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Блокчейн из Самары
для автомобилей с пробегом

О
СЛОВ И
КЦИ
А
Д
Е
Р
Что бы ты ни говорил о разных E3, Comic-Con, Гластонберри и прочих сверхпопулярных тусовках, самое важное и влиятельное событие
для тех, кому меньше тридцати, – это Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов. Ровно 70 лет назад молодые люди со всего мира начали
встречаться, общаться и находить общий язык с целью не допустить новую глобальную катастрофу вроде недавней Второй мировой. Традиция
продолжается – на стр. 5 читай о XIX Всемирном фестивале молодежи и
студентов, который состоялся в октябре в городе Сочи. В ноябре в Самаре прошла финальная презентационная сессия студенческого акселератора «Форсаж». Представленные на нем проекты подверглись оценке
серьезных экспертов – министра по вопросам Открытого правительства
РФ Михаила Абызова и врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра
Кобенко (стр. 8). Наверняка ты что-то слышал об индустриальных парках, которые в последнее время появляются в нашем регионе – на стр. 9
Александр Кобенко расскажет тебе о том, что значат индустриальные
парки для Самарской области и, не исключено, лично для тебя. В девизе
Всемирного фестиваля молодежи и студентов есть такие слова: «Уважая
наше прошлое, мы строим наше будущее!» Они как нельзя лучше подходят и к Самарской области – многое, чем мы гордимся сегодня и что
предвосхищаем в завтрашнем дне, основано на достижениях прошлых
десятилетий. Например, нефтехимия – один только «СИБУР Тольятти»
с его историей производства синтезированного каучука, без которого остановятся производства сразу нескольких мировых брендов шин,
дает еще какой повод для гордости (стр. 12). Менее ожидаемая сфера,
приоритет в которой, оказывается, принадлежит Самарскому региону – гидроавиация. Читай на стр. 17 о том, как благодаря российским
и советским конструкторам летающие лодки и амфибии пережили свой
взлет в первой половине XX века и вполне могут составить конкуренцию
другим видам транспорта сегодня. Почти 100 лет назад губернская столица начала превращаться в центр военной гидроавиации всей страны.
А в наши дни Самарская область лидирует по частному производству гидросамолетов – подробнее об этом на стр. 21. Есть и повод порадоваться
за обычную, а не водную авиацию – в этом году наш аэропорт Курумоч вошел в число лучших аэропортов планеты (стр. 24). LADA, которая между
прочим, стала официальным брендом Всемирного фестиваля молодежи
и студентов в Сочи, не перестает удивлять – читай на стр. 38 о новинке
вазовского флагмана LADA Vesta SW Cross. Мы в «ИДИ» любим научпоп,
почти так же его любят в фотоклубе «Иллюминатор» (стр. 36), члены которого уделяют большое внимание научной фотографии.
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СОБЫ

13–15 октября StartupSamara и Фонд развития
интернет-инициатив собрали ИТ-специалистов
на рабочие выходные «Харвест». 65 человек
приняли участие в работе – всего 16 команд
стартапов из Самары, Тольятти, Ульяновска. 7
команд дошло до финальных питчей.
За два с половиной дня работы участники детально проработали свои проекты. В «сборе урожая»
помогали успешные предприниматели, эксперты
и представители венчурного фонда ФРИИ, Альфа
Банка и YellowRockets. Любой желающий мог
прийти на «Харвест» со своей идеей, дополнить
команду активными людьми или присоединиться к
понравившейся идее. Под руководством менторов команды изучили методики оценки рынка,
бизнес-моделирования и customer development,
сформулировали ценности, получили навыки
публичных выступлений и многое другое.
По итогам рабочих выходных проекты «Индор»,
Wizl и BlogApp получили приглашение в заочный
акселератор ФРИИ, проекты BlogApp и «Мобильные инвестиции» прошли в акселерационную
программу «Бизнес-катализатор StartupSamara».
Cтартап «Индор» выиграл поездку на Kazan
Startup Weekend 2017, а проект WHERE2GO – сертификат от партнеров программы, Эйнштейн Party.
Приз за лучший питч получил стартап
«Мобильные инвестиции».

7 ноября в Самаре торжественно открылся
мультимедийный исторический парк
«Россия — моя история»
Это один из 25 музейных комплексов, которые, начиная с 2013 года,
создаются по всей стране. Парк
представляет собой площадку в
6 тысяч квадратных метров, где
установлены различные видеоинсталляции, интерактивные
панели и панорама, созданная с
помощью 17 проекторов. Всего в
историческом парке представлено
400 электронных носителей.
Проект включает четыре исторических экспозиции: «Рюриковичи»,
«Романовы», «XX век: От великих
потрясений к Великой Победе»
и «Россия – моя история. 1945–
2016», а также историю Самарской
области в разрезе истории российского государства. Для погружения
в атмосферу исторических событий
используются новейшие технологии и гаджеты: планшеты, очки
виртуальной реальности, 3D-проекции, цифровые реконструкции,
приемы анимации. Это даже не му-

