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Нет, не случайно зовётся

Самарский край чудотворным –

Кусочек малый России,

Богатый золотом чёрным.
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Связь общественного транспорта и нефтехимии очевидна – без послед-
ней у первого не было бы ни жидкого топлива, ни резиновых покрышек, 
ни массы других деталей из полимеров. В свою очередь без везде успе-
вающих автобусов нефтехимические предприятия, как и любые другие, 
не смогут вовремя приступить к работе – между прочим, доставка пер-
сонала к рабочим местам может быть интересным бизнесом, читай об 
этом на стр. 31. Все это справедливо для любой страны и любого реги-
она, но именно в Самарской области в этом году отметили важные кру-
глые даты, связанные как с общественным транспортом, так и с нефте-
химией. В 1936 году под Сызранью была добыта первая промышленная 
нефть. Так 80 лет назад наша область начала превращаться в один из 
ведущих нефтегазодобывающих и перерабатывающих регионов стра-
ны – рассказ об этом на стр. 9. Самарские нефть и газ помогали стране 
преодолеть врага в Великую Отечественную, а сегодня углеводородное 
сырье составляет львиную долю доходов области. Важной статьей до-
ходов региона являются продукты переработки отходов нефтедобычи и 
природного газа – Новокуйбышевский НПЗ, одно из крупнейших в этой 
сфере предприятий страны, отмечает свое 65-летие. На стр.15 читай о 
том, как русский химик Владимир Ипатьев научил весь мир превра-
щать малоценные органические соединения в материалы, без которых 
немыслима современная цивилизация. «Нобеля» в Швеции он за это 
не получил, но вполне мог бы быть удостоен русским «Нобелем» – о 
самой первой Нобелевской премии, которая была учреждена в Рос-
сии еще до знаменитого импортного аналога, можно узнать на стр. 38.  
70 лет назад началось проектирование уникального двигателя НК-12. 
Выпущенный в Куйбышеве, он станет силовым агрегатом стратегическо-
го бомбардировщика Ту-95. Для общественного транспорта он, конеч-
но, избыточно мощен, но зато самарские моторы оказались крайне эф-
фективны в газотранспортной системе России – подробности на стр. 18. 
У автотранспортных предприятий свой юбилей – в 1926 году в Самаре 
началось автобусное движение. У «автобусников» вообще хватает кру-
глых дат: самый первый автобус был создан 215 лет назад в Англии,  
130 лет назад там же начали ходит первые электрические автобусы, се-
рийный выпуск которых был освоен и в России 115 лет тому назад. Что 
же, автобусы еще долго будут «рулить» на городских и междугородних 
трассах, но пора подумать и о средствах массового передвижения буду-
щего. Этим мы и займемся на стр. 25.
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СОбытИя
25 ноября прошел шестой набор бизнес-ката-
лизатора StartupSamara. Бесплатная акселе-
рационная программа StartupSamara, органи-
зованная при поддержке РВК, рассчитана на 
инновационные проекты. Эксперты и менторы 
программы помогли участникам сделать пер-
вые шаги на пути к запуску стартапа и детально 
проработать бизнес-модель своей идеи. Техно-
логическим предпринимателям был предостав-
лен доступ к экспертным группам, менторской 
поддержке, образовательным программам и 
методикам. На программу было подано более 
100 заявок от самарских и тольяттинских инно-
ваторов, был отобран 21 проект. 

С помощью экспертов были изучены темы:
• Проектирование бизнес-моделей, формули-

рование и проверка гипотез. Lean StartUp. 
Customer Development, Blue Ocean Canvas.

• Способ проверки гипотез через посадочные 
страницы (Landing Page).

• Способы и методы разработки и запуска 
проектов в условиях недостаточного финан-
сирования. MVP.  Модель SPAСE.

• Unit экономика, зачем нужны цифры.
• Привлечение венчурного финансирования; 

финансы и стоимость стартапа.
• B2B и B2C продажи. Маркетинг.
• Способы привлечения инвестиций. Гранты: 

как получить, какие требования, оформление 
заявки.

• Меры поддержки инноваций в России и Са-
марской области.

• Подсчет рынка. TAM SAM SOM.

После трехдневного интенсива на протяжении 
месяца стартаперы под руководством треккеров 
будут работать над проверкой бизнес-моделей 
и построением бизнеса. Начинающие предпри-
ниматели пройдут через несколько менторских 
сессий, где смогут пообщаться с успешными 
стартаперами, бизнесменами и бизнес-ангелам. 
Итогом программы станет Demo Day, а лучшие 
проекты отправятся на стажировку.
За предыдущие пять наборов через акселе-
рационную программу Бизнес-катализатор 
StartupSamara прошло более 100 проектов,  
50 проектов вышли на Demo Day. 
Генеральным партнёром акселерационной 
программы Бизнес-катализатор StartupSamara 
является российская венчурная компания.  
РВК – государственный фонд фондов и институт 
развития венчурной отрасли РФ, один  
из инструментов государства в построении  
национальной инновационной системы.  
В рамках партнерства с РВК Бизнес-катализа-
тор становится одним из региональных центров 
по подготовке проектов к участию в Предаксе-
лераторе GenerationS. GenerationS – федераль-
ный акселератор технологических стартапов, 
крупнейший стартап-акселератор на террито-
рии России и Восточной Европы, проводится 
РВК с 2013 года. В ходе GenerationS лучшие 
проекты, отобранные по результатам многосту-
пенчатой экспертизы, получают интенсивное 
развитие и широкие возможности по привлече-
нию инвестиций.



23 ноября в Тольятти прошел региональный чемпионат 
WorldSkills Russia. В ходе соревнований были определе-
ны лучшие конкурсанты по 46 профессиям. Чемпионат 
проходил в Автограде на девяти конкурсных площадках 
до 25 ноября. В мероприятии приняли участие свыше 
600 участников из 14 регионов, в числе которых – 200 
школьников. Хозяйку чемпионата – Самарскую область, 
представляли более 70 местных образовательных учреж-
дений. В течение трех дней были определены лучшие 
конкурсанты среди маляров, электриков, штукатуров, 
сварщиков, веб-дизайнеров, поваров, системных адми-
нистраторов, токарей, фрезеровщиков
и других профессий. Победители пред ставят
Самарскую область на следующих
этапах национального чемпионата 
WorldSkills Russia.

18–20 ноября на территории
Санкт-Петербургского политехнического университе-
та Петра Великого проходил Всероссийский хакатон 
hackRussia. Более 360 студентов и молодых специа-
листов из 47 городов россии на протяжении 40 часов 
непрерывной работы использовали свои знания для 
решения задач по пяти направлениям: социальные 
сервисы, образование и культура, финансы и блок-
чейн, сельское хозяйство и энергетика, биотехнологии 
и медицина. В первый день хакатона были сформиро-
ваны 100 команд, которые за 40 часов прошли путь от 
поиска идеи до разработки прототипов, а в заключи-
тельный день – презентовали результаты экспертному 
жюри. Студенты Самарского политеха True Samara’s 
Developers заняли второе место в номинации «Соци-
альные сервисы», разработав сайт Reminda, который 
использует технологии синтеза речи для звонков  
на телефон, чтобы напомнить о предстоящих делах.

19 ноября в Москве в ВДнХ состоялась церемония 
закрытия II национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». команда Самарской области завоевала 
6 призовых мест на чемпионате профмастерства  
«Абилимпикс». В этом году в соревновании приняли 
участие 63 региона российской Федерации:  
347 студентов, 51 школьник и 102 специалиста.  
Они конкурировали в 59 компетенциях. Судили их 
работу 430 экспертов жюри. Участники сборной Самар-
ской области – студенты профессиональных образова-
тельных организаций с инвалидностью или ограничен-
ными возможностями здоровья. Поздравляем наших 
ребят с победой и желаем дальнейших успехов в учебе!

С 16 ПО 18 нОЯБрЯ на базе Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого состоялась 
церемония награждения победителей III Всероссийского 
инженерного конкурса. ВИК определяет победителей 
в нескольких номинациях, и первая из них – Конкурс 
индивидуальных проектов. На конкурс было представле-
но более 1100 заявок, в финале свои проекты защищали 
студенты из 129 вузов. Абсолютными победителями КИПа 
стал 21 участник, в том числе 2 представителя Самарско-
го региона: роман Вдовин (Самарский национальный 
исследовательский университет им. академика С.П. Ко-
ролёва), Владислав Харитонов (Тольяттинский государ-
ственный университет). Главным соревнованием ВИКа 
стала деловая игра «Технотлон». «Технотлон» включал 
в себя Кубок конструкторов и Кубок директоров. Кубок 
директоров завоевала команда SmartMaterials, в состав 
которой вошел магистрант факультета машиностроения, 
металлургии и транспорта СамГТУ Сергей Губанов. 
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для    бизнесменов    от     #MOLPRED63 

С П Е Ц П Р О Е К Т  О Т  П Р О Г РА М М Ы  « Т Ы  –  П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л Ь »

Правовые, маркетинговые и бухгалтерские аспекты пред-
принимательства, ораторское искусство для проведения 
лучших презентаций, фишки в подборе персонала, а также 
многое другое изучали на одной площадке в течение 2 дней. 
Лучшие эксперты программы «Ты – предприниматель» рас-
сказали все, что необходимо знать, чтобы развить свой биз-
нес до небывалых высот.
Бизнес-суббота у предпринимателей началась с Владими-
ром Калашниковым – на мастер-классе «5 шагов самосо-
вершенствования» участники поговорили о личной эффек-
тивности, целеполагании, счастье и уверенности в себе.

Максим Канухин, специалист в области маркетинга и про-
даж и один из ведущих наставников программы «Ты – пред-
приниматель», учил молодых предпринимателей построе-
нию эффективного отдела продаж. Поговорили о постановке 
целей перед продавцами, KPI и обучении сотрудников.
Следующим спикером выступила наталья Мартынова, по-
стоянный эксперт программы «Ты – предприниматель». 
Она поделилась лайфхаками – как сделать налоги в ком-
пании понятнее и выгоднее. Гости бизнес-выходных увле-
ченно обсуждали самые действенные схемы по минимиза-
ции выплат.

В минуВшие Выходные В коВоркинг-центре FUTUROOM собрались дейстВующие предприниматели, 

готоВые сделать сВой бизнес еще эффектиВнее. 19 и 20 ноября здесь проходил LEVEL UP –

бизнес-интенсиВ от экспертоВ федеральной программы «ты – предприниматель». 



Завершился первый день биз-
нес-интенсива LEVEL UP тре-
нингом по ораторскому искус-
ству. Александр Улантиков дал 
участникам практические советы: 
как вести себя на переговорах, не 
бояться презентаций и быть более 
убедительным.
Утро воскресенья началось с 
мастер-класса от рекламного 
агентства LENIN. О брендинге 
по-русски, фирменном стиле и 
эффективной рекламной кам-
пании говорили с еленой Лу-
киной и Инной Глазовой. Гости 
узнали, какие ошибки нельзя со-
вершать при разработке логотипа 
и на чём лучше не экономить при 
выборе подрядчика. 
Алексей Добрусин, еще один по-
стоянный спикер #molpred63, дал 

несколько рабочих рекоменда-
ций по SMM. Вместе с экспертом 
участники бизнес-выходных опре-
делились, нужны ли им группы в 
социальных сетях и как сделать 
сообщество эффективным.
В финале выходных поговорили о 
команде мечты и новом поколении 
соискателей с Инной Подпори-
ной из Kelly Services. Топ-менед-
жер ведущей кадровой компании 
рассказала о том, как найти луч-
ших из лучших, а также о мотива-
ции и удержании сотрудников.
Участники интенсива отмети-
ли качественный подбор тем и 
профессионализм спикеров про-
граммы. Отзывы и рекомендации 
гостей будут учтены на декабрь-
ском интенсиве для действующих 
бизнесменов.

новая сессия LEVEL UP от #molpred63 пройдёт 
10 и 11 декабря в коворкинг-центре FUTUROOM

Участие в бизнес-интенсиве доступно только дей-
ствующим предпринимателям с зарегистрирован-
ным юрлицом. Записаться на LEVEL UP и узнать 
больше о программе можно на сайте biz.molpred63.ru
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5 шагов самосовершенствования
Развития требует не только бизнес, и одним 
из ключевых факторов роста является совер-
шенствование себя как предпринимателя. 
Мыслить как акула бизнеса научим тебя уже в 
первый день наших бизнес-выходных.

Постановка и достижение целей
Как удвоить личную прибыль за 1 месяц? Как 
поставить сильные цели и какие инструменты 
для этого использовать? Научитесь управлять 
своей жизнью и своим бизнесом сейчас!

Управление и планирование
Постоянный хаос и рутинные задачи не дают 
мыслить стратегически? Учим планировать и 
управлять бизнесом так, чтобы вы могли без 
труда масштабировать свое дело в будущем.

Искусство говорить и убеждать
Вести за собой команду, вдохновлять на со-
трудничество партнеров, а инвесторов застав-
лять выстраиваться в очередь, чтобы профи-
нансировать ваш проект – все это вы сможете, 
узнав основные фишки ораторского искусства.

Брендинг и реклама
Musthave для каждого современного бизнеса! 
Даже самый востребованный продукт или идея 
нуждаются в качественной упаковке. Готовы 
сделать бренд, не уступающий всеми любимо-
му Starbucks? Расскажем, что такое эффектив-
ное продвижение!

команда мечты: подбор, обучение, KPI
Как сразу понять, что человек вам подходит 
и будет эффективным работником? Долго ли 
проработает у вас и не уйдет ли он к конкурен-
там? Предупрежден, значит вооружен – узнай 
все о найме сейчас, чтобы построить стабиль-
ную команду!

