, военный теоретик.
2 октября
Начальник Генерального Штаба РККА в самый тяжёлый период Великой Отечественной войны. Его организационные решения и участие в разработке военных
операций сыграли огромную роль в разгроме нацистской Германии.

3 октября 1933 – Алексей Яблоков, советский и российский эколог, биолог.
1835 – Григорий Потанин, русский географ, фольклорист, ботаник,
4 октября
этнограф, публицист.
1916 – Виталий Гинзбург, российский физик-теоретик, академик,
4 октября
Нобелевский лауреат.
1887 – Шарль Ле Корбюзье, архитектор, скульптор, урбанист. Один из
6 октября
новаторов XX века, определивших лицо современного города с его минимумом
декоративности и максимумом функциональности. В России творение французского
архитектора – Здание Центросоюза, построенное в 1928 г., можно увидеть в Москве.

1960 – Дмитрий Крюков, программист, создатель первой русской
8 октября
поисковой системы Rambler.
1847 – Александр Лодыгин, русский электротехник, создатель лампы
18 октября
накаливания.
1815 – Карл Вейерштрасс, немецкий математик. Отец современного
30 октября
анализа – основного, наряду с алгеброй и геометрией, раздела математики.
С 1870 по 1874 гг., невзирая на запрет Берлинского университета обучать женщин,
руководил занятиями Софьи Ковалевской – будущей первой в мире женщины –
профессора математики.
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Истребитель МиГ-29 стал сенсацией авиа
салона в Фарнборо. Складывалось впечатле19
ние, что этот самолёт прилетел из будущего.
Простой в управлении и обслуживании,
фантастически манёвренный истребитель имел «фишку»:
нашлемный лазерный целеуказатель с возможностью
нацеливать ракеты простым движением головы –
на западных истребителях подобные системы
появились только в 90-е.
Сегодня МиГ-29 состоят
на вооружении 25 стран,
около 200 МиГ-29 эксплуатируются в ВВС и Морской
авиации ВМФ России.
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ябр

окт

я
191
В России проведена орфографическая
8
реформа. За счёт упразднения ряда букв,
а также некоторых изменений в орфографии и
грамматике русский алфавит стал ближе к реальной
фонетике русского языка. Эту реформу часто связывают с большевиками, которые узаконили
ее декретом, но на самом деле
готовилась она задолго до проведения. Теперь школьникам
не нужно было учить большое
количество орфографических
правил, не имевших опоры в
произношении. Также реформа
облегчала жизнь работникам
типографий – набранный текст
в новой орфографии становился
примерно на 5% короче.

В начале XX века светофоры управлялись вручную
человеком, сидевшим прямо под ними в кабинке,
которая нередко являлась произведением искусства.
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Первые электрические светофоры также имели всего
2 лампочки – красную и зеленую.
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БУДЬ

В КУРСЕ

Уйти по-паучьи

Меняем тепло
на время

Боты-самолеты

Идея индивидуального средства спасения из горящего многоэтажного здания
раньше вертелась вокруг парашютов.
Пока, наконец-то, изобретатели не перевели фокус внимания с десантников
на альпинистов и их экипировку. Так
появился SkySpider – рюкзак с катушкой стального кабеля, ход которого
регулируется ручным тормозом, а также
универсальным крепежным карабином. Ещё в комплект входят перчатки,
фонарик, респиратор и инструмент для
вскрытия окон. Трос длинной до 90 м
способен выдержать человека массой до 135 кг – т.е. теоретически один
SkySpider может спасти двух не очень
тяжелых людей.

Компания InMotion представила гироскопические ролики Hovershoes, иначе говоря, хоберботы – новую эволюционную ступень в развитии
роликовых коньков. Один комплект ховерботов –
это две раздельные платформы с двигателями и
механизмами балансировки. Ховерботы позволяют перемещаться на своих двоих на расстояние до 8 км со скоростью до 8 км/ч, взбираться
на склон под углом в 9 градусов и преодолевать
неглубокие лужи, неся на себе 80 кг нагрузки.
Благодаря автономной работе каждой платформы и имея некоторую подготовку по дороге можно совершать замысловатые трюки.

На первый взгляд PowerWatch X – очередные умные
часы с экономным чёрно-белым дисплеем, приличной за счёт отсутствия разъёмов влагозащитой и набором датчиков для анализа физической активности.
Отчего же они вызывают такой восторг? А оттого, что
не нуждаются в зарядке! Ну, почти – в основе питания часов лежит термоэлектрическая технология.
Это значит, что подзарядка встроенного аккумулятора происходит за счёт тепла человеческого тела. Как
только PowerWatch X снимаются с запястья, они сразу
же переходят в спящий режим, в котором могут продержаться до 2 лет.

Пока китайские инноваторы внедряют
свой проект летающих 3D-принтеров для
строительства (см. «ИДИ» №25), компания
«АМТ-СПЕЦАВИА» из г. Ярославля уже запустила сразу две модели строительных принтеров в серийное производство. Ни одна из
них не летает, но зато модель S-500 может
сооружать здания до 5–6 этажей включительно, что делает её самым большим строительным принтером в мире. Первым заказчиком
S-500 стала компания из Индии, планирующая использовать российское оборудование
на строительстве жилых микрорайонов.

Грузчик-няша

Шестиэтажное 3D
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Снимай
в упор
Если даже современные цифровые зеркалки
помимо LCD-экрана имеют
старый добрый глазок видоискателя, то почему бы
не сделать нечто подобное
и для любителей фотографировать со смартфона?
Рассудив таким образом, компания PowerUp
придумала OKO – нечто
вроде очков виртуальной
реальности, но заточенных
именно под создание с
помощью телефона более
качественных снимков.
OKO позволяет детальней
рассмотреть на экране
объект съёмки, а также
обойтись без таких пороков мобилографии, как
блики и трясущиеся руки.

Симпатичный робот Care-E от голландской авиакомпании KLM пока живёт только в международном
аэропорту Сан-Франциско. Он сканирует посадочные талоны и помогает пассажирам перевезти багаж от стойки регистрации до выхода на посадку.
Чтобы ничего не перепутать, Care-E получает данные о любых изменениях в расписании и оснащён
GPS-навигацией. Преодолевать препятствия и избегать столкновения ему помогают встроенный датчик и восемь ультразвуковых дальномеров. Нужный
уровень милоты поддерживается 4K LED-дисплеем,
на котором робот отображает свои эмоции.