зей, а оживший учебник истории.
Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до
недавнего времени хранилась в
архивах под грифами «Секретно»
и «Совершенно секретно».
– Юным гражданам России
интересно не только прочитать и
услышать, но и посмотреть, потрогать, самим буквально проникнуть
в историю родной страны, – отметил на церемонии открытия врио
Губернатора Самарской области
Дмитрий Азаров. – Я думаю, молодежи проект будет интересен в
силу своей интерактивности. Он
просто, по-новому откроет историю
нашей великой Родины, позволит
узнать ее в нюансах и подробностях. И я уверен, что проект будет
способствовать и росту патриотизма, росту самосознания, понимания того, что ты – гражданин
великой страны России.
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Самарский университет успешно защитил проекты
сотрудничества с МДЦ «Артек» на следующий год
200 победителей конкурса «Спутник» смогут принять участие в
«космической» смене, организованной университетом на базе
МДЦ «Артек», где наш вуз реализует образовательные программы
на базе 3 собственных лабораторий: «Ракетостроение», «Электроника», «Робототехника».
Конкурс юных инженеров-исследователей «Спутник» организован
для школьников с 5-го по 11-й
класс, интересующихся исследованиями в области космоса, стремящихся получить новые уникальные
знания и практический опыт. Его
организаторами выступают Самарский университет, МДЦ «Артек» и
фонд «Живая классика».
В связи с возрастающей популярностью конкурса, а также с
расширением его географии МДЦ
«Артек» в 4 раза увеличил для
Самарского университета квоту
бесплатных путевок, предназна-

Молодые учёные Самарского
университета представили проект
космического аппарата семейства
«АИСТ» нового поколения
Маломассогабаритный космический аппарат «АИСТ-3»
должен стать продолжением серии, созданной
с АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».
Спутник предназначен для дистанционного зондирования
Земли и оснащен оптико-электронным комплексом
микрокласса «Скворец», разрабоатанным
зеленоградским филиалом РКЦ «Прогресс».
В настоящее время сделано предэскизное проектирование
оптико-электронного МКА «АИСТ-3» – представителя нового поколения АИСТов, созданных учеными в партнерстве
с АО «РКЦ «Прогресс».
Этот комплекс способен обеспечить разрешение снимков 1,2
и 1,3 м в оптическом диапазоне с полосой захвата 8–10 км.
Масса нового АИСТа составляет всего 170 кг, и он может
стать базой для создания современного космического
аппарата мирового уровня, поскольку в мире уже сложился
тренд на создание более компактных космических аппаратов оптико-электронного наблюдения.
Проект МКА «АИСТ-3» был представлен участникам международного практикума ООН «Формирование человеческого
потенциала в области космических наук и технологий для
устойчивого социально-экономического развития», проходящего на базе Самарского университета.

ченных для финалистов «Спутника» – до 200 человек. Кроме того,
в 2018 г. по направлениям Самарского университета еще 60 ребят
смогут посетить профильную смену.
В первом конкурсе «Спутник» в
2016–2017 учебном году приняли
участие школьники со всей страны
(за исключением Чукотки). По
его итогам на обучение в «Артек»
отправились 47 финалистов из 18
регионов России. Конкурс стал для
многих участников мотивирующим фактором для поступления в
Самарский университет. Из 11 учащихся одиннадцатых классов, вышедших в финал конкурса, восемь
этим летом приехали поступать
в Национальный исследовательский университет и стали первокурсниками. Преимущественно
финалисты «Спутника» выбрали
специальности, связанные с
информационными технологиями,
ракетно-космической техникой.

ТВУЙ

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия
в области науки и предпринимательства

УЧАС

Нарисуй – и будем жить
Помнишь такой детский стишок «Что нам стоит дом построить, нарисуем, будем
жить»? У тебя есть реальный шанс воплотить его в жизнь. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объявило конкурс дизайн-проектов жилья. Участникам предлагается творить в рамках трех целевых моделей:
малоэтажной, среднеэтажной и центральной. На первом этапе надо создать по
четыре типа домов каждой модели, на втором – доработать их в соответствии с
экспертными рекомендациями. 20 финалистов первого этапа получат
1 млн рублей, победители второго – в два раза больше. И кто знает, может, именно в доме твоей планировки вскоре будут жить миллионы россиян.
Подача заявок до 25 декабря 2017 года на сайте конкурс-дом.рф

Участвуй в научных боях
7 декабря в арт-клубе «Звезда» в Самаре при поддержке ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» пройдёт заключительный Science Slam
Samara 2017 года. Правила просты: у участников есть 10 минут времени
для того, чтобы интересно и доступно рассказать о своем исследовании в
области технических и естественных наук. В роли беспристрастного судьи –
шумомер, измеряющий громкость аплодисментов. На этот раз организаторы решили удивить всех и сделали вход свободным! Так что если ты давно
хотел побывать на слэме, то время пришло. Главное, не забудь зарегистрироваться по ссылке www.science-slam-samara.timepad.ru/event/612857
Если будешь в числе первых 300 гостей, то получишь подарок.

Отправляйся в космос
Если ты еще не успел посетить экспозицию «Космос – не игрушки» в Музейно-выставочном центре «Самара космическая», то сейчас самое время. Выставка посвящена легендарной эпохе освоения космоса, которая началась с идей
Константина Эдуардовича Циолковского и закончилась затоплением космической станции «Мир». Даты и события, персонажи и аппараты – все основные
прорывные факты истории космонавтики представлены в экспозиции, но
рассказ об этом происходит неожиданно, через средство фольклора – русскую
матрешку. Специально для музея художниками Сашей и Ольгой Филимоновыми была создана целая коллекция матрешек – космических историй.

Задай вектор инновациям
ГК «Росатом» и фонд «Сколково» объявили новый открытый международный конкурс инновационных проектов. К участию приглашаются стартапы,
предприниматели, учёные, студенты, аспиранты, специалисты, команды и
индивидуальные участники от 18 лет. Конкурс проводится по тематикам:
Аддитивные технологии, Цифровые платформы, Робототехника, Инжиниринг комплексной энергоструктуры, Накопители энергии, Энергосистемы
на основе ВТСП, Новые/композитные материалы, Чистая вода, Искусственный интеллект. Победители получат денежные призы и гранты на реализацию проекта до 5 млн рублей. Для участия в конкурсе необходимо до 15
января 2018 года оставить заявку на портале www.gosstart.ru

Бренд LADA стал официальным партнером XIX
Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов.
АВТОВАЗ предоставил 50
автомобилей LADA Vesta
для организации трансфера гостей фестиваля.