Эффективный отдел продаж
Эффективный отдел продаж – мечта каждого 
предпринимателя! Узнай, что для этого нужно. 
Развеять мифы и познакомиться с принципами 
построения эффективного отдела продаж вы 
можете во второй день бизнес-выходных.

«Умные налоги»
Работать легально, не уклоняться от уплаты 
налогов и не бояться налоговых проверок – это 
реально! Главное – это грамотный эксперт и 
правильный расчет налоговой нагрузки. Если 
ты не хочешь продолжать работать с дополни-
тельным риском для своего бизнеса, приходи и 
узнай все сам.

Маркетинг в социальных сетях
Социальные сети поглотили современный биз-
нес? Пора научиться этим управлять! Где найти 
свою аудиторию и кому подходят продажи в 
соцсетях? Как найти свой стиль в соцсетях – уз-
най на нашем мастер-классе.

В минуВшие Выходные В коВоркинг-центре FUTUROOM собрались дейстВующие предприниматели, 

готоВые сделать сВой бизнес еще эффектиВнее. 19 и 20 ноября здесь проходил LEVEL UP –

бизнес-интенсиВ от экспертоВ федеральной программы «ты – предприниматель». 

Программа бизнес-
выходных LEVEL UP



Катерина Сизова с командой в буквальном смысле ставят на ноги людей с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата. «Мы хотим помочь, показать, что не 
нужно зацикливаться на своей беде». Победительница конкурса грантов в сме-
не «Ты – предприниматель» на Молодежном форуме ПФО «iВолга» рассказала о 
том, как ей пришла в голову мысль открыть реабилитационный центр.

– Что за проект?
На «iВолге» я представляла Кабинет по-

мощи реабилитации инвалидов – теперь 
он уже называется Центром современной 
реабилитации. Там я взяла грант в 300 000 
рублей. Для меня это повод гордиться: сре-
ди 250 заявок моя заняла первое место – это 
круто.

– Кто ваша целевая аудитория?
Если говорить в общем – то это люди с 

заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата. Большая часть из них – дети-инва-
лиды.  Но занятия у нас помогают и при ско-
лиозах, заболеваниях суставов, различных 
искривлениях, в процессе восстановления 
после переломов.

Сейчас мы осознали еще одну проблему 
– некоторые не видят смысла в реабилита-
ции, им и так удобно. С ними мы занимаемся 
социальной адаптацией, устраиваем куль-
турные мероприятия. Мы работаем бок о 
бок с Инклюзивным клубом добровольцев, 
проектом Алексея Транцева. С ним же орга-
низуем балы, открыли танцевальную студию 
Soul & Dance.

– Каков масштаб проекта?
Сейчас можно с уверенностью говорить, 

что мы работаем на Самарскую область. К 
нам часто приезжают из Кинеля, Новокуй-
бышевска – обычно нашим клиентам до-
статочно одного занятия в неделю. Те, кто 
занимается чаще – в основном, местные.

Недавно к нам приезжал первый клиент 
издалека – девушка из Удмуртии. В течение 

двух месяцев она ежедневно занималась 
в Центре. Прогресс существенный – ушла 
она от нас на «крабиках» – это трости повы-
шенной устойчивости, – хотя до этого могла 
только стоять. Все, что она получала в других 
реабилитационных центрах, – это очень ста-
рые разработки, которые предлагают всем 
без разбора. Наш инструктор изучил те ме-
тодики, которые подходят каждому человеку 
индивидуально. Мы подбираем программу 
относительно состояния клиента в данный 
момент времени.

Другой немаловажный фактор – это стои-
мость реабилитации. В среднем по России 
ценник начинается от 200 тысяч рублей за 
месяц. В нашем Центре, даже с учетом про-
живания и питания в тех местах, с которыми 
у нас есть договоренности, получается не 
больше 120 тысяч.

– С какими подводными камнями  
пришлось столкнуться?

Главная проблема – сотрудники: нуж-
но было найти таких же сумасшедших, как 
я сама, чтобы люди так же горели идеей. 
У всех руководителей есть определенные 
трудности с делегированием полномочий. Я 
искала людей, которые будут меня понимать 
с полуслова и на которых можно будет оста-
вить часть задач. 

Я с самого начала знала – хочу, чтобы 
менеджерами работали люди с инвалидно-
стью. Нам больше доверяют, потому что ви-
дят, что мы сами через это проходим. Очень 
трудно разговаривать с человеком, который 
твердо стоит на ногах, никогда в жизни с 
этим не сталкивался, и теперь тебе пытается 
рассказать, что хорошо бы пройти опреде-
ленный курс или приобрести что-то. Звала 
на работу девочек-колясочниц, а они отве-
чали: «Я дома, я буду работать из дома». Ну 
какое «дома», жить надо!

– Чем тебе помогла программа
«Ты – предприниматель»?

В первую очередь – знакомствами. Благо-
даря участию в смене «Ты – предпринима-
тель» и полученному гранту наш реабилитолог 
прошел обучение в Москве и Нижнем Новго-
роде, а в Центре появилось два уникальных 
тренажера: подвесная система «Экзарта» и 
имитатор ходьбы «Имитрон», позволяющий 
восстановить шагательный стереотип. В сме-
не мы работали с экспертами, от которых я 
получила колоссальный опыт. Интересно, что 
все эксперты разные. У каждого из них свой 
взгляд на бизнес. Здесь понимаешь, что нет 
конкретных указаний, которые ты должен вы-
полнять в бизнесе. Потому что бизнес – сфера, 
которая никогда не может быть чем-то огра-
ничена. Когда ты с этим знакомишься через 
живое общение – понимаешь, что эти люди 
действительно так поступают и у них есть 
определенные результаты.

И еще одна важная мысль, которую нам 
озвучили на занятиях, и в правдивости ко-
торой я убедилась лично: если ты хочешь 
денег – работай на чужого дядю, получай 
стабильную зарплату. Это нормально и не 
стыдно. Деньги у тебя будут всегда. А когда 
ты занимаешься бизнесом, и особенно его 
любишь – у тебя не будет денег, потому что 
ты всегда будешь вкладывать в него.

– Что можешь посоветовать
начинающим предпринимателям?

Прежде всего – еще раз подумать, зачем 
они приходят в бизнес. И если ответ – «что-
бы сразу получить много денег», то лучше 
подумать о наемной работе, только там есть 
гарантия быстрого заработка. И если все-та-
ки решился строить свое дело, нужно пони-
мать, что не все сразу получится. Первая 
прибыль через два года после старта – это 
нормально, ты такой не один.

ЦЕнТр СоВрЕМЕнноЙ
рЕАбИЛИТАЦИИ

    protravmy.ru



Традиция сезонных школ будет продолжена. 
Занятия в зимней школе «Футурум» стартуют 
уже 2 января. Ребята займутся созданием мо-
бильных игр, познакомятся с основными прин-
ципами разработки для различных платформ и 
смогут увидеть процесс создания любимых при-
ложений изнутри. 
Кроме того, на зимних каникулах в Центре 
пройдет серия тематических рождественских 
воркшопов. В планах – и традиционная робото-
техника, и создание игрушек с помощью 3D-тех-
нологий. 
Всё это возможно благодаря тесному сотрудни-
честву Центра с мастерской FUTUROOM. У ребят 
появляется шанс не только понаблюдать за про-
изводством со стороны, но и научиться работе со 
сложным высокотехнологичным оборудовани-
ем. Уже сейчас с помощью наставников ребята 
могут готовить собственные проекты для учебы 
и творчества.

записаться на мастер-классы

и в зимнюю школу «Футурум» 

по телефону 

8 (846) 221-95-66 
или оставить заявку 

    cmit63.ru 

Авторская программа Центра 
рассчитана на два года и включает 
как теоретические, так и практиче-
ские занятия на современном обо-
рудовании. За два года обучения 
на базовом курсе ребята осваивают 
основные робототехнические дисци-
плины. Вместе с этим ученики ЦМИТ 
активно участвуют в соревнованиях 
и профильных олимпиадах. Лучшие 
из лучших получают «билет» в сбор-
ную «Футурум» и представляют Центр 
на региональных и всероссийских 
состязаниях, получая тем самым 
возможность подготовиться к посту-
плению в лучшие технические вузы 
страны. 

Кстати, в этом году ЦМИТ «Футу-
рум» стал региональным предста-
вителем всероссийской инженерной 
олимпиады Национальной техноло-
гической инициативы. Профессио-
нализм и постоянное развитие на-
ставников Центра были оценены по 
достоинству: именно команда «Фу-
турума» поможет участникам спра-
виться с заданиями олимпиады. 

Скоро гостями ЦМИТ «Футурум» 
станут ребята постарше – команда 

Центра выступила с инициативой 
проведения хакатонов для стар-
шеклассников. Здесь ученики 9–11 
классов смогут с головой погрузить-
ся в атмосферу научно-технического 
творчества и инновационных техно-
логий, познакомиться с единомыш-
ленниками и получить заряд новых 
идей. Помимо основного курса, на-
ставники Центра разработали ряд 
интенсивов, охватывающих разные 
сферы научно-технического творче-
ства. Так, в дни школьных каникул на 
базе Центра прошла Осенняя школа. 
Здесь ребята знакомились с раз-
работкой мобильных приложений 
для платформы Android. Работали в 
среде MIT App Inventor – этот инстру-
мент не требует знания языков про-
граммирования, так как вся работа 
происходит в визуальном режиме. 
Благодаря этому самые маленькие 
инноваторы могли создавать свои 
игры и приложения наравне с ребя-
тами постарше. Все программы были 
представлены на закрытии Осенней 
школы. На Demo Day – открытую 
презентацию проектов – были при-
глашены родители юных инженеров. 

ЦЕнТр МоЛодЕжноГо ИнноВАЦИонноГо ТВорЧЕСТВА «ФУТУрУМ» 
– эТо ИнжЕнЕрнАя шКоЛА дЛя юных ИССЛЕдоВАТЕЛЕЙ. ЗдЕСь 
УЧЕнИКИ 1–8 КЛАССоВ САМАрСКИх шКоЛ ЗнАКоМяТСя С нАУЧно- 
ТЕхнИЧЕСКИМ ТВорЧЕСТВоМ: оСВАИВАюТ робоТоТЕхнИКУ, Про-
ГрАММИроВАнИЕ, 3D-МодЕЛИроВАнИЕ И ТрЕхМЕрнУю ПЕЧАТь. 

           ВКонтакте:  vk.com/cmit63

             Instagram:  instagram.com/cmit63

2 янВАря В ЦЕнТрЕ нАЧнЕТСя СЕрИя
ТЕМАТИЧЕСКИх ноВоГоднИх МАСТЕр-КЛАССоВ 

дЛя дЕТЕЙ И Их родИТЕЛЕЙ. 
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– откуда интерес к настольным 
играм?
– С детства, когда всей семьей играли 
в лото, а потом с друзьями в «Моно-
полию». настольные игры, в отли-
чие от большинства компьютерных, 
укрепляют связи – можно бесконечно 
долго проводить время и общаться с 
близкими тебе людьми. Идея «Моно-
полии Самара» как раз пришла к нам 
в процессе одной такой игры. Захоте-
лось почувствовать себя хозяевами в 
своем городе, побыть владельцами 
не каких-то условных объектов, а 
«Звезды», «Прогресса» и других из-
вестных каждому в Самаре брендов.

– Как долго велась подготовка игры?
– От рождения идеи и до выпуска 
первой коробки с игрой прошло 3 ме-
сяца. Я занималась этим в свободное 
от работы в банке время. За этот срок 
мы разработали правила и схему 
поля, определились с материалами, 
с типографией, которая обеспечит 
качественную печать за нормальную 
цену и т.д. Многое делали вручную 
сами. Хотя сейчас процесс изготовле-
ния игры отточен, но над некоторыми 
деталями мы работаем до сих пор. 

Главное впечатление от проведен-
ной работы: оказывается, у нас в Са-
маре огромное количество самых ин-
тересных объектов. к сожалению, все 
их уместить в одну игру не удалось.

– В чем «фишка» именно самарской 
«Монополии»?
– на поле нет улиц, домов и отелей, 
только ключевые объекты Самары. 
Суть игры заключается не просто в 
их покупке, но и в модернизации. 
некоторые изменения классических 
правил я придумала с точки зрения 
сотрудника банка. например, чело-
век, берущий на себя роль банкира, 
в конце круга получает повышенный 
доход, а также в игре нет ограниче-
ния в средствах банка.

– Как продвигаете «Монополию Са-
мара» и как встретили ее самарцы?
– Помимо продвижения через соцсети 
мы участвуем с нашей игрой в различ-
ных городских мероприятиях. Прино-
сили ее на «Волга-Фест», на «Грушу», 
на «ночь музеев» в «Алабина», где в 
нее играли большой компанией. В 
конце сентября у нас состоялся чем-
пионат по «Монополии Самара». Для 

нас это было очень важно – мы смогли 
увидеть реакцию людей на игру, вжи-
вую услышать их отзывы. Благодаря 
игре мы наладили добрые отношения 
с футбольной командой «крылья Со-
ветов», которая фигурирует в нашей 
«Монополии». Они пригласили меня 
в гости и я подарила им один экзем-
пляр игры.  Сейчас мы ведем работу 
над новыми проектами, связанными с 
Самарой, а в декабре выходит и игра 
про Тольятти.

по-самарски

о МИроВоМ ПрИЗнАнИИ «МоноПоЛИИ» ГоВорИТ хоТя бы То, ЧТо дАжЕ 

В СССр СУщЕСТВоВАЛИ СобСТВЕнныЕ ВЕрСИИ эТоЙ эКоноМИЧЕСКоЙ 

СТрАТЕГИИ. дАннАя нАСТоЛьнАя ИГрА хорошА ТЕМ, ЧТо С ЕЕ ПоМощью 

Можно ВыЗВАТь ИнТЕрЕС нЕ ТоЛьКо К бИЗнЕС-ПроЦЕССАМ, но И К Кон-

КрЕТныМ КоМПАнИяМ И дАжЕ ЦЕЛоМУ ГородУ. нАПрИМЕр, К САМАрЕ  

И САМАрСКИМ ПрЕдПрИяТИяМ, КАК В ИГрЕ, рАЗрАбоТАнноЙ 20-ЛЕТнЕЙ 

СВЕТЛАноЙ КАшИрИноЙ И ЕЕ дрУЗьяМИ.



ТЕррИТорИя

ВоЗМожноСТЕЙ

И� сердц�

Росси�

В некоторых местах нашей губернии выходы нефти на поверхность земли были из-
вестны давно. Уже в XVI веке с берегов реки Сок в Москву возили нефть бочками и ис-
пользовали для приготовления «военных припасов». Но первая промышленная нефть 
Самарской области была получена ровно 80 лет назад в 1936 г. в районе Сызрани и 
уже в 1941 г. нефти добывалось более 200 тысяч тонн в год.

Когда началась война и фашисты отрезали нашу страну от нефти Кавказа, все надеж-
ды были возложены на нашу область. Для переработки нефти был возведен Сызран-
ский нефтеперерабатывающий завод и первая его продукция 22 июля 1942 года была 
отгружена на Сталинградский фронт. (Под Сталинградом сызранским бензином за-
правлялось более 1000 танков ежедневно.) В 1944 г. в Самарской Луке обнаружили де-
вонские неф теносные отложения. В сутки эта скважина давала 500 т высококачествен-
ного «черного золота».

Куйбышевская область становилась центром добычи «черного золота», поскольку 
цифры добычи сырья на местных месторождениях стали приближаться к объемам, до-
стигнутым в Азербайджане и на Кавказе. Наш  нефтеносный бассейн получил наз вание 
«Второго Баку».

Нефть – это«кровь промышленности», источник высококалорийного топлива 
для миллионов моторов, для электростанций, малых котельных и огромных ТЭЦ. 

Нефть и газ также и «хлеб химии», сырье для изготовления огромного множества 
нужных и полезных вещей, окружающих нас ежедневно – от детских пластиковых 

игрушек до приборов космического корабля.



Объемы нефтедобычи постоянно росли и Сыз-
ранский НПЗ не в состоянии был переработать 
все добытое в нашей области «черное золото», 
поэтому в 1945 г. был введен в строй Куйбышев-
ский НПЗ, а в 1951 г. – Новокуйбышевский НПЗ.  
Кстати, кроме производства бензина, керосина 
и дизельного топлива, на установках Новокуй-
бышевского НПЗ в 1952 г. началось изготовление 
технических масел для машин и механизмов, в 
т. ч. авиационного масла МС-20 для реактивных 
самолетов, а также танкового масла МТ-16.

Нефтеперерабатывающая промышлеННость

Именно быстрому развитию 
неф тяной и нефтеперерабаты-
вающей промышленности  
в Куйбышевской области  
обязаны своему рождению наши 
города: Жигулевск,  
Новокуйбышевск и Отрадный.

рождеННые Нефтью

Нефтепромыслы в Яблоневом Овраге,1947 год



Впервые добыча природного газа в промышленном масштабе была органи-
зована на территории нашего региона еще в 30-е годы. Кроме того, на неко-
торых нефтяных промыслах объем природного газа оказывался настолько 
громадным, что не давал нефти выходить из скважины. Такие месторожде-
ния считаются нефтегазовыми и в те годы практически не использовались. 
Заняться газом заставила суровая необходимость. Началась война. В Куйбы-
шеве, который в то время имел статус второй столицы СССР, остро встала про-
блема обеспечения энергией промышленных предприятий. Из-за оккупации 
фашистами Донбасса прекратились поставки донецкого угля. Это заставило 
искать альтернативные источники энергоснабжения. Выход был найден в пе-
реводе ГРЭС и ТЭЦ города на сжигание природного газа, большие запасы ко-
торого были открыты  в окрестностях Пох вистнево и Бугуруслана. 7 апреля 
1942 г.  И. Сталин подписал секретное постановление NO1563с «О строитель-
стве газопровода Бугуруслан-Куйбышев». А всего через 5 месяцев(!) было 
введено в эксплуатацию 160 км топливной магистрали. Благодаря этому же-
лезнодорожники высвободили от перевозки угля 20 тыс. вагонов, которые 
были необходимы для перевозки военных грузов. Это был первый газопро-
вод в СССР, с которого началась история развития газотранспортной систе-
мы СССР. А в  1945 г. был создан трест «Куйбышевгаз» – первое предприятие 
газовой промышленности нашей страны – первенец Газпрома.

Газопровод победы

В 1962 г. были введены в действие первые участки трансъев-
ропейского нефтепровода «Дружба» – крупнейшей в мире 
системы магистральных нефтепроводов. Эта «нефтяная река» 
начиналась именно в окрестностях Куйбышева. По тысячекило-
метровой трубе нефть Поволжья пошла в Европу. Суммарный 
годовой объём транзита нефти и нефтепродуктов трубопрово-
дными организациями Самарской области через территорию 
региона составляет свыше 180 млн тонн нефти и  свыше 12 млн 
тонн нефтепродуктов.

Исток НефтяНой рекИ

В настоящее время углеводородное сырье по-прежнему яв-
ляется основным богатством недр Самарской области. Это 
нефть (более 90%), газ (растворенный и свободный) и газо-
вый конденсат. Общий объем нефти, добытой в нашем реги-
оне за 80 лет, превысил 1,2 млрд тонн! Объем нефтедобычи в 
Самарской области в 2015 г. составил 16,5 млн тонн. Мощность 
наших 3 нефтеперерабатывающих заводов самарской группы 
НК «Рос нефть» превышает 21 млн тонн в год. По магистраль-
ным нефтепроводам области перекачивается более 40% неф-
ти, добываемой в России. Нефтехимический комплекс региона  
в 2015 г. только в областной бюджет перечислил более 20 млрд  
руб., что на 25% больше, чем в 2014 г. Кстати, «Самаранефтегаз» 
сегодня самый крупный налогоплательщик в области.

Около 40% площади Самарской области считается неизученной. За последние годы 
были открыты новые нефтяные месторождения и проведен пересчет запасов по ряду 
месторождений, находящихся в разработке, в результате чего промышленные запасы 
увеличились до 1,2 млрд тонн, остаточные – до 300 млн тонн. Самарская область – един-
ственный регион России, где в условиях мирового финансово-экономического кризи-
са принята Стратегия развития нефтехимического комплекса. Объем добычи нефти 
растет благодаря масштабным инвестициям нефтяных компаний. В 2014–2018 гг. они 
планируют направить на развитие свыше 152 млрд руб. В ближайшие 4 года будут ре-
ализованы 98 инвестиционных проектов на сумму 986 млрд руб.! Прогнозная оценка 
ресурсов природного газа составляет 24 млрд м3. В регион приходят новые компании 
– «Зарубежнефть» готовит открытие инжинирингового центра для подготовки кадров 
для работы за рубежом. Именно у нас в области в Новокуйбышевске реализуется про-
ект первой в России установки по выпуску синтетической нефти.

сеГодНя

будущее



Нефтехимическая промышленность определяет уровень на-
учно-технического прогресса и поэтому степень химизации 
является критерием развития экономики. Нефтехимический 
кластер – это более трети экономического потенциала наше-
го региона. Кластер включает в себя нефтедобычу и нефтепе-
реработку, химическое производство. В Самарской области 
сосредоточены предприятия, продукция которых занимает 
значимые позиции на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции. Кроме того, в регионе расположены вузы и отрас-
левые институты, являющиеся ведущими центрами компе-
тенций России в области химических технологий.

Недавно начал свою работу Индустриальный парк АО «Толь
яттисинтез» – первый частный индустриальный парк в реги-
оне, который сформирован на базе единой промышленной 
площадки СИБУРа в Тольятти.
Эта площадка включает в себя производство синтетиче-
ских каучуков ООО «Тольяттикаучук», сервисную компанию 
по управлению площадкой ЗАО «Тольяттисинтез», регио-
нальный филиал оператора железнодорожных перевозок  
ЗАО «СИБУРТранс» и крупных подрядчиков по оказанию ус-
луг (IT-сфера, бухгалтерия, питание и другие).

НефтехИмИческИй кластер

виктор муравленко – знаменитый ор-
ганизатор нефтяной и газовой промыш-
ленности, руководитель крупнейшего в 
нефтяной промышленности СССР пред-
приятия. В 40-х годах работал дирек-
тором Сызранской конторы бурения. 
Возглавлял объединение «Куйбышев-
нефть». В 1960–1965 годах руководил 
нефтяной промышленностью всего ре-
гиона. Преподавал в Куйбышевском по-
литехническом институте.

рем вяхирев родился в с. Большая Чер-
ниговка Куйбышевской обл. После окон-
чания Куйбышевского индустриального 
института  работал в объединении «Куй-
бышевнефть». Дорос до первого замми-
нистра газовой промышленности СССР. А 
с 1992 по 2001 гг. руководил крупнейшей 
газовой компанией мира «Газпром».
виктор черномырдин – руководи-
тель «Газпрома» с 1989 по 1992 гг., пре-
мьер-министр России с 1992 по 1998 гг.  
Выпускник Куйбышевского политехни-
ческого института.

александр Нефёдов – вице-губернатор 
– председатель Правительства Самар-
ской области. Окончил Новокуйбышев-
ский нефтехимический техникум и Куй-
бышевский политехнический институт, 
работал на Новокуйбышевском НПЗ за-
местителем главного инженера. 
дмитрий азаров – сенатор Совета Феде-
рации, выпускник Самарского государ-
ственного технического университета. 
Работал замдиректора завода «Синтез-
каучук», руководил Средневолжской га-
зовой компанией.

НашИ кадры

В годы Великой Отечественной войны в регион были эвакуированы заводы неф-
тепереработки и приехали специалисты со всей страны – в области образовалась 
целая нефтяная школа. В 1936 г. в Куйбышеве появилась и первая в СССР специ-
ализированная нефтяная проектная организация – востокнефтепроект, на базе 
которой через 10 лет сформировали комплексный научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт Гипровостокнефть. Высоконапорная герме-
тизированная система сбора нефти и газа, кардинально преобразившая нефте-
газовую отрасль СССР, была разработана именно в Гипровостокнефти. Его уни-
кальные разработки внедрены в 25 странах мира! Институтом выпущено свыше  
5 000 проектов, обустроено без малого 3 000 нефтяных и газовых месторождений. 

ИНстИтут

Промышленная площадка СИБУРа в Тольятти



Получаемые на нефтеперерабатывающих за-
водах отходы нефтедобычи и углеводородные 
газы было решено использовать как сырье для 
предприятий химической промышленности. И 
в Куйбышевской области стали один за другим 
рождаться гиганты отечественной и мировой 
нефтехимии: «КуйбышевАзот», «Тольяттиазот», 
«Новокуйбышевская неф техимическая компа-
ния», «Тольяттикаучук», «Самара ОргСинтез», 
«Новатэк», Новокуйбышевский завод масел  
и присадок...

Крупнейший в России независимый 
производитель газа и единственная 
негосударственная компания, имею-
щая право самостоятельно экспорти-
ровать сжиженный газ, второй после 
«Газпрома» по объёмам добычи про-
изводитель природного газа в России 
компания «Новатэк» родом из нашего 
Новокуйбышевска. Именно «Новатэк», 
который основали выпускники Куй-
бышевского инженерно-строитель-
ного института  Леонид Михельсон и 
Куйбышевского планового института 
Леонид Симановский, реализует стра-
тегический объект для развития эко-
номики нашей страны «Ямал СПГ».

каталИзатор развИтИя промышлеННостИ
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эрА жИдКоГо ТоПЛИВА

Кочегары, закидывающие лопатами 
уголь в топки пароходов и паровозов, 
остались в книгах и фильмах о собы-
тиях XIX – начала XX веков. Возмож-
но, будущее транспорта за моторами, 
которые работают исключительно за 
счет электроэнергии, но массовый 
потребитель начал интересоваться те-
мой электромобилей совсем недавно. 

А пока мы живем в эру жидкого топли-
ва, двигающего вперед автомобили, 
автобусы, самолеты, корабли и даже 
ракеты. Переход от «каменноугольно-
го» века к эпохе бензина и солярки 
начался 150 лет назад по воле одного 
человека – русского офицера и изо-
бретателя Александра шпаковского.
Военную карьеру Александр Ильич 
начал очень рано, в 17 лет, с пози-
ции рядового гренадерского полка и 
через 30 лет служил преподавателем 
кадетского корпуса. Впервые в науч-
но-техническом сообществе его имя 
стало известно в 1856 г., когда скон-
струированные Шпаковским «элек-
трические солнца» были использо-
ваны для освещения коронационных 
торжеств императора Александра II. 
Спустя 10 лет он снова прославился 
изобретением сигнальной лампы для 
морского флота – яркие и легко управ-
ляемые вспышки пламени   обеспе-
чивались пульверизированной струей 
скипидара, подаваемой под давлени-

ем насосом. Ничего не напоминает? 
Шпаковский решил применить эф-
фект пульверизации и в паровых дви-
гателях. Он заметил, что распыление, 
смешивание струи жидкого топлива с 
кислородом повышает эффект горе-
ния и резко увеличивает КПД сжигае-
мого топлива. Уже в 1870 г. «паровыми 
форсунками Шпаковского» начали 
оборудоваться пароходы Волжской и 
Каспийской флотилий. Громоздкие, 
неэффективные и требующие труда 
кочегаров паровые котлы на угле на-
чали уступать дорогу компактным мо-
торам на жидком топ ливе.