В 1947 году в Праге под лозунгом
«За мир и дружбу» впервые прошел
Всемирный фестиваль молодежи и
студентов. 70-летие со дня своего основания фестиваль встретил в России,
в Сочи. С 14 по 22 октября молодые ребята из разных стран мира общались,
делились идеями, слушали лекции и
демонстрировали достижения.
В рамках ВФМС-2017 впервые начал работу международный выставочный молодежный бренд YOUTH EXPO.
Самарская область на своем стенде
представила разработки крупных
предприятий и образовательных учреждений. Первым почетным гостем
стал врио Губернатора Самарской
области Дмитрий Азаров. Он внимательно изучил экспонаты, пообщался
с разработчиками и внес несколько
предложений по дальнейшей реализации проектов.
В числе основных экспонатов стенда – интерактивный анатомический
стол «Пирогов» – комплекс для виртуальной работы с трехмерной моделью
человеческого тела, разработанный
СамГМУ. Аналогов этой разработки в
мире нет.
Самарский государственный технический университет представил

свою разработку – Ларифуга. Эта кинематическая схема, управляемая рукой-джойстиком, может быть использована в самых разных качествах – от
офисного помощника до исследователя космоса. Проект высоко оценил
почетный гость фестиваля, академик
РАН Виктор Сойфер.
В гости к самарской делегации также приезжал ведущий инженер-испытатель
поисково-спасательного
отдела ПОА «Ракетно-космическая
корпорация «Энергия» Александр
Лазаренко. Он обсудил с ребятами
вопросы развития космического туризма.
На выставочном стенде Самарской
области также можно было узнать о
различных сферах жизни губернии –
промышленной отрасли, инвестиционной привлекательности, достижений в
сфере высоких технологий, о подготовке региона к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018. За время
работы выставки стенд посетило более
1500 иностранных гостей, для каждого
из которых была проведена экскурсия
на английском языке. Гости фестиваля
оставили множество положительных
отзывов и приняли приглашение приехать в Самару в будущем.

ВФМС-2017 стал самым масштабным за всю историю проведения фестиваля.
В Олимпийский парк Сочи съехалось около 25 тысяч участников из 188 стран
мира. Организаторам помогали 5 тысяч волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН. Всего было выдано более 67 000 аккредитаций. От Самарского
региона в ВФМС приняли участие 125 человек и 90 волонтеров.
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10 ноября прошла финальная презентационная сессия
студенческого акселератора «Форсаж» Самарского университета и курса «Интернет-предпринимательство»
(ФРИИ). Проекты оценивали более чем серьезные эксперты: министр по вопросам Открытого правительства
РФ Михаил Абызов, врио вице-губернатора – министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, ректор Самарского
университета Евгений Шахматов, основатель компании
YellowRockets Сергей Богданов.
62 потенциальных предпринимателя начали работу в
акселераторе «Форсаж». Основная задача программы –
помочь авторам проектов сделать правильные первые
шаги на пути к запуску стартапа, детально проработать
бизнес-модель своей идеи вместе с экспертами и «упаковать» ее для получения инвестиций.
До финальной презентации дошло 12 проектов. Еще 3
выступивших стартапа проходили образовательную программу от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Михаил Абызов: «Вы занимаетесь делом, увлекательнее и интереснее которого я не знаю. Это интеллектуальная и очень чистая с точки зрения бизнес-модели среда.
Если резюмировать: то, что я увидел, меня по-хорошему
зарядило. Но самое главное – если такие разработки будут появляться и развиваться и дальше, то в нашей стране
точно всё будет хорошо!»
Александр Кобенко: «Все инновационные площадки
Самарской области работают для того, чтобы у молодежи
была возможность протестировать рынок, и, конечно же,
пройти тернистый путь предпринимателя при нашей поддержке».
По итогам презентационной сессии 5 проектов прошли в
финал конкурса «Умник» от Фонда содействия инновациям:
• «Технология перспективных материалов для гетероструктурных солнечных элементов на основе кремния»,
Иван Шишкин.
• «Интерактивная игрушка для детей-аутистов»,
Анастасия Никольская.
• «FreeGNU. Агрегатор бесплатного программного
обеспечения», Владимир Дорохин.
• «Специализированное программное обеспечение
для автоматизированного проектирования обводо
образующих элементов летательных аппаратов»,
Василий Разживин.
• «Вендинговые автоматы с антисептическим средством
«CLEAN HANDS», Вероника Помпеева.
Программа «Форсаж» реализуется Стартап-центром Самарского университета и компанией YellowRockets при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara.
Во время встречи федеральный министр рассказал о ключевых проектах Открытого правительства, об актуальных
проблемах повышения открытости системы государственного управления, о роли открытых данных в формировании цифровой экономики и цифровой трансформации государства и общества.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПАРКИ
или ГДЕ ПРИПАРКОВАТЬСЯ ИНВЕСТОРУ

УНИКАЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КУРУМОЧ
КРУПНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЗЛЫ
В САМАРЕ И СЫЗРАНИ
ТРАССА M5
РЕЧНЫЕ ПОРТЫ на
реке волга – самара,
тольятти, сызрань

60,7%
Трудоспособного
населения

3 211 000
ЧЕЛОВЕК

Все знают: Самара – космическая столица России, а Тольятти – столица автомобилестроения и город большой
химии. Но, кажется, пришла пора запомнить еще одно важное определение: Самарская область – регион индустриальных парков. Ведь в нашей области их больше, чем в любом другом регионе страны. И именно благодаря
этому она входит в топ-10 самых привлекательных регионов для иностранных инвестиций.