нЕФТь бЕЗ оСТАТКА

«Перерабатывать нефть нужно в 
россии, а за рубеж продавать гото-
вые нефтепродукты» – сказано не 
каким-нибудь современным деяте-
лем, а еще в конце XIX века великим 
русским химиком Дмитрием Менде-
леевым. Почин отца периодической 
системы элементов был блестяще 
исполнен инженером и нефтепро-
мышленником Виктором рагозиным. 

В 1880 году он создал технологию 
производства из нефти высококаче-
ственных смазочных материалов и 
наладил их экспорт в страны европы.
Интерес рагозина к «черному золоту» 
возник благодаря его любви к реке 
Волге, во время путешествий по кото-
рой он часто встречал суда, гружен-
ные бочками с каспийской нефтью. 
Уже с 1874 года маловместительные 
посудины начали заменять нефтена-
ливными судами, сконструирован-
ными Виктором Ивановичем в пору 
его работы в пароходном обществе. 
Вскоре он построил на волжских бе-
регах два нефтеперерабатывающих 
завода. Подобные предприятия по 
всему миру добывали из нефти ке-
росин, а остатки просто сжигали. но 
рагозин в результате опытов добил-
ся извлечения из нефтяных остатков 
до 60% ценных веществ, из которых 
сумел произвести востребованные 
рынком продукты. качество смазоч-
ных масел, произведенных на его за-
водах, очень скоро стало эталоном во 

всем мире – нередко другие фирмы, 
желая сбыть свои смазочные мате-
риалы, подделывали на их упаковке 
герб российской Империи и выда-
вали их за «русские». кроме того 
рагозин улучшил качество керосина  
и одним из первых в мире начал 
делать из нефти 
бензин в про-
мышленных 
объемах, а из 
каменного угля 
– нафталин и ис-
пользуемый для 
производства 
красителей 
антрацен.
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Русский отец
амеРиканской
нефтехимии

Со времен Ломоносова химия как наука у нас была  
на очень высоком уровне. Учитель альфреда Нобеля  
Николай зинин, один из создателей органической 
химии александр бутлеров, владимир марковников, 
дмитрий менделеев и многие другие прославленные 
ученые сделали российские университеты мировыми 
центрами химической теории. Правда, практическую 
пользу из этих центров чаще всего извлекали совсем 
другие страны – химическая промышленность в России 
долгое время состояла из ряда небольших заводов. 
Развитая химическая отрасль в нашей стране начала 
появляться усилиями ученого и организатора  
владимира Николаевича Ипатьева.  
Ты удивишься, но этот же человек поставил на ноги  
и нефтехимию в США, а его изобретения открыли  
дорогу промышленному органическому синтезу –  
производству пластмасс и полимеров во всем мире.
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В царской России существовала 
сильная химическая школа, но при 
этом в гимназиях долгое время от-
сутствовал такой предмет, как химия. 
Гимназист Ипатьев к учебе относился 
без энтузиазма, пока на уроке физи-
ки его внимание не привлек раздел 
химических явлений. Ему вдруг по-
казалось, что он обнаружил источ-
ник мироздания – химия раскрывала 
гимназисту суть любых вещей. Но 
отец с детства уготовил Владимиру 
карьеру военного. В артиллерийском 
училище Ипатьев занимался химией 
самостоятельно, читая нужные книги 
и отказывая себе в дорогостоящих 
предметах экипировки ради обору-
дования собственной химлаборато-
рии. Старательность само учки была 
оценена уже после его поступления в 
Михайловскую артиллерийскую ака-
демию – во время практики на заводе 
он провел настолько качественный и 
глубокий анализ производимых там 
чугуна и стали, что был принят в рус-
ское физико-химическое общество, 
став самым молодым его членом. В 23 
года он получил возможность почти 
на равных общаться со своим куми-
ром Менделеевым. Ипатьев мог бы  и 
далее почивать на рано нажитых лав-
рах, оставшись преподавать в акаде-
мии. Но в 1891 г. перед ним открылись 
возможности органической химии 
– Ипатьев с интересом взялся за раз-
работку новых технологий синтеза, в 
т.ч. первым получил новый материал 
полиэтилен и создал методы перера-
ботки отходов нефти в ценные хими-
ческие продукты. Из узкого направле-
ния – органической химии он сделает 
мэйнстрим, востребованный наукой и 
промышленностью всего мира.  

В 1904 г. мир органической химии 
взорвала «бомба Ипатьева». Так хи-
мики назвали простой и удобный в 
эксплуатации аппарат для осущест-
вления катализа при высоких давле-
ниях и температурах. Первая «бомба» 
была сделана из орудийного ствола – 
Ипатьев оставался не только ученым, 
но и офицером-артиллеристом. Ап-
парат в разы убыстрял реакции, про-
дуктами которых были новые орга-
нические соединения в почти любых 
объемах. До «бомбы» эти соединения 
добывались в «час по чайной ложке» 
без гарантии конечного результата, 
поэтому практического интереса не 
представляли. Учитывая, что сырьем 
для синтеза служили малоценные 
вещества, сконструированный Ипать-
евым аппарат творил настоящую ма-
гию: делал из ничего соединения, 
пригодные для создания чего угодно. 
Промышленность получила прототип 
инструмента для масштабного произ-
водства органических веществ – вы-
сокоэффективного жидкого топлива, 
пластиков и других синтетических 
полимеров. Но Ипатьев Нобелевской 
премии по химии за это изобретение 
не заслужил. Зато в 1912 г. Нобелем 
был награжден французский химик 
Сабатье, также занимавшийся ката-
литическими реакциями под высоким 
давлением, но добившийся в этом 
деле более скромных успехов. Тем 
не менее, престиж Ипатьева и всей 
русской школы химии рос на глазах. 
Нобелевский лауреат Вильштеттер 
утверждал: «Никогда за всю историю 
химии в ней не появлялся более ве-
ликий человек, чем Ипатьев».

Через 10 лет после «бомбы Ипать-
ева» в Европе начали взрываться ре-

альные бомбы. Германская армия в 
Первую мировую имела мерзкую при-
вычку пускать в ход ядовитые газы. 
Скоро этой привычкой обзавелись все 
воюющие стороны. Генерал-лейтенант 
Ипатьев был поставлен руководить хи-
мическим комитетом, ответственным 
за выпуск взрывчатых, зажигательных 
и отравляющих веществ и огнеметов. 
Комитет в кратчайший срок наладил 
выпуск и противогазов новаторской 
модели Зелинского. В итоге стара-
ниями Ипатьева практически с нуля 
были созданы новые военно-химиче-
ские заводы. На этой базе вырастет 
полноценная химическая отрасль, но 
произойдет это уже после Октябрьской 
революции.

Ипатьев большевикам не симпа-
тизировал, однако умел отделить 
политику от нужд Родины и стал по 
выражению Ленина «главой нашей 
химической промышленности». Вла-
димир Николаевич возглавил Глав-
ное управление химической про-
мышленности и основал несколько 
исследовательских центров, в т. ч. 
Государственный институт высоких 
давлений – первое в мире учрежде-
ние, готовящее технологии и кадры 
для нефтехимии. Он инициировал со-
здание общества Доброхим, которое 
популяризировало химическую науку 
среди населения. В 30-е годы наши 
специалисты-химики отправлялись 
на стажировку за границу, а европей-
ские приезжали набираться опыта на 
советские заводы. Ипатьев стал од-
ним из самых респектабельных уче-
ных СССР, уважаемым во всем мире, 
но власти по-прежнему подозревали 
в нем оппозиционера, а это уже гро-
зило серьезными репрессиями. Вла-
димир Николаевич до пос леднего не 
хотел эмигрировать, но в 1936 г. был 
вынужден остаться в США, где полу-
чил должность профессора в универ-
ситете Чикаго. Так СССР лишился са-
мого видного химика своего времени, 
а Штаты получили ученого, который 
поможет им организовать невидан-
ный промышленный подъем.

На высокооктановом топливе 
«харикейны» и «мустанги» союзников 
стали нагонять и сбивать не только 
«мессершмитты», но даже ракеты «Фау». 
За счет этого была выиграна 
воздушная «Битва за Британию».

До 1961 г. авиационное топливо  
использовали и в «Формуле-1»



О вкладе Владимира Николаевича в 
американскую науку можно судить по 
тому, что сегодня один из их универ-
ситетов носит имя Ипатьева. Магнаты 
США быстро оценили его способность 
синтезировать самые разнообразные 
субстанции в промышленных масшта-
бах. Ипатьев помог им организовать 
производства пластмасс и полимеров 
– применимые в самых разных сферах 
синтезированные материалы разом 
удешевили огромный список товаров 
и открыли новые перспективы в тех-
нике. Многое, что раньше казалось 
роскошью, стало доступным любому 
потребителю. Зная о его опыте орга-
низации нефтехимических заводов, 
к консультациям Ипатьева регуляр-
но прибегали нефтяные компании. В 

1936 г. он разработал каталитический 
крекинг, позволивший намного увели-
чить выход бензина при переработке 
нефти. Это открытие вкупе с внедрен-
ными им технологиями синтеза кау-
чука содействовало развитию авто-
транспорта. Но самую важную роль 
сыграли созданные им производства 
высокооктановых бензинов и авиа-
ционного топлива. Во II Мировой вой-
не это открытие позволило авиации 
союзников противостоять технически 
более совершенным истребителям на-
цистов. На высокооктановом топливе 
«харикейны» и «мустанги» союзни-
ков стали нагонять и сбивать не толь-
ко «мессершмитты», но даже ракеты 
«Фау». За счет этого была выиграна 
воздушная «Битва за Британию».

Живя в Штатах и став здесь в 1937 г. 
«Человеком года», Ипатьев не стре-
мился пускать корни – его семья сни-
мала обычный гостиничный номер, а 
на работу Владимир Николаевич при-
нимал только русских и американцев, 
говорящих по-русски. В США Ипать-
евы удочерили 2 русских девочек. Он 
непрерывно слал в посольство СССР 
запросы о возвращении на Родину 
– не выдвигая никаких условий. Он 
лишь просил дать ему лабораторию 
и возможность работать на благо Ро-
дины. Но в 1952 г. Ипатьев умер. В 
Чикаго, где он работал, был объявлен 
траур. Являясь членом Национальной 
академии США и членом многих евро-
пейских университетов, в СССР он был 
лишен звания академика до 1990 г.

Нефтехимический завод, перерабатывающий 
нефть по технологии Ипатьева.
США, 1944 г.

Награды
Орден Святой Анны (III, II, I степеней).
Орден Святого Владимира (IV, III, II степеней).
Орден Святого Станислава (III, II, I степеней).
Командор Ордена почетного легиона (Франция).
Лауреат Ленинской премии.
Награжден медалью им. Лавуазье Французского химического общества.
Лауреат премии Уилларда Гиббса (США).

И еще множество наград различных стран.
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Лучшие в воздухе, первые на земЛе
Когда в 1955 году в Куйбышеве началось серийное произ-
водство двигателя НК-12, никто и не предполагал, что и в 
2016 году этот мотор и его модификации будут считаться 
самыми мощными и экономичными турбовинтовыми дви-
гателями в мире. А еще можно добавить: примененными са-
мым неожиданным образом. НК12 не только обеспечивают 
длительный полет самых скоростных в мире самолетов с 
винтовыми двигателями – стратегических бомбардиров-
щиков Ту95. Результатом работы этих двигателей многие 
из нас могут  воспользоваться на своей кухне – они транс-
портируют на дальние расстояния природный газ, работая 
в качестве приводов газоперекачивающих агрегатов.

70 лет назад на Опытном заводе в 
поселке Управленческий под Куйбы-
шевым (сегодня СНТК имени Кузне-
цова) началась разработка турбовин-
тового двигателя для стратегической 
авиации. Хочется добавить «нового 
поколения», но эра моторов с при-
ставкой «турбо-» тогда только-только 
начиналась, опыта у разработчиков 
было немного. Однако Нк-12 получил-
ся не просто удачным, а уникальным, 
опередившим свое время. Это заслуга 
его конструктора – Николая кузне-
цова, инициалами которого и сегодня 
маркируются самарские двигатели. В 

своих проектах Николай Дмитриевич 
сумел совместить два мало сочетае-
мых момента: смелость конструктор-
ских решений и сверхнадежность. 

Сегодня бомбардировщики ту-95 и 
ту-160 регулярно появляются в новост-
ных сюжетах, причем не только рос-
сийских массмедиа. Если «медведи» 
Ту-95 летают на турбовинтовых Нк-12, 
то сверхзвуковые ту-160 и ту-22м име-
ют турбореактивные двигатели Нк-32 
и Нк-25. Эти два мотора были разра-
ботаны еще в 70-е годы, но как и НК-12, 
они даже не приблизились к той черте, 
за которой можно говорить о техниче-

ской или моральной устарелости. То же 
самое можно сказать и о спроектиро-
ванном в 80-е Нк-93, совмещающем в 
себе элементы турбовинтовых и тур-
бореактивных двигателей, что с одной 
стороны положительно сказалось на 
его мощности, с другой – на экономич-
ности и ресурсе. Этот мотор создан для 
магистральных самолетов средней и 
большой дальности Ил-96, ту-204 и 
перспективного грузового ту-330. Как 
и НК-12, он стал движущей силой газо-
перекачивающих агрегатов, гонящих 
природный газ по магистральным га-
зопроводам.

Ту-114Ту-95, 126, 142 орленок
Разработанный для стратегическо-
го бомбардировщика Ту-95, НК-12 
применяется и в более специали-
зированных аппаратах: самолете 
радиолокационного дозора Ту-126, 
а также дальнем противолодочном 
самолете Ту-142.

Дальнемагистральный пассажирский 
самолет никогда бы не поставил свои 
32 мировых авиационных рекорда 
без четверки НК-12 на крыльях. В свое 
время этот лайнер был самым боль-
шим и самым скоростным  в мире 
пассажирским самолетом.

Транспортно-десантный экраноплан 
«Орленок», оснащенный одним НК-12, 
мог принять на борт до 200 морских 
пехотинцев с полным вооружением 
или две бронированные машины, 
скрытно подойти к цели на большой 
скорости и высадить десант.



Казалось бы, винты на двигателях должны 
были остаться в довоенном прошлом авиации. 
Так и могло бы произойти с появлением тур-
бореактивных моторов, но очень скоро выяс-
нилось, что стратегической авиации нужны не 
просто очень быстрые, но еще и  экономичные и 
максимально надежные двигатели. В частности, 
именно таким неслыханным силовым агрегатом 
планировалось оснастить Ту-95. Однако опыт 
всех зарубежных КБ показывал, что создать на-
дежный и сравнительно легкий турбовинтовой 
двигатель мощностью более 10 000 л.с. невоз-
можно. Но Кузнецов справился с задачей, при-
менив в НК-12 целый ряд новаций. Он увеличил 
число турбин до пяти, использовав  для них но-
вейшие жаропрочные сплавы, редуктор нового 
типа, впервые применил командно-топливный 
агрегат и регулирование радиальных зазоров в 
турбине. Эти неординарные решения позволили:

• увеличить мощность двигателя до 15 000 л.с.,

• увеличить полетный КПД самолета,

• облегчить конструкцию крыла самолета  
и улучшить его аэродинамические  
характеристики,

• использовать для заправки самолета практи-
чески любой сорт авиационного топлива.

В 1974 году модифицированный двигатель 
Нк-12ст начали эксплуатировать на 24 га-
зопроводах СССР – это был первый в стране 
и один из первых в мире примеров исполь-
зования турбовинтовых двигателей в про-
мышленности. Одним из достоинств такого 
двигателя является то, что он работает от 
газа, который сам же и перекачивает. Позд-
нее для тех же целей переделывали и другие 
двигатели НК. О ресурсе самарских двига-
телей, которые транспортируют примерно 
треть добываемого газа из Сибири, говорит 
тот факт, что некоторые из них наработали 
на газопроводах без ремонта 100 тыс. часов.  
В 90-е на базе авиадвигателей Нк-93 были 
созданы современные приводы нагнетате-
лей газоперекачивающих агрегатов Нк-38ст. 
Под этот двигатель рассчитаны наиболее эф-
фективные газоперекачивающие агрегаты 
нового поколения Гпа-16 волга. Самарские 
наземные двигатели задействованы и в сво-
ем родном регионе на магистралях «Газпром 
трансгаз Самара» – это предприятие транс-
портирует около 15% объема добываемого 
«Газпромом» природного газа, полностью 
обеспечивая им 7 регионов России.
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НК-12

ан-22 «антей»
Четыре модифицированных двигателя НК-12МА  
двигали вперед Ан-22 «Антей» – самый большой  
в мире турбовинтовой самолет, он же первый  
советский широкофюзеляжный самолет. Как и Ту-95,  
этот тяжелый транспортник по-прежнему находится 
в составе ВВС РФ.



Для обычного путешественника это 9 876 км или 
13 часов полета. Для Антона Зрящева этот путь из-
меряется несколькими годами, чередой проектов и 
упорной работой. Свой путь в инновационный биз-
нес он начал еще на третьем курсе СГАУ – вместе 
с другом разрабатывал навигационное устройство 
для космических аппаратов. Затем набрал группу 
единомышленников и занялся проектом по туше-
нию лесных пожаров. Однако тогда не хватило по-
нимания, как представлять коммерческую сторо-
ну своих разработок. Но опыт оказался полезным. 
Через 2 года удалось получить первый грант и со-
здать совместно с вузом инновационное предпри-
ятие по выпуску светодиодных ламп и табло для 
общественного транспорта.

В 2014 г. Антон и его команда разработали 
устройство контроля протечек воды Waterleak, а 
затем расширили его до проекта InHome. Эта си-
стема позволяла без проводов и сложных настро-
ек управлять большим числом домашних опций 
с экрана смартфона. Именно с этим проектом Ан-
тон принял участие в тольяттинском этапе Russian 
StartupTour, а затем стал резидентом российско-
сингапур ского акселератора HaxAsia.

Но оказалось, что конкуренция в сфере решений 
из серии «умный дом» очень высока и на краудфан-
динговых платформах запущено сразу несколь-
ко аналогичных проектов. Пришлось в срочном 
порядке менять концепцию и искать новую идею.  
И она появилась.

ч а с ы  д Л я  п р о к р а с Т и н а Т о р о в
Самарскому инженеру аНтоНу зрящеву всего 30 лет, но он уже успел реализовать 
целую серию инновационных проектов. Его последняя разработка – «умные часы» 
Glance Clock – оказалась настолько популярной, что собрала от инвесторов в 8 раз 
больше средств, чем требовалось изначально. Теперь Антон – калифорнийский со-
сед Facebook и Apple и готовится к запуску проекта в массовое производство.

Антон Зрящев
«Предпринимательство – это работа в сфере неопределенности,  

и надо быть готовым к трудностям. Надо пробовать свои идеи,  
воплощать их в жизнь, пока есть энергия, задор и силы.  
Начинать бизнес без денег невероятно сложно, и нужно иметь  
терпение, чтобы не бросить все в сложной ситуации.  
Главное – верить в себя и действовать!»

От Самары до Калифорнии



Однажды Антона осенило – сов-
ременный человек буквально 
привязан к своему смартфону. 
Он берет его в руки, чтобы про-
верить уведомления (в среднем 
1 500 раз в неделю), а в итоге тра-
тит более 3 часов в день на раз-
ную ерунду. И Антон предложил 
альтернативу всем, кто хочет 
сохранить время, но оставаться 
в курсе событий. «Умные» часы – 
Glance Clock.

Внешне они выглядят как обыч-
ные настенные часы. Однако при 
включении активируется цвет-
ной дисплей, который отобража-
ет важные напоминания и уве-
домления. 

Часы напомнят о встрече или 
дне рождения мамы, покажут 
прогноз погоды, просигналят, что 
пора на пробежку, и даже подска-
жут, какая песня играет по радио.  
Все, что нужно – это синхронизи-
ровать Glance Clock с любимыми 
приложениями на iOS и Android.

Реализовывать проект Антон 
отправился в США – его компа-
ния расположена в Менло-Парк 
(городке, в котором находится 
офис Facebook). Собирать деньги 
решил через краудфандинговую 
платформу Indiegogo. Планиро-
вал получить хотя бы $50 тысяч, 
но «умные часы» оказались на-
столько популярны, что общая 
сумма предзаказов уже пре-
высила $408 тысяч. В продаже 
Glance Clock должны появиться 
в следующем году, правда, пока 
только в США, Британии и ЕС.

стрелки рамка
256 белых

светодиодов
192 RGB

светодиода

батарея

крышка

RGB
матрица

текстовая
матрица

кнопкадинамикиплата

циферблат
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«Умные часы»
для прокрастинаторов





Из уроков астрономии ты, наверное, знаешь, что не все 

планеты Солнечной системы открыли путем регулярных 

наблюдений. Газовый гигант Нептун был буквально вы-

числен математиками, никогда не видевшими его в теле-

скоп. Кроме того, не так давно ты слышал о бедном Плу-

тоне, который был вычеркнут из семейства полноценных 

планет и переведен в ранг планет карликовых. Но осво-

бодившееся место девятой планеты, скорее всего, будет 

пустовать недолго. Новую планету Солнечной системы 

пока никто не видел – ее орбиту и приблизительные па-

раметры рассчитал американский астрономический 

дуэт констатинтина батыгина и артура брауна.

Теория о наличии очень далекой и весьма крупной пла-

неты появилась у Батыгина и Брауна в результате ана-

лиза странных орбит объектов пояса Койпера (стр. 42). 

Напомним, что поясом Койпера называется скопление 

малых тел на окраине Солнечной системы. Так вот, опре-

деленные волнения в движении этих объектов можно 

было объяснить влиянием какой-то массивной планеты. 

Находится она очень далеко – в 20 раз дальше, чем самая 

далекая от Солнца планета Нептун. Предположительно 

девятая планета имеет вытянутую орбиту и удаляется 

от нашего общего светила на расстояние 1 200 астроно-

мических единиц (1 астрономическая единица равна 

расстоянию Земли от Солнца). Маловероятно, что нови-

чок окажется похожим на Землю и Марс, скорее всего он 

относится к газовым гигантам вроде Урана или Нептуна. 

В любом случае, после так называемого «убийства Плу-

тона» новый член нашей общей планетарной семьи – это 

очень воодушевляющая новость.

Нас опять 9!

Константин Батыгин
Американский астроном русского происхождения. 

Родился в Москве в 1986 г. В прошлом году журнал Forbes 
причислил его к 30 ученым младше 30 лет, изменившим 

мир. Занимался карате в стиле годзю-рю и играл  
на гитаре в рок-группе The Seventh Season.
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чИтАЙ

Есть книги, которые меняют наши взгляды и даже 
всю нашу жизнь. В них заключена большая сила, и они 

заряжают ею своих читателей. Такие книги способны 
влиять не только на судьбу одного человека, но и на 

ход истории. Взяв их в руки и прочитав, ты станешь 
умнее, ты станешь лучше. Эти книги – из их числа.

хендри Вейсингер, Дж. п. полив-Фрай. «под давлением»
«Манн, Иванов и Фербер», 2016 г.
Известный психолог и коуч-консультант объединились, чтобы написать  
о методике успешной работы в условиях психологического напряжения.  
Если понятия «дедлайн», «стресс» и «раздражения» стали вашими постоянными  
спутниками, срочно прочитайте. Ведь наукой доказано: психологическое  
напряжение – это враг успеха.

Александр тарабриков. 
«Открываем свое дело»
«Агентство экономического развития Тольятти», 2016 г.
В этой небольшой книжке изложены все этапы, которые необходимо пройти  
начинающему предпринимателю для открытия собственного дела. Никаких лишних  
слов – все кратко, но емко и, главное, доступно. Главная цель пособия – побудить вас  
к размышлениям о желании и возможностях начать собственный бизнес,  
укрепить ваше желание и уверенность заняться своим делом. 
www.biznes-63.ru/#pop-up

Дональд трамп. 
«Думай как миллиардер»

«Альпина паблишер», 2016 г.
В мире более 6 млрд людей, но миллиардеров из них чуть более тысячи человек. 

Новоизбранный президент США, бизнесмен и медиамагнат Дональд Трамп уверен, 
что все дело в особом мышлении. В своей книге он рассказывает, как правильно 

относиться к деньгам, карьере, собственным талантам и к жизни вообще.

Джеймс Вумек, Дэниел Джонс.
«бережливое производство: Как избавиться от потерь 

и добиться процветания вашей компании»
«Альпина паблишер», 2016 г.

Бережливое производство – прорывной подход к менеджменту, который  
в свое время применил концерн Toyota. Книг о нем написано немало,  

но эта справедливо входит в число лучших. В ней приводится много примеров  
из деятельности не гипотетических, а реально существующих компаний,  

а также подробно рассказано о том, с чего следует начать.



В последние 70 лет население планеты 
Земля неуклонно увеличивается. Растет, хотя 
и не так заметно, уровень жизни людей – все 
больше народу может позволить себе лич-
ный автомобиль. Городские и пригородные 
трассы все хуже справляются с нагрузками. 
Дорожные пробки стали реальностью не 
только огромных мегаполисов, но и любого 
более менее крупного города. Выход в виде 
развитой сети городского общественного 
транспорта известен давно – московскому 
метрополитену, удивляющему гостей столи-
цы даже в наши дни, уже 80 лет, а его лон-
донский собрат почти вдвое старше. Там, где 
условия не позволяют строить метро, исполь-
зуются троллейбусы, автобусы, трамваи 
и такие менее распространенные средства 
передвижения, как фуникулер, дуобус (гиб-
рид автобуса с троллейбусом), транслёр  

(трамвай с одной колеей), различные виды 
речного транспорта и т. д. Но пробки меньше 
не становятся, а давка в салонах и вагонах 
только растет. Что же делать?

Некоторые города мира поступили ради-
кально: там не подлаживают транспортную 
сеть под городские условия, а перестраива-
ют сам город таким образом, чтобы  его жи-
телям был обеспечен легкий доступ к обще-
ственному транспорту. То есть строят жилые 
кварталы вокруг станций метро, автобусных 
и троллейбусных остановок. Особенно хоро-
шо такое решение подходит для новых го-
родов и районов – отдельные его элементы 
были задействованы при строительстве Авто-
заводского района Тольятти. Благодаря этому 
спроектированные еще в 60-е годы широкие 
тольяттинские дороги начали испытывать се-
рьезные заторы лишь относительно недавно.

о Б Щ е с Т в е н н о е  д в и Ж е н и е
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Другой подход – возведение новой транспортной инфра-
структуры, как правило, над землей. Система комфортных 
двухместных капсул на магнитной подвеске SkyTrAn – 
проект, над которым трудится НАСА и который в ближай-
шее время будет воплощен в столице Израиля Тель-Авиве. 