Индустриальные парки – не обычные промышленные площадки. Их главное отличие и, соответственно, преимущество состоит в том, что своим резидентам они предлагают
все необходимое: подключение к коммуникациям, инженерную и логистическую инфраструктуру, помещения и
даже оборудование. Прибавьте к этому различные бонусы
и льготы и получите идеальную площадку для развития новых проектов.
Большая часть региональных индустриальных парков
расположена в Тольятти. Почему именно здесь? Этому
феномену есть несколько простых объяснений. Во-первых, удачное расположение в непосредственной близости

от аэропорта Курумоч, Куйбышевской ЖД и трассы М5.
Во-вторых, наличие готовой промышленной инфраструктуры. В-третьих, высокий кадровый потенциал: сотни квалифицированных рабочих, сокращенных с АВТОВАЗа, готовы
реализовать свои возможности на новом месте.
В России уже есть наглядные примеры того, как индустриальные парки могут до неузнаваемости изменить экономику целого региона. Вспомните ту же Калужскую область,
которая за считаные годы превратилась в один из самых
промышленно развитых субъектов РФ. У Самарской области есть все шансы не только повторить этот опыт, но и стать
одним из самых экономически развитых регионов России.

Частный
Агропромышленный парк «Самара»

Александр КОБЕНКО
Врио вице-губернатора – министра
экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области

На сегодняшний день индустриальные
парки – это одна из передовых форм
развития промышленности.
Создание индустриального парка – это
всегда знаковое событие, которое свидетельствует о наличии в регионе производственных площадок с полным пакетом услуг: управляющей компанией,
минимальной арендной платой за землю, налоговыми льготами, подключением к инженерным сетям и транспортной
инфраструктуре, что является решающими факторами для принятия решения инвесторов на локацию в регионе.
Развитие индустриальных парков – это в
первую очередь создание новых рабочих
мест, обеспечение импортозамещения,
повышение налоговой базы, аккумулирование промышленных предприятий
в едином производственном поле и, как
следствие, – повышение инвестиционной привлекательности всего региона.

Основан в ноябре 2016 года
Запуск проекта намечен на 2018 г.
Площадь – 10,5 га
Объем инвестиций – 1 млрд рублей

ЖИГУЛЕВСКАЯ
ДОЛИНА
КУЙБЫШЕВАЗОТ
ВЦМ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ
Чапаевск

Тольяттисинтез
ОЭЗ Тольятти
АвтоВАЗ

Преображенка
АГРОПАРК

Индустриальные парки
Самарской области

Индустриальный парк «Преображенка»

Торжественный старт строительства
в Чапаевске нового завода компании
«КНАУФ», которая стала якорным
резидентом индустриального парка.

Основан в 2014 году
Площадь – 163,7 га
Количество резидентов – 6
Количество заявленных рабочих мест – более 1500
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ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Индустриальный Парк «ВЦМ»

Основана в 2010 году
Первая очередь запущена в 2015 году
Площадь – 660 га
Количество резидентов – 19
Объем заявленных инвестиций – 23,2 млрд рублей
Количество заявленных рабочих мест – 5 612

Основан в декабре 2016 года
Площадь – 178 га
Количество резидентов – 11
Объем инвестиций резидентов – 2 млрд рублей
Количество созданных рабочих мест – 1050

Частный

Частный
Индустриальный Парк «Тольяттисинтез»
Основан в 2014 году
Площадь – 344,9 га
Количество резидентов – 12
Объем заявленных инвестиций
(до 2020 г.) – 1,5 млрд рублей
Количество заявленных рабочих мест – около 500

Индустриальный нефтехимический
парк «Куйбышевазот»
Площадь – 300 га
Количество резидентов – 3
Объем инвестиций резидентов – 7,7 млрд рублей
Количество созданных рабочих мест – 51

Частный
Индустриальный Парк «АВТОВАЗ»

Индустриальный парк «Чапаевск»

Основан в декабре 2016 года
Площадь – 29 га
Количество резидентов – 7

Основан в 2014 году
Площадь – 284 га
Количество потенциальных резидентов – 12
Количество потенциальных рабочих мест – около 2000

Частный
Территория технопарка «Жигулевская долина 2»

Индустриальный парк «Ставропольский»

Проект в стадии строительства
Общая площадь – 4,3 га
Количество потенциальных инвесторов – 8
Заявленные инвестиции – 630 млн рублей
Заявленное количество новых рабочих мест – 300

Основан в 2014 году
Площадь – 118 га
Количество действующих резидентов – 1
Общий объем инвестиций – 200 млн рублей
Количество созданных рабочих мест – 110

ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
Средневековые алхимики рассказывали байки о философском камне, способном превращать
неблагородные металлы в золото. Современные химики безо всяких камней умеют делать из бросового сырья материалы, которые по своему значению мало в чем уступают золоту. Производство
синтетических каучуков – один из самых сложных и наукоемких процессов превращения углеводородного сырья в ценную высокотехнологичную продукцию.

Первыми людьми, которые использовали каучук, были
индейцы Южной Америки. Потому что дерево бразильская
гевея, дающее латекс – каучуковый сок, было распространено там так же, как у нас береза. Индейцы делали из каучука мячи, непромокаемую обувь, пропитывали соком гевеи
одежду. Начиная с XVIII века европейцы применяли каучук
примерно для тех же целей: лет 200 назад под макинтошем
подразумевали не компьютерный бренд, а плащ с каучуковой прослойкой. Прослойка эта, как и все каучуковое,
твердела и трескалась на холоде, таяла и воняла на солнце.
Только с изобретением процесса вулканизации, делавшего
материал эластичным и прочным, о каучуке и получаемой
из него резине заговорили как о чем-то важном и перспективном. Промышленность стала активно использовать не
только водостойкие свойства резины, но и электроизоляционные – помимо шлангов и уплотнителей, рынком была
востребована изоляция для проводов и кабелей. Но настоящая каучуковая лихорадка стартовала в начале XX века в
связи с распространением автотранспорта – ничто не могло
заменить эластичную резину в автопокрышках.
В России с ее климатом хорошо растут березы, а не гевеи. Между тем потребность в резине у нас, как и во всем
мире, росла год от года. В 1901 году русский химик Иван
Кондаков синтезировал из диметилбутадиена аналогич-

СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ
ный каучуку полимер – от других способов создания искусственного каучука этот метод отличался тем, что мог
использоваться в производстве. Первыми этим воспользовались не русские, а немецкие промышленники в годы
Первой мировой войны. И хорошо, что не русские – метиловые шины на германских колесах разлагались под воздействием кислорода и теряли форму под весом военных
грузовиков. Но ровно 90 лет назад, в декабре 1927 г., советский исследователь Сергей Лебедев предложил недорогой способ получения качественного искусственного
каучука из бутадиена, который, в свою очередь, изготавливали из спирта. То есть сначала из картошки получают
спирт, из него – дивинил, а уже из дивинила – каучук. Но
изобретение Лебедева в «чистом виде» не прижилось, на
изготовление одной автошины требовалось бы полтонны
картофеля. И когда стране понадобился искусственный
каучук, вспомнили о технологи Бориса Бызова, который
еще в 1913 г. разработал промышленный синтез каучука
на основе дивинила, получаемого из нефтяного сырья.
Технологию усовершенствовали, и в 1931 г. газеты всего
мира сообщили, что в СССР выпущена первая крупная партия искусственного каучука. Мировые лидеры – Германия
и Англия – на тот момент не могли предложить свой вариант решения этой промышленной проблемы.

Рисунки: Владислав Стюрев

БОРИС БЫЗОВ
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Эдисон,
ты не прав
Американский изобретатель Томас Эдисон в те годы, не подумав, заявил: «Известие о том, что Советы достигли успехов в производстве синтетического каучука из нефти, невероятно. Этого нельзя сделать. Я бы даже сказал больше: весь
этот отчёт является фальшивкой. На основании моего собственного опыта и опыта других сейчас нельзя сказать, что получение синтетического каучука вообще
когда-нибудь будет успешным». Однако уже в 1932 г. в Ярославле дал продукцию
первый в мире завод синтетического каучука.
За считаные годы объемы выпуска синтетического каучука возросли до
40 000 тонн и уже в 1937 году более 70% резины в СССР изготавливали из отечественного сырья. Наша страна занимала первое место в мире по объемам производства синтетического каучука до 1990 г., но и сегодня Россия сохраняет позиции
экспортера мирового значения.

В атмосфере
стартапа
В 1926 г. Советское правительство объявило конкурс на получение дешевого искусственного каучука на нужды промышленности и назначило премию в 100 000 рублей.
Задачи были непростыми – предоставить
2 кг материала и полную техническую документацию на его производство. Лебедев откликнулся на предложение и на
2 года закрылся в лаборатории вместе с 7 сотрудниками. График был жесткий
– начало работы в 9.00, окончание в 23.00 вечера,
без выходных и праздников. А также без надежды
на успех.
Сам Лебедев работал слесарем, стеклодувом,
электромонтером. Для проведения необходимых
химических реакций лаборанты таскали из
Невы лёд, поскольку в лаборатории Лебедева исходным сырьем стал этиловый спирт,
который нужно было превращать в
бутадиен, а его необходимо охлаждать.
Окончательный синтез бутадиена в
каучук проводили в бутылках из-под
лимонада.
Но команда справилась! Новое
вещество назвали диолефин и ровно
90 лет назад , 30 декабря 1927 г., доставили 2 килограмма драгоценного
груза в Москву.

Самое неожиданное применение
синтетические
каучуки получили в ракетной
технике, где они
используются в
качестве основы
при изготовлении
твердого ракетного топлива.

Синтез суперкласса

Все знают, что в Тольятти делают автомобили. Но большая промышленность здесь появилась задолго до ВАЗа. В 1950 г. в городе, который
тогда назывался Ставрополь, началось строительство первого крупного предприятия, которое в 60-е годы сыграет большую роль в развитии автомобильной промышленности. Предприятие станет лидером
по производству каучука в стране, а в наши дни химический холдинг
СИБУР, частью которого является «СИБУР Тольятти», известен далеко за
пределами России – около 70% его продукции отправляется на экспорт.

Химический гигант в доселе тихом
Ставрополе – будущем Тольятти – появился по двум причинам. В годы Великой Отечественной в Жигулевских
горах было открыто первое в стране
месторождение девонской нефти
– высококачественного источника
сырья для каучука. В 50-е началось
строительство Куйбышевской ГЭС,
которая могла дать будущему заводу
дешевое электричество. Новый завод, получивший имя Куйбышевский
завод синтетического каучука, стал
площадкой для внедрения инноваций в нефтехимии. В 1961 г. на предприятии впервые в промышленном
масштабе был получен дивинил-альфа-метилстирольный каучук. На новом заводе его стали делать по новой

технологии: не из пищевого сырья, а
из нефтехимических продуктов. Поскольку это открывало новые перспективы для производителей автомобильных шин, опыт предприятия
заинтересовал всю индустрию. Так
за несколько лет до появления ВАЗа
город на Волге оказался в фокусе внимания мирового автопрома.
В мире немало химпредприятий,
которые неплохо справляются с выпуском того или иного синтезированного
каучука. Но лишь единицы способны
поддерживать массовое производство сразу нескольких сор
тов этого
высокотехнологичного
материала.
«СИБУР Тольятти» синтезирует каучуки трех типов: изопреновый, сополимерный и бутилкаучук, тем самым
обеспечивая промышленность основой для производства практически
любого вида резины. В первую очередь речь, конечно, идет о шинной
промышленности – ос
нов
ном потребителе каучука. Шины из тольяттинского каучука делают такие компании, как Bridgestone, Pirelli, Nokian,