Капсулы будут передвигаться по воздуху, фактиче-
ски левитируя под металлическими дорожками и 
вызываться со смартфона через специальное при-
ложение. Красиво и вполне выполнимо. Но не мас-
штабно по сравнению с вместительным китайским 
автобусом-терминалом TEB-1, использующим суще-
ствующие дороги, при этом не мешая проезжающим 
под ним автомобилям – подробности на стр. 28. 



Не исключено, что уже будучи 
реализованными, эти амбициоз-

ные проекты разочаруют жителей 
городов, а будущее общественно-
го транспорта совсем за другими 

концептами. Возможно, такими, 
как автономные транспортные 

модули nEXT, которые подвозят 
пассажиров прямо до места на-

значения, но двигаясь по трассам 
объединяются в целые поезда. 

Канадцы пошли дальше: их VElO-CiTy – это установленные на 
опорах трубы для велосипедов, каждая аж с тремя полосами дви-
жения. Велики – это полезно для здоровья и экологично, но без  
совершенно новых видов общественного транспорта далеко в бу-
дущее без пробок не уедешь. 

Болгарский проект kolElInIA пред-
усматривает устройство на неболь-
шой высоте сети проводов на манер 
канатных дорог, по которым смогут 
двигаться как велосипеды, так и 
пешеходы, но не на своих двоих, а 
на индивидуальных электрических 
«сидушках».

Personal Rapid Transit, он же 
Персональный автоматиче-
ский транспорт, перевозит 
пассажиров без участия 
водителя в режиме такси, 
используя сеть выделенных 
путей. Сеть PRT-мобилей под 
названием UlTra обслуживает 
пассажиров лондонского аэ-
ропорта хитроу. Аналогичная 
служба работает в строящем-
ся в Объединенных Арабских 
Эмиратах экогороде масдар. 
Здесь запрещен автомобиль-
ный транспорт и все перевоз-
ки жителей и гостей города 
осуществляют около 3 тысяч 
вагончиков-такси.

Остановка в Масдаре
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Пожиратель 
Пробок
Иногда лучшее решение проблемы – ее игнорирование.

Примером такой типично восточной тактики является преодоление трудностей
с пассажирскими перевозками в условиях очень плотного трафика в китае.
Вместо того чтобы пытаться изменить движущийся стальной поток, китайцы  

придумали, как направить пассажиров поверх него.

Длина ...........................................................22 м
ширина ......................................................7,8 м
Высота.........................................................4,8 м
Вместимость ...............................  300 чел.
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Городской транспорт повышенной вмести-
мости начал появляться еще в позапро-
шлом веке. По Петербургу с середины  
XIX века катались двухэтажные конные 
повозки, а с начала XX века и двухэтаж-
ные автобусы. Самый распиаренный 
двухэтажный автобус – это, конечно, бри-
танский Routemaster, хотя его популяр-
ность объяснялась больше возможностью 
заскочить в салон прямо на ходу – вместо 
дверей у него открытая площадка. 

Автопроизводители пытаются бороться с пробками де-
лая компактные и юркие «городские» машинки. Соз-
датели пассажирского транспорта, наоборот, стараются 
вместить в свои творения как можно больше народу. 
Для этого время от времени приходится изобретать но-
вые форм-факторы. Автобус-портал – звучит странно, 
выглядит не менее необычно. TEB-1 занимает всю ули-
цу, но никому не мешает: передвигаясь на двух опорах 
по краям, он оставляет все пространство дороги свобод-
ным, так что под ним могут беспрепятственно проезжать 
автомобили. В августе первый прототип автобуса-порта-
ла вышел на линию в рамках комплексных испытаний. 
TEB-1 движется по специальным направляющим рель-
сам, проложенным по краям дороги – в этом он больше 
похож на поезд, чем на автобус. По рельсам же подает-
ся электроэнергия, поступающая в TEB-1 через колеса 
– в перспективе для дополнительного питания автобу-
са-портала будут использоваться солнечные панели. 
ширина автобуса позволяет автомобилям занять две 
дорожные полосы. Что касается пассажирского салона: 
он просторный, однако количество сидячих мест огра-
ничено.

В этой бочке футуристического меда есть одна ложка 
дегтя: вскоре после демонстрации автобуса-портала 
ряд китайских СМИ заявили, что испытания TEB-1 были 
сымитированы, а сам проект еще далек от завершения. 
Возможно, готовность проекта в самом деле была пре-
увеличена. но сама идея прекрасна и, судя по всему, 
вполне реализуема. Заинтересованность в том, чтобы 
автобусы-порталы появились на улицах крупных го-
родов, помимо китая уже изъявили такие страны, как 
Бразилия, Франция, Индия и Индонезия.

В 1959 г., то есть примерно тогда же,  
когда Routmaster выехал на улицы Лон-
дона, своими двухэтажными автобусами 
производства ГДр обзавелась транспорт-
ная сеть Москвы. но в советской столице 
они продержались всего пять лет.
если двухэтажные автобусы в наших горо-
дах не прижились, то автобусы-гармошки 
можно увидеть почти на любой дороге. 
Ведь в отличие, например, от Лондона, 
новые широкие улицы крупных советских 
городов не имели таких ограничений 
по длине транспорта. 
Самым известным сочлененным автобусом 
в СССр и всей Восточной европе 
стал венгерский Ikarus-280.



набор стажёров в Сообщество молодых учёных
Если тебя интересует проектная деятельность, лекции известных российских  

и мировых учёных, организация мероприятий международного масштаба,  
или просто есть интересные идеи, но ты не знаешь, как их реализовать, тогда: 

Подписывайся на группу в ВК: www.vk.com/molnauka 
Жми на кнопку «Вступить в сМУ» 

Заполни анкету стажёра 
жИВИ умнЕЕ!

бесплатная программа обучения для инженеров
Агентство экономического развития тольятти ведет набор инженеров  
на обучение по программе повышения квалификации кадров  
«создание нового продукта. Инжиниринг для рынков будущего». 
Цель программы: 
- Формирование современной технической элиты, направленной на разработку  

и производство конкурентоспособной научно-технической продукции. 
- Приобретение навыков формирования новых собственных перспективных  

направлений с учетом национальных приоритетов развития. 
- Проектирование Национального инжинирингового центра в г.о. тольятти.
Заявки принимаются: mail@biznes-63.ru         справки: +7 (8482) 42-35-08

живая монополия
4 ДЕКАбРя В 13:00 специально для студентов самарского  

университета состоится квест «Живая Монополия». В ходе меропри-
ятия участники, выступающие в роли инвесторов, в игровой форме 

познакомятся с понятием «стартап». Игроки получат возможность 
взглянуть на проект с неожиданной стороны и узнают, как привлечь  

в него финансирование. В оценке перспективности той или иной  
идеи участникам будут помогать специалисты StartupSamara. 

Приходи на бесплатный квест «Живая Монополия»!
ты узнаешь много нового, познакомишься с интересными людьми  

и с пользой проведешь время!

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

учАСтВуЙ

Стань волонтером FIFA 2018
ты готов стать частью самого грандиозного события нашей страны!?  
Любишь футбол и жаждешь быть в курсе событий!? тебе есть что  
рассказать о самаре и ты любишь общаться!? регистрируйся в программе  
«Городские волонтеры» и получи возможность стать частью мировой  
истории – чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тМ в самаре!
Как это сделать? Всё очень просто – подай заявку на сайте www.волонтер63.рф
срок регистрации: сентябрь 2016 года – февраль 2017 года.
В нашем регионе планируется подготовить более 1300 волонтеров.
мы жДЕм ИмЕннО тЕбя!



Когда
автобусы
были
большими
Интернет, СМИ и даже телесериалы воспитывают 
в нас множество стереотипов. Например,  уверен-
ность в том, что молодому человеку стоит делать 
деньги лишь в ограниченном перечне «модных» 
бизнесниш. Неважно, что ничего нового в этой 
нише ты предложить не способен, да и само дело 
тебе не очень по душе – зато ты в тренде. При этом 
множество перспективных направлений лишены 
внимания молодых и энергичных кадров. Но как 

найти эти направления? Иногда достаточно про-
сто следовать своей мечте – рано или поздно она 
и приведет тебя к интересной и доходной работе.  
4 года назад именно так и поступил тольяттинец 
аНдрей самарцев. С раннего возраста будучи 
настоящим фаном автобусов и всего, что с ними 
связано, в свои 29 лет он является генеральным 
директором «проект логистик» – компании, сде-
лавшей имя на рынке транспортного аутсорсинга.
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– как родилась не совсем обычная для молодого человека 
идея заняться бизнесом в сфере общественного транспорта?
– Я с самого детства интересовался автобусами, рисовал их, 
читал о них книжки, даже стены моей комнаты были украше-
ны обоями с автобусами. Пока мои одноклассники «гоняли» 
в NFS и другие симуляторы автогонок, я искал компьютер-
ные игры, в которых можно было бы порулить автобусом, а 
не автомобилем. Правда, после школы я не бросился искать 
себе место на автотранспортном предприятии, а начал полу-
чать образование финансиста. Но натура все-таки взяла свое 
– в конце концов я решил заниматься не тем, что все вокруг 
считают правильным и престижным, а тем, чем всегда меч-
тал заниматься. И когда меня спрашивают, вижу ли я себя 
в какой-то иной сфере деятельности, я честно отвечаю: нет, 
только пассажирские перевозки.

– Что такое транспортный аутсорсинг?
– Любой аутсорсинг заключается в передаче компанией 
подрядчику непрофильных, то есть не связанных с ее дея-
тельностью, функций, а также активов. Таким образом она 
высвобождает время и ресурсы, да и вообще любую работу 
лучше поручать специалистам. Мы – тот подрядчик, который 
осуществляет транспортный аутсорсинг – решаем задачи 
клиентов по доставке персонала к месту работы. Активы в 
нашем случае – это автобусы. 

– каково было не имея опыта начинать этот бизнес?
– И тогда и сегодня в Тольятти в сфере пассажирских пере-
возок была очень высокая конкуренция – подобные услуги 
оказывают порядка двадцати организаций, причем, в основ-
ном, это старожилы рынка. Но, посмотрев на ситуацию, ска-
жем так, свежим взглядом со стороны, я понял, что здесь есть 
над чем поработать. Мы нашли, как можно поднять качество 
пассажирских перевозок до современного уровня. Во-пер-
вых, мы оснастили свой парк новыми автобусами. Во-вторых, 
выстроили и смогли соблюдать четкие графики доставки 
пассажиров. Тольяттинский бизнес, в первую очередь произ-
водственники, это быстро оценили. На данный момент кроме 
Тольятти наша компания имеет филиалы в Самаре, Сызрани, 
Москве и Санкт-Петербурге.

– какие требования выдвигают клиенты к перевозчикам 
пассажиров?
– Сегодня среди наших клиентов целый ряд поставщиков 
АВТОВАЗа, в том числе компании из Японии, Словакии и 
США. Как автозавод ждет от них качества и непрерывности 
поставок, так и они требуют от нас бесперебойности в работе. 
Их мало волнуют наши технические неурядицы или ситуация 
на дорогах – в назначенное время сотрудники должны быть 
на своих рабочих местах. Чтобы соответствовать этим требо-
ваниям, наша компания должна работать 24 часа в сутки – 
любой сотрудник обслуживаемых нами предприятий в любое 
время дня и ночи может позвонить диспетчеру и узнать, где 
в данный момент находится автобус, который повезет его на 
работу. Если не хочешь потерять клиента, необходимо нала-
дить с ним постоянную обратную связь. Под клиентом я под-
разумеваю не только руководство компании, но и ее рядовых 

Сокращение финанСовых затрат – 20% 

Сокращение чиСленноСти перСонала – 10% 

Уменьшение налоговой нагрУзки

БеСпереБойная подача транСпорта – 24/7

Преимущества аутсорсинга

90 лет назад 
В САмАРЕ нАчАЛОСь АВтОбуСнОЕ ДВИжЕнИЕ

Автобусное движение началось 
в 1926 г. на закупленных в Италии 
автобусах Fiat

В 1934 г. на маршрут вышли
автобусы Газ-03-30

В 1936 г. к ним присоединились зис-8
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сотрудников – наших пассажиров. Мы регулярно приезжаем 
к ним и просим оценит наши услуги, указать на какие-то не-
достатки, если они имеются. Лучшей оценкой проделанной 
работы является то, что самые опытные наши конкуренты 
переняли введенные нами стандарты качества. За 4 года 
«Проект Логистик» сумел изменить рынок в лучшую сторону.

– какие автобусы сегодня возят людей на работу, много ли 
среди них машин российского производства?
– В основном наш парк состоит из автобусов давно заре-
комендовавшей себя отечественной марки ПАЗ – золотая 
середина в плане качества и стоимости обслуживания. Не 
подверженные частым поломкам и легко ремонтируемые 
автобусы – в нашем деле это крайне важно. Но поломки не-
избежны и здесь главную роль играет не человеческий фак-
тор, а погодные условия. В нашей стране непростой климат: 
зимой детали автобусов страдают от перепадов температур, 
а летом начинается адская жара, которую не очень хорошо 
переносят бензиновые двигатели. И конструкторам автобу-
сов, и тем, кто их эксплуатирует, еще есть над чем подумать. 
Например, мы, как и многие другие, предпочитаем менее ка-
призные и более эффективные автобусы на природном газе. 
Сегодня нет нужды самим переделывать двигатели под газ 
– на том же Павловском автобусном заводе машины с такими 
моторами выпускаются серийно.