Cordiant, Kenda и Nexen. В этом году
«СИБУР Тольятти» подтвердил наивысший рейтинг пос
тавщика Pirelli
– одного из мировых лидеров в производстве шин.
В 2014 г. холдинг СИБУР запустил
на тольяттинской площадке первый
в Самарской области частный индустриальный парк, где сегодня размещаются 12 резидентов с проектами
различной специализации и масштаба. Например, этой осенью здесь была
запущена линия по выпуску высокотехнологичных топливных брикетов
из древесных отходов. Парком «СИБУР Тольятти» можно назвать и в
плане проведения досуга – предприятие регулярно становится объектом
экскурсий для любителей промышленного туризма. Интересен СИБУР и
тем молодым специалистам, кто желает найти работу в нефтехимии – холдинг год за годом получает премию
Randstad Award как самый привлекательный работодатель в категории
«Химическая промышленность».
Кстати, с 1998 по 2001 г. замес
тителем директора по экономике
и подготовке производства завода
«Син
тез
каучук» (так тогда назывался «СИБУР-Тольятти»), работал
Дмитрий Азаров, временно исполняющий обязанности Губернатора Самарской области.
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Парень из нашего города
В Самарской области работает 2 предприятия, входящих в состав холдинга СИБУР: «СИБУР Тольятти» и «Биаксплен» в Новокуйбышевске. С химическим холдингом
наш регион связан еще и тем, что здесь вырос, получил
образование и начал успешную карьеру председатель
совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон. Самый
состоятельный, по версии Forbes, россиянин провел детство и юность в Новокуйбышевске. В этом же городе он
основал компанию «НОВАТЭК», которая в наши дни является вторым по объёмам добычи производителем природного газа в России после «ГАЗПРОМА».
В детстве Леонид много ездил, но не к бабушке и не в пионерские лагеря. В свободное от учебы в новокуйбышевской школе №8 время он находился где-нибудь в Сибири
или Средней Азии – там, где занимались строительством
нефтегазопроводов его родители. Другому бы эта походная
романтика быстро надоела, но Леонид после школы поступил в Куйбышевский инженерно-строительный институт.
Закончив его, он отправился прорабом в северный город
Сургут прокладывать первую нитку газопровода «Уренгой –
Челябинск». В 29 лет Михельсон стал главным инженером
треста «Рязаньтрубопроводстрой», а в 32 года возглавил
«Куйбышевтрубопроводстрой» – трест, директором которого прежде был его отец. В 90-е годы новокуйбышевский
трест пережил ряд преобразований и стал ядром газо-

вого гиганта «НОВАТЭК». Среди объектов, возведением
которых занимался трест – крупнейшая в мире система
магистральных нефтепроводов «Дружба», газопроводы
«Уренгой – Ужгород» и «Макат – Северный Кавказ», аммиакопровод «Тольятти – Одесса».
Леонидом Михельсоном создан фонд «Виктория – искусство быть современным», главная цель которого
– продвижение на Западе современного российского
искусства. Кроме того в Самаре была основана галерея
«Виктория», в которой регулярно проходят уникальные
для города выставки. Его компания «НОВАТЭК» спонсирует новокуйбышевский волейбольный клуб «Нова»,
играющий в суперлиге, – Леонид Михельсон и сам со
школьных времен любит покидать мяч через сетку.

А вместо сердца каучук
В ноябре 2017 г. в Москве знаменитый Лионель Месси представил
официальный мяч Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 г. в России. мяч носит имя Telstar 18. И забивать голы
им будут, в том числе, и на нашем самарском стадионе «Cosmos
Arena». Telstar 18 – штука высокотехнологичная. в современном
футбольном мяче сосредоточены последние разработки в области
полимеров, в том числе каучуков.

Футбольный мяч, созданный для игр профессионалов, похож
на планету. Он имеет ядро – камеру, а также подкладочный и
внешний слои. Каждый мяч – это результат серьезной работы
химиков-органиков и специалистов по аэродинамике.
Первую камеру для футбольного мяча в середине XIX века
сделал сам Чарльз Гудиер – изобретатель метода вулканизации каучука, благодаря которому в жизни человека появилась
резина. Традиционно камеры делаются на базе покрываемого
полимером тканевого каркаса с ниппелем, через который закачивается воздух. Только вместо натурального каучука для
камеры все чаще берется менее легкий и прыгучий, но зато
лучше удерживающий воздух бутилкаучук. Первый официальный мяч чемпионата мира по футболу с синтетическим внешним слоем оказался на поле в 1986 году в Мексике. Сегодня
оболочку делают из поливинилхлорида или полиуретана.

Telstar 18 – первый официальный мяч
с технологией NFC на борту. Беспроводная
технология обеспечивает передачу
данных между двумя устройствами.
При подключении мяча к смартфону
пользователь переходит на сайт
с описанием продукта и челленджей,
которые будут организованы для болельщиков в преддверии ЧМ-2018.
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Индустриальный парк

Тольяттисинтез

12

резидентов
размещены
в Индустриальном
парке

394,6 га
общая площадь
земельного участка

12 км
Железнодорожные пути
находятся на территории
индустриального парка

от федеральной трассы М5
«Москва-Самара-Уфа-Челябинск»

60 км

до международного
аэропорта «Курумоч»

Речной порт Тольятти
способен принимать суда
класса «река-море»