– есть ли в пассажирских перевозках потребность в моло-
дых кадрах?
– Есть, причем довольно острая. В первую очередь, молодежи 
не хватает в водительском составе и среди инженерно-техни-
ческого персонала, где средний возраст сотрудников прибли-

жается к 50 годам. Все они классные специалисты, но рано 
или поздно захотят уйти на заслуженный отдых, а заменить 
их по сути некем. Не только для нашего бизнеса, но и вообще 
для сферы общественного транспорта кадры – это пробле-
ма, размеры которой еще только предстоит оценить. Не про-
сто найти и хороших логистов. Я по складу ума математик, а 
именно такие люди делают карьеру в логистике. Маршруты, 
графики – нужно постоянно проводить точные, порой очень 
сложные расчеты. Кому-то это в тягость, но таким, как я – без-
умно интересно. Так что парни и девушки, любящие и уме-
ющие манипулировать большими числами, востребованы не 
только в IT или финансах, но и в транспортных перевозках.

– как, на твой взгляд, можно если не избавиться от пробок, 
то хотя бы облегчить ситуацию на дорогах?
– Единого способа для всех не существует – у каждого горо-
да своя специфика. Где-то, в том числе и в Тольятти, стоит 
отрегулировать алгоритм работы светофоров – когда транс-
портный поток, не успев тронутся, уже снова останавлива-
ется на «красный», шансы возникновения пробок сильно 
увеличиваются. В некоторых городах автобусы большого 
класса могли бы частично заменить людям и личный транс-
порт и маршрутки, не справляющиеся с нагрузкой и при этом 
заполоняющие собой трассы. Но для Тольятти этот вариант 
не подходит – здесь нет такого пассажиропотока. В любом 
случае, автотранспортным предприятиям и соответствующим 
департаментам мэрии необходимо следить за ситуацией и 
регулярно подстраивать под нее графики движения автобу-
сов, троллейбусов и маршрутных такси. И логистам, и другим 
специалистам в общественном транспорте работы в ближай-
шие годы только прибавится.

www.pr-logistic.rupress@pr-logistic.ru

Перевозки осуществляются в соответствии с уведомлением федеральной службы по надзору в сфере транспорта,  

управления государственного автодорожного надзора по самарской области в г. тольятти №02.6-06/476 от 28.03.2013 г.

САмАРА
846 212-98-27

тОЛьяттИ
8482 930-530

мОСКВА
499 653-99-97

САнКт-пЕтЕРбуРг
812 748-29-27

В 1940 г. стали курсировать  
5 автобусов зис-16

В 1949 г. на улицы выехали первые
цельнометаллические автобусы
зис-154

С конца 60-х началась эра лиазов 
и Икарусов. Кстати, Икарус в 90-е
собирали и на нашем «ТольяттиАзоте».



Молодые предприниматели активно выходят на 

рынок с новыми продуктами, модными идеями 

и креативным взглядом на обычные вещи. В на-

шем городе можно заметить увеличение модных 

стартапов: производство кейк-топперов, изготов-

ление значков с ручной росписью, организация и 

оформление baby shower, дизайн-ателье по поши-

ву одежды и аксессуаров, изготовление посуды и 

мебели, отделы продаж аксессуаров для мобиль-

ных телефонов, гастрономические рестораны и 

кондитерские. И это все, безусловно, уникальный 

товар нового поколения на существующем рынке, 

за который потребитель готов платить большую 

цену. Поэтому новые продукты подразумевают вы-

сокую прибыль на первоначальном этапе. но про-

изводство уникального товара требует уникального 

оборудования. Чтобы его приобрести, необходимы 

серьезные финансовые вложения, которые даже 

не всем крупным компаниям по карману. кроме 

того, для работы на этом оборудовании необходим 

квалифицированный высокооплачиваемый персо-

нал. есть ли выход из ситуации?

Типография «двор печатный АВТоВАЗ» предла-

гает эффективное решение этой проблемы. Мы 

открыты к сотрудничеству с молодыми предпри-

нимателями и предлагаем исключительное каче-

ство печати не только на бумаге, но и на широком 

спектре материалов. Это стало возможным благо-

даря закупке нового оборудования, уникального 

УФ-принтера, который раскрывает креативные 

возможности, позволяя печатать на бесконечном 

спектре поверхностей: пластик, поликарбонат, 

оргстекло, стекло, металл, кожаные изделия, тек-

стиль, дерево или резина. на данный момент такое 

оборудование было представлено только в Москве 

и Санкт-Петербурге, и теперь оно есть в Тольятти, в 

нашей типографии. У нас появилась возможность 

печатать непосредственно на предметах и образ-

цах, на сувенирах, новых товарах, деталях и даже 

на электронных приборах. В партнерстве с нами 

вы расширите границы производства своего това-

ра и добавите ему еще большей уникальности.

Печать 
уникальности

кому-то нужно  

вернуть своему продукту  

уникальность, а кто-то  

только собирается выйти  

на рынок и ищет возможность 

выделиться. как высокие тех-

нологии могут помочь старт-

аперам решить эти задачи, 

рассказывает  

руководитель отдела дизайна  

тольяттинской типографии  

«Двор печатный АВТОВАЗ»  

дАрья СКУрАТоВА.

Тольятти, ДЦ «Вега», Юбилейная 40, офис 1410  

Телефон 8 (8482) 73-51-19 

Email: printing.services@yandex.ru



П  Р  Е  Д  С  Т  А  В  Л  Я  Е  Т



алексаНдр кобеНко
вицегубернатор, 
министр экономического развития,  
инвестиций и торговли Самарской области

Инвестиционная привлекательность –  
важ ная составляющая в финансовой жиз-
ни города и региона, а их развитие в ны-
нешних экономических условиях во многом 
зависит от имиджа города, его репутации.  
И складываются они, в основном, под влия-
нием деятельности известных горожан. Че-
рез их действия и поступки формируется вос-
приятие нашего города и отношение к нему в 
россии и за ее пределами.
Алексей немов своими яркими победами, 
одержанными на протяжении многолет-
ней спортивной карьеры, внес неоценимый 
вклад в формирование позитивного имиджа 
Тольятти и Самарского региона. Блестящее 
выступление на олимпийских играх в Афи-
нах и неадекватная судейская оценка не 
оставили равнодушными миллионы людей 
во всем мире, выразивших Алексею немову 
свою поддержку, любовь и признание. Алек-
сей всегда подчеркивает, что именно нашему 
городу он благодарен за свои достижения и 
победы. Спасибо Алексею немову за то, что 
он всегда остается патриотом Тольятти и Са-
марской области.
Кубок немова, мастер-классы, которые 
Алексей проводит со своими коллегами, не 
только способствуют развитию гимнастики в 
регионе, но и повышают уровень его прести-
жа, его инвестиционный потенциал. В этом 
смысле концерн Mercedes-Benz, оказавший 
поддержку мастер-классу звезд российской 
гимнастики, может служить примером для 
наших предпринимателей. 
Спасибо олимпийским чемпионам за то, что 
нашли время для наших детей. Для них это 
очень и очень важно. Вы для них гордость и 
пример в спорте и жизни. 
И, кстати, об инвестициях. Оборудование сто-
имостью 20 млн рублей, на котором сегодня 
тренируются гимнасты и проходит мас тер-
класс, подарил городу Алексей немов. А в 
ближайшее время в Тольятти запланировано 
строительство «немов-центра» – настояще-
го дворца гимнастики. Город в одиночку та-
кой проект не потянул бы, но авторитет немо-
ва помог привлечь средства из федерального 
бюджета, а значит сотни тольяттинских детей 
получат возможность достичь в спортивной 
гимнастике олимпийского уровня.

5 ноября В УСК «оЛИМП» ПрошЕЛ оЧЕрЕдноЙ МАСТЕр-КЛАСС 
4-КрАТноГо оЛИМПИЙСКоГо ЧЕМПИонА АЛЕКСЕя нЕМоВА

Мастер-классы являются продолжением гимнастического шоу Алек-
сея Немова, которое проходит с 2006 г. по городам России. В сентябре в 
Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» прошло уникальное шоу Алексея 
Немова «Легенды спорта», в котором он представил программу c участием 
звезд российской гимнастики. Это шоу, не имеющее аналогов в мире, объ-
единило звезд мировой спортивной и художественной гимнастики, слож-
нейшую акробатику, акробатический рок-н-ролл, батут, новейшие сцени-
ческие технологии и цирковые номера. 29 октября во Всероссийский день 
гимнастики в Спорткомплексе ЦСКА состоялся мастер-класс Алексея Не-
мова. А 5 ноября звездный олимпийский десант высадился в Тольятти.

Как и год назад, в УСК «Олимп» мастер-класс вместе со знаменитым 
воспитанником местной школы провели 2-кратная олимпийская чемпи-
онка СВеТЛАнА ХОркИнА, 2-кратная олимпийская чемпионка еЛенА 
ЗАМОЛОДЧИкОВА, олимпийский чемпион нИкОЛАй крЮкОВ, олим-
пийская чемпионка еЛенА шеВЧенкО. 

Участниками мероприятия стали дети, занимающиеся в спортивных 
школах г. Тольятти, и их родители. В программе были уроки олимпийских 
чемпионов, автограф- и фотосессии, а также показательные выступления 
звезд спорта. Для детей это стало уникальной возможностью перенять 
опыт легенд мирового спорта. Для каждого ребенка были подготовлены 
подарки, которые предоставил партнер проекта – официальный дилер 
«Мерседес-Бенц» компания «Влако-Сервис».

Эти мастер-классы однозначно позволят зажечь еще не одну спортив-
ную звездочку, и рядом с именем Алексея Немова встанут другие имена, 
которые также прославят наш город и наш регион.



алексей Немов
4кратный олимпийский чемпион

Большое спасибо моим коллегам, 
которые находят время на то, что-
бы делиться своим опытом  
с молодыми гимнастами. В свое 
время мы достигли в гимнастике 
многого, настало время готовить-
ся к олимпийским титулам новому 
поколению. Уже сегодня хорошие 
результаты показывает Андрей 
Маколов – восходящая звезда 
тольяттинской школы. Отдель-
ная благодарность компании 
Mercedes-Benz: при их поддержке 
молодежь сегодня получает то, 
чего в свое время не было у нас –  
внимание настоящих олимпий-
ских чемпионов.

светлаНа хоркИНа
2кратная олимпийская чемпионка

наша главная задача – дать мо-
лодым спортсменам и их трене-
рам уверенность в том, что у них 
все получится, что впереди их 
ждут крупные успехи и олимпий-
ские награды. Это не первый наш 
мастер-класс и, сравнивая уро-
вень подготовки ребят, я вижу, 
что наша работа год за годом 
приносит результаты. Хочется 
надеяться, что это только начало, 
что следом за Тольятти,  
за Самарской областью подтянут-
ся и другие регионы. 
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Русская
нобелевская
пРемия

Мало того, именно эта дань памяти 
человеку, сделавшему так много для 
становления нефтепромышленности 
и бизнеса в россии, для улучшения 
условий труда и жизни простых ра-
бочих, подтолкнула «короля дина-
мита» Альфреда нобеля к идее за-
вещать свое состояние людям, чья 
деятельность приносит благо всему 
человечеству.

«русский нобель» – медаль и де-
нежная премия появились в 1889 г. 
решением Товарищества нефтяного 
производства братьев нобель, более 
известному как «Бранобель». Пре-

мию было решено присуждать 1 раз 
в 5 лет за исследования и разработки 
в области науки и техники. Приори-
тет отдавался авторам лучших сочи-
нений, исследований или открытий 
по металлургии или нефтепромыш-
ленности. Особое внимание уделя-
лось возможности практического 
применения этих работ на предпри-
ятиях россии. Лауреатов опреде-
лял Совет Императорского русского 
технического общества, состоящий 
из авторитетных промышленников 
и ученых, таких как химик дмитрий 
Менделеев.

Помимо нефтехимии 
Людвиг нобель развивал в россии 
машиностроение и производство 
оружия. До 40% чистого дохода 
своих предприятий он направлял 
на развитие образования, 
здравоохранения, науки 
и благотворительные цели.
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В 1896 г. первым лауреатом «нобелев-
ки» стал Алексей Степанов за свою ра-
боту «Основы теории ламп». Это иссле-
дование дало новый импульс развитию 
отечественного производства освети-
тельных приборов. В нем не просто были 
проанализированы конструктивные осо-
бенности керосиновых ламп, но и рас-
крывались характеристики различных 
фракций нефти. В короткие сроки книга 
«Основы теории ламп» была переведена 
на французский и немецкий языки и вы-
шла за рубежом отдельным изданием. 
Степанов напишет еще ряд важных для 
нефтехимической отрасли работ и станет 

профессором Санкт-Петербургского тех-
нологического института. В последую-
щие годы Премии удостаивались Всево-
лод баскаков и Александр никифоров.  
Первый был награжден за свои исследо-
вания технологий нефтяного отопления 
жилых зданий. никифоров сумел разра-
ботать промышленный способ получе-
ния из нефти бензола. его исследования 
позволили начать деятельность первой 
отечественной нефтехимической ком-
пании «русское товарищество бензоло- 
анилинового производства», а затем 
первого в россии завода по производ-
ству искусственных красителей.

россия – родина нобелевской премии.  
на первый взгляд такое же нелепое  
утверждение, как «россия – родина слонов».  
но никакого абсурда здесь нет – российская 
премия нобеля действительно появилась 
на 7 лет раньше шведской. Учреждена 
она была не в честь и не согласно воле 
Альфреда нобеля, а в память о его 
старшем брате – ЛюдВИГЕ нобИЛЕ. Памятник Нобелю на берегу Волги в Рыбинске

В 1878 г. на воду был спущен ЗороАСТрЪ – первый в мире  
металлический нефтеналивной паровой танкер,  

построенный по чертежам Людвига нобеля.  
Созданный в 1903 г. речной танкер ВАндАЛ являлся 

первым в мире дизель-электроходом. 