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» создан на
базе действующего производства синтетических каучуков «СИБУР Тольятти». Предпосылками для его формирования стало наличие свободных земельных участков и зданий, которые не планируется использовать
в дальнейшем для развития площадки. Кроме того,
предприятие обладает значительными энергоресурсами, а также биологическими очистными сооружениями
и водозаборами, обеспечивающими функционирование предприятий всего Северного промышленного
узла г.Тольятти. При формировании парка использовался опыт зарубежных компаний, в частности Dow
Chemical и Bayer. Благодаря развитию парка нам удалось снизить расходы на содержание инфраструктуры,
создать новые современные рабочие места и привлечь
бизнес, перерабатывающий полимеры СИБУРа.

www.ip-ts.ru

в 10 км - таможенный пост,
способный принимать
40-футовые контейнеры

ТС является одной из инвестиционных площадок ТОСЭР
«Тольятти», статус которой позволяет инвесторам получать
преимущества в части налоговых льгот и страховых взносов.
Как управляющая компания, АО «Тольяттисинтез» обеспечивает доступ к различным энергоресурсам, берет на себя
эксплуатацию и техническое обслуживание инфраструктуры,
экологический мониторинг, прием и очистку стоков, охранные услуги, услуги пожарной охраны и многие другие услуги.
Действующая инфраструктура парка позволяет резидентам
осуществить быстрый запуск производства, сэкономив при
этом до 30% капитальных вложений.
Больше плюсов для химических производств: наличие санитарно-защитной зоны, биологических очистных сооружений,
а также доступ к водным ресурсам.

Самарская обЛАСТЬ, Тольятти
ул. Новозаводская, 8

Тел. +7 (8482) 36-94-94

над волнами
Что за прихоть – делать самолеты, использующие в качестве взлетно-посадочной полосы реку,
озеро или даже океан? И вообще – самолеты это
или лодки, которые обзавелись парой крыльев и
мотором? Понять, что гидросамолеты – это вовсе
не каприз, легко: посмотри на любой аэродром,
даже самый простой. Чтобы самолет мог без проблем взлететь и совершить посадку, ему нужна
максимально плоская и гладкая площадка, которую не так уж и просто построить. Водную гладь
заливать бетоном и утюжить катком не надо – она
и так плоская. И ее почти везде много, взлетай
на здоровье! Исходя из этого многие проекты
первых аэропланов имели черты плавательных
судов: даже самолет Можайского, оторвавшийся от земли в 1882 г., своим фюзеляжем больше
напоминал лодку. В 1909 г. американец Кёртис

приделал сухопутному аэроплану поплавки – аппарат имел плохие летные качества, да и на воде
держался неважно. Годом позже русский инженер Яков Гаккель представил проект амфибии –
аэроплана, который мог с одинаковым успехом
использоваться и на суше, и на воде. Однако изза разнообразных проволочек Гаккель V дальше
прототипа не продвинулся и первым в мире настоящим гидросамолетом в 1913 г. стал М-1 Дмитрия Григоровича. Конструкции Григоровича
оказались настолько удачными, что задали тон в
проектировании гидросамолетов на ближайшее
десятилетие. В том же году по заказу Морского
Генерального штаба России Игорь Сикорский
поставил на поплавки своего четырехмоторного
«Илью Муромца», доказав, что даже такие махины умеют не просто летать, но и взлетать с воды.

Первая мировая стала войной гидросамолетов, которых построили более 2500 шт. Они использовались
в качестве истребителей, разведчиков, многоцелевых
самолетов и торпедоносцев. В эту войну пережили свой
расцвет корабли группового базирования гидросамолётов. В русском флоте насчитывалось 12 гидроавиа
носцев, в ходе войны их тактику позаимствует авианесущий флот Британии. С гидроавианосцем «Орлица»
связана дата, впоследствии объявленная Днем морской
авиации ВМФ России. 2 июля 1916 года четыре гидросамолета М-9 авианосного судна «Орлица» вступили
в бой с четырьмя немецкими самолетами и сбили два
из них. Логично, что водная авиация находила широкое
применение и в Гражданскую войну, входя в состав как
белых, так и красных речных флотилий. Кстати, история применения военных гидропланов в Гражданскую
напрямую связана с Самарой – подробнее на стр. 20.
В 20-е годы в мире начал расти интерес к гидросамолетам со стороны большого бизнеса. За пределами
США и Европы количество вменяемых аэродромов стремилось к нулю, а летать на Карибы, в Океанию и Южную Америку уже очень хотелось. Первым, кто сумел в
полной мере удовлетворить потребности бизнесменовпутешественников, стал все тот же Сикорский, теперь

уже глава американской компании Sikorsky Aircraft. Его
вместительные амфибии, способные долететь и совершить посадку в самой удаленной тропической заводи,
получили репутацию наиболее комфортного и надежного транспорта. В 30-е казалось, что гидросамолеты
– это и есть будущее авиации. Однако вскоре началась
Вторая мировая и пришлось активно строить наземные
взлетно-посадочные полосы – авиаполки бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков по заводям не распихаешь. Доведя этот процесс до автоматизма, воюющие
страны начали обращать на гидроавиацию все меньше
внимания. Тем не менее свою роль она сыграла: в годы
Великой Отечественной летающие лодки МБР-2 и Бе-4
использовались Красной армией и флотом для разведки,
корректировки артогня и спасения пилотов на море.
Окончательный удар по рынку летающих лодок нанесло появление реактивных самолетов. В 50-е, благодаря смелым решениям авиаконструктора Бериева,
гидросамолеты снова полюбились военным. Но в целом они были вытеснены в нишу, в которой пребывают и сегодня – полеты в труднодоступные места, где
строительство аэродромов сильно затруднено, но зато
есть водоемы. Как мы знаем, в России, особенно в ее
азиатской части, таких мест предостаточно. А значит и
интерес к гидросамолетам будет пропорционален темпам освоения сибирской и дальневосточной глубинки.
К счастью, первоклассные инструменты для такого освоения со времен СССР разрабатывает Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс имени
Бериева, а также ряд предприятий поменьше. Пилотов для гидросамолетов готовят специальные курсы –
управление этим видом авиации заметно отличается от
пилотирования самолетов наземного базирования.

МБР-2
В Великую Отечественную войну очень широко использовался для разведки и взаимодействия с торпедными катерами. В среде летчиков именовался «амбарчиком» и «коровой»
– это хорошо передает теплые, но не лишенные
иронии чувства, которые вызывал выполненный из дерева гидросамолет. При этом МБР-2
обладал невероятной надежностью, что продемонстрировала аварийная посадка в акватории Чёрного моря, когда гидросамолет дрейфовал в штормовых условиях в течение 9 суток.

Бе-10
Первый в мире реактивный гидросамолет, а также
первая летающая лодка, которая выглядела не как
аэроплан из 30-х. На Бе-10 были установлены 12
мировых рекордов, в частности, не побитый до сих
пор рекорд скорости для гидросамолетов, равный
912 км/ч. Бе-10 осуществлял дальнюю разведку в
открытом море, мог выполнять высотное торпедометание и бомбометание по кораблям и подводным
лодкам противника, а также устанавливать минные
заграждения. Рассматривался также вариант оснащения Бе-10 глубинной ядерной бомбой.
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Бе-12 «Чайка»
Противолодочный самолет-амфибия встал на вооружение
в 1965 г., несколько модернизированных машин выполняют аварийно-спасательные функции по сей день. На
его счету 46 достижений, среди которых рекорды высоты, скорости на разных дистанциях, скороподъемности
и дальности полета по замкнутому маршруту. В качестве
охотника на подводные лодки Бе-12 не имел себе равных
на протяжении десятилетий, ежегодно засекая у берегов
страны по два-три десятка субмарин потенциального противника. На борту гидросамолета 24 варианта вооружения, как бомбардировочного, так и минно-торпедного.

Бе-200
Самолет нового поколения Бе-200 был создан на базе
не ставшего серийным проекта А-40 «Альбатрос» – самого большого в мире реактивного самолета-амфибии,
на котором было установлено 148 мировых рекордов.
Для взлета и посадки самолет может использовать как
наземный аэродром, так и водную поверхность с высотой волны до 1,3 м. В версии для тушения лесных пожаров амфибия может брать на борт до 12 тонн воды.
Это самый крупный в мире самолет, который позволяет
забирать воду с водоемов методом глиссирования: Бе200 опускается на воду и за секунды, практически не
снижая скорости, набирает полный бак.

Бе-2500
Проект, которому, надеемся, еще предстоит
удивить мир. «Нептун» является одновременно и гидро- и экранопланом («Иди» №19) –
это позволит ему перевозить до 1000 тонн
полезной нагрузки со скоростью до 700 км/ч
на расстояние свыше 1500 километров. Сверх
тяжелые гидросамолеты найдут применение,
в первую очередь, на трансатлантических и
транстихоокеанских маршрутах. Когда «Нептун» поднимется в воздух, это будет самый
большой гидросамолет в истории.

Не дал закончиться славной истории отечественных гидросамолетов после распада СССР
выпускник Куйбышевского авиационного
института Геннадий Панатов.
В 60–70-е годы он принимал участие в работе
над самолетами Бе-30, А-40, А-50, Ту-142...
По инициативе Роберто Бартини (читай в №22)
именно Панатов был назначен руководителем
проекта самолета-амфибии ВВА-14. С 1990 г.
Панатов стал главным конструктором и руководителем ТАНТК им. Бериева. Коллективу
под его началом пришлось не только создавать
новые гидросамолеты, но и доказывать саму
необходимость как военной, так и гражданской
гидроавиации. Благодаря стойкости и таланту
Панатова и его коллег были удержаны позиции
России в этой области самолетостроения.
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Военно-морскую славу России принесли приморские
города Севастополь, Санкт-Петербург, Мурманск и
Петропавловск-Камчатский. По понятным причинам
у нас на Средней Волге морских сражений не было,
линкоры в наши гавани не заходили. Но в истории
морской авиации Самара и Самарская область все же
отметились, причем очень ярко. Вклад нашего региона связан с ролью боевых гидропланов и морских летчиков в двух важнейших для нашей страны войнах.
М-9 с бортовым номером «8» спускают с плавучей баржи.
Самарский авиадивизион, лето 1919 г.

В ходе Гражданской войны Самара оказалась не только одной из основных баз, но и центром подготовки
летчиков морской авиации большевистской России. В
апреле 1918 г. сюда прибыла команда авиационного
отряда из 160 человек и 5 многоцелевых гидропланов
М-9. В августе самолеты отряда били по захватившим
Казань белочехам. Весной 1919 г. гидроотряд преобразуется в Самарский воздушный дивизион, который
будет участвовать в боях на Урале, а затем на Южном
фронте. Действия дивизиона обеспечивались плавбазой – авианесущим судном «Коммуна». В основном пилоты Самарского дивизиона занимались разведкой, но
не стеснялись пускать в ход оружие – бомбы и… стрелы.
Сброшенные с высоты небольшие стальные стрелы наносили урон живой силе противника и даже пробивали
палубы кораблей. Усыпая стрелами дороги перед кавалерией и делая их непроходимыми, авиация надолго
задерживала наступление – например, таким образом
был предотвращен захват моста через Волгу в районе
Свияжска. Самарский гидроотряд оказался уникальным
явлением: только у нас была авиация из гидросамолетов, базировавшихся на реках и озерах, но действовавших по наземным целям.

Баржа-авианосец «Коммуна»

Военно-морская
Самара
Начиная с 1918 г. в