В нашей области  
«Товарищество братьев нобелей» было  
создано в 1883 г. и построило резервуары 
для хранения бакинской нефти  
и пристани для нефтеналивных судов:

• в Самаре (на этом месте сегодня  
располагается Самарский речной порт) 

• у Александровского моста, у станции  
Батраки (сегодня город Октябрьск)

Это были крупнейшие в россии перевалоч-
ные станции – здесь нефть перекачивалась 
в железнодорожные цистерны и отправля-
лась на нефтеперерабатывающие заводы 
европы.



Битва за Москву – первое крупное поражение вермахта в 
Великой Отечественной и вообще во Второй мировой вой-
не. Впереди еще лето 1942 года, когда Красная армия будет 
отступать до самого Сталинграда. Но осенью-зимой 1941-го 
мы свою столицу отстояли и для считавшихся непобедимыми 
немецких генералов это станет первым звоночком – штурм 
Берлина и крах нацистской Германии не за горами. Одним 
из ключевых событий обороны Москвы был бой у разъезда 
Дубосеково, который дала наша 316-я стрелковая дивизия 
немецкому танковому батальону, находившемуся всего в 
двух часах пути от столицы. Дивизия была сформирована 
преимущественно из жителей Казахской и Киргизской ССР, 

включая семиреченских казаков, и находилась под коман-
дованием генерала Панфилова. Отсюда и самоназвание ее 
бойцов – панфиловцы. 
16 ноября панфиловцы совершили настоящий подвиг, сумев 
малым числом остановить немецкие танки и уже на следую-
щий день дивизия, вернее, то, что от нее осталось, получит 
звание гвардейской. Подвиг этот долгое время был подза-
быт – уж насколько много снимали в СССР фильмов о Ве-
ликой Отечественной, но сражение у разъезда Дубосеково 
никогда экранизировано не было. Впрочем, кино могло не 
состояться и в этот раз, если бы не упорство и находчивость 
его создателей.

СмОтРИ

«велика россия, а отстуПать некуда – Позади москва!»



БОЛьШАЯ ЧАСТь СъЕМОК О ВАЖ-

НОМ ЭПИЗОДЕ БИТВы ЗА МОСКВУ 

ПРОхОДИЛА НЕ В СТОЛИЧНОМ РЕ-

ГИОНЕ, А ПОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ, 

В ИВАНОВО И В ПАВИЛьОНАх НА 

«ЛенФИЛьМе». ФИЛьМ СОЗДАВАЛ-

СЯ ПРИ УЧАСТИИ ВОЕННых РЕКОН-

СТРУКТОРОВ, хОРОШО ЗНАющИх 

СПЕЦИФИКУ ФРОНТОВОй ЖИЗНИ 

ТОГО ВРЕМЕНИ, А ТАКЖЕ ВНУЧКИ 

САМОГО ГенерАЛА ПАнФИЛОВА. КО-

ТОРый, К СЛОВУ, ПОГИБ В ТЕ ГОРЯ-

ЧИЕ ДНИ КОНЦА 1941 ГОДА.

28panfilovcev.com
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Режиссер, сценарист и, одновременно, 
продюсер «28 панфиловцев» Андрей 
шальопа приступил к съемкам в 2013 
году. хотя работа над фильмом нача-
лась еще в 2009-м с написания сцена-
рия, составления сметы, плана съемок 
и старта сбора средств на платформе 
Boomstarter. Обращение к краудфан-
дингу состоялось после того, как проект 
был проигнорирован Фондом поддерж-
ки патриотического кино при Прези-
денте РФ. И эта идея сработала – среди 
платежеспособных россиян оказалось 
достаточно поклонников военного кино, 
убежденных в том, что Великая Отече-
ственная война была самым значитель-
ным событием в истории нашей страны. 
Уже когда фильм собрал значительную 
сумму на Boomstarter, к его финан-
сированию подключился разработчик 

военных онлайн-игр компания Gaijin 
Entertainment. Затем проект выиграл 
грант от Министерства культуры РФ и 
получил финансовую, техническую и ор-
ганизаторскую помощь от Казахстана.
«28 панфиловцев» стал первым россий-
ским по-настоящему народным филь-
мом. Из 60 миллионов рублей, необхо-
димых для съемок кино, почти 35 было 
собрано благодаря краудфандингу. 
Люди захотели хороший фильм про вой-
ну и они его получили. Впервые народ 
проголосовал рублем за фильм еще до 
того, как его начали снимать. Еще од-
ним преимуществом финансирования 
через краудфандинг является возмож-
ность творческой независимости – над 
создателями не довлеет диктат крупной 
кинокомпании и спонсоров. Вот он – путь 
к творческой свободе!

«Фильм – бутылка 
с зажигательной смесью 
в нависающий над нами 

голливудский танк».
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декабря 1898 – Михаил Кошкин, советский конструктор танков.

декабря 1913 – Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, 
академик.

декабря 1905 – Джерард Петер Койпер, нидерландский и американский астроном. 
Задолго до запуска первых космических аппаратов обнаружил атмосферу на Титане  
и определил многие другие параметры планет и объектов Солнечной системы, неко-
торые из которых им и были открыты. Имя Койпера носит пояс из каменно-ледяных 
тел за орбитой Нептуна, а также кратер на Луне, изучению которой астроном уделял 
времени не меньше, чем исследованиям двойных звезд и белых карликов.

декабря 1951 – Федор Конюхов, российский ученый, путешественник,  
священник Русской Православной Церкви. 

декабря 1905 – Говард Хьюз, американский инженер, бизнесмен, первый в мире офи-
циальный миллиардер. Один из универсальных гениев XX века. Широко известный 
как кинопродюсер, режиссер и обладатель нескольких «Оскаров», хьюз руководил 
разработкой ряда авиационных технологий, участвовал в создании новаторских само-
летов и зачастую лично их испытывал, заодно установив несколько мировых рекордов.

декабря 1818 – Джеймс Джоуль, английский физик, член Лондонского королевского 
общества.

декабря 1837 – Владимир Марковников,  русский химик, основатель научной школы, 
оказал огромное влияние на развитие органической химии. Он сформулировал пра-
вило Марковникова, которое сегодня преподают в химических вузах, и открыл целый 
ряд органических соединений и реакций. Тем самым открыл путь к изобретению 
новых синтетических материалов и новых лекарственных препаратов.

декабря 1791 – Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.

Состоялась первая церемония 
вручения нобелевских премий.

Таким образом спустя пять лет после 
смерти знаменитого изобретателя Аль-

фреда Нобеля начала выполняться его воля, 
зафиксированная в завещании. За это время 

для управления финансами был учрежден Фонд 
Нобеля. Изначально премий было пять: по 

физике, химии, медицине, литературе и премия 
мира. Уже в 60-х к ним прибавилась Нобе-

левская премия по экономике. Если в первые 
годы премия воспринималась 

как финансовая поддержка 
людей, работающих во благо 

всего человечества, то сегодня 
это в первую очередь самый 

престижный символ мирового 
признания.

Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
Напольные покрытия, близкие линолеуму по 
своему составу, существовали аж с XVII века. Но именно 
англичанин Уолтон сумел создать практически идеальный 
процесс производства, который даже в наше время почти не 
изменился. Линолеум быстро стал популярен в России и уже 
в начале XX века у нас располагались самые большие лино-
леумные  фабрики в Европе. 
Сегодня крупнейший в мире 
и один из самых современ-
ных заводов по производ-
ству линолеума работает 
у нас – в городе Отрадном 
Самарской области. Мак-
симальная производитель-
ность отрадненского завода 
Tarkett достигает 
114 миллионов м2 в год. 

10
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русский химик Сергей Лебедев первым в мире раз-

работал способ получения синтетического каучука.

На рубеже XIX и XX веков юго-Восточная Азия  

и южная Америка были охвачены «каучуковой лихо-

радкой» – огромное количество площадей засажи-

валось деревом гевея,  выделяющим сок, в котором 

содержится каучук. Этот полимер перерабатывался 

в резину, а та в свою очередь шла на изготовление 

автомобильных и велосипедных шин, а также целого 

ряда технических деталей и прочих изделий. Без ка-

учука остановилось бы победное шествие моторного 

транспорта, да и вообще резина стала стратегически 

важным материалом во многих сферах жизни.  

Но даже всех на свете плантаций теплолюбивых гевей 

не хватало на то, чтобы удовлетворить растущие  

потребности общества. 

В 1910 г. русский химик Лебедев  

делает открытие, кото-

рое поначалу оста-

ется почти не-

замеченным: 

получает из 

этилово-

го спирта 

образец син-

тетического 

бутадиенового 

каучука. Даль-

нейшие исследования 

приостановились из-за Первой миро-

вой, а затем из-за Гражданской войны. 

Только в конце 1927 г. Сергей Василье-

вич первым в мире разработал метод 

промышленного производства синте-

тического каучука. Этот технологиче-

ский прорыв, позволивший постепенно 

отказаться от поставок дорогостоящего 

импортного сырья, оказался очень кстати 

для СССР, создающего собственные авто-

пром и самолетостроение.

Как и сто лет назад, 

сегодня каучук – 

это основа для 

изготовления 

резиновых шин, 

как автомобиль-

ных и велосипедных, так 

и авиационных. Достаточно 

просто посмотреть вокруг, 

чтобы увидеть что-то, сде-

ланное из каучука. Благо-

даря своей эластичности он 

используется для производ-

ства уплотнителей, является 

отличным электроизолятором, 

находит широкое применение 

в медицине. Мало кто знает, 

но синтетические каучуки 

используются и в ракетной 

технике в качестве полимер-

ной основы при изготовле-

нии твердого ракетного 

   топлива.

Все три основных вида синтетических каучуков: 
бутилкаучук, сополимерные и изопреновые 
каучуки выпускаются у нас в Самарской области 
на площадке «СИБУр Тольятти», ранее извест-
ном как «Тольяттикаучук».  
Это одно из крупнейших предприятий нефте-
химического комплекса россии и всего мира. 
Более 70% продукции завода, развивающегося 
в формате индустриального парка, отправляет-
ся на экспорт, в том числе в такие страны, как 
СшА, канада, Испания, нидерланды, Франция, 
Бельгия, Индия, Тайвань и корея.
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низы в руку
Ты, наверное, в курсе, что человек  
не умеет распознавать источник звука 
низких частот. Это свойство используют 
создатели сабвуферов – систем, которые 
могут воспроизводить басы хоть из-под 
стола. Basslet – не очередные умные часы, 
как может показаться на первый взгляд,  
а первый в мире наручный сабвуфер.  
Его передающее устройство втыкается  
в разъем для наушников компьютера,  
аудиосистемы или смартфона и транс-
лирует низкие частоты прямо в запястье 
владельца. Таким образом ощущать  
басы будет только хозяин Basslet,  
но не окружающие его люди.

Похожее на чайник устройство EWP-001 от ком-
пании Toshiba производит не кипяток, а водный 
раствор хлорноватистой кислоты. Зачем он ну-
жен? Этот раствор обладает выраженными анти-
бактериальными и дезодорирующими свойства-
ми, при этом более дешев и не опасен, в отличие 
от спиртовых растворов и других химических 
соединений. Обеззараживающую воду можно 
использовать в таких требовательных к гигиене 
местах, как стоматологические клиники и ре-
стораны, а также в спортклубах, зоомагазинах и  
в сельском хозяйстве.
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Bonjour – будильник с задатками личного 
помощника. Устройство разбудит раньше 
установленного времени, если на марш-
руте, по которому предстоит ехать хозяину, 
образовались пробки. Будильник взаимо-
действует с другими умными устройствами 
дома и может использоваться для управ-
ления освещением, показывать на своем 
экране изображение с камер видеонаблю-
дения и т.д. Но главное – Bonjour обладает 
искусственным интеллектом и чем больше 
с ним взаимодействуют, тем лучше он усва-
ивает привычки и потребности владельцев.
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буДь В КуРСЕ



быстрая и умная
Мы с детства помним, что чистка зубов 
должна занимать как минимум три 
минуты. Так вот, умная зубная щетка 
GlareSmile проделает эту процедуру 
всего за 10 секунд для одного ряда зу-
бов. конструкция наконечника вклю-
чает нескольких небольших щеток, 
управляемых электромоторчиком  
и позволяющих очищать зубы одно-
временно со всех сторон. Девайс не 
имел бы права на приставку «смарт»,  
если бы не синхронизировался 
со смартфоном, передавая данные  
о времени чистки, используемом  
режиме, давлении на зубы и прочую 
крайне важную статистику.
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Автоматический лежачий полицейский Acti-
bump не столько вынуждает притормозить ра-
зогнавшегося лихача, сколько наказывает его, 
превратившись прямо под колесами в яму. Од-
ним из элементов системы является пластина, 
которая лежит вровень с дорожным полотном. 
Она остается неподвижной, если машина едет 
с разрешенной скоростью, но будто провали-
вается в асфальте, как только автомобиль раз-
гоняется слишком сильно. О нарушении ско-
ростного режима Actibump узнает через радар, 
установленный на подъезде к системе.

Мы так привыкли к пылесосам, что мирим-
ся с их недостатками, такими как негиб-
кость и всасывание мелких деталей, если 
их предварительно не убрать. Между тем 
для очистки труднодоступных и требующих 
деликатной уборки пространств разработа-
на универсальная вакуумная щетка Dusty-
Brush. Эта штука тихо забирает пыль из 
любых щелей и с поверхностей со сложным 
профилем, при этом не оставляя частички 
грязи по углам, ничего не царапая и остав-
ляя гайки-винтики-резисторы на прежних 
местах. Мало того, щетка отлично справля-
ется с чисткой шерсти домашних питомцев.
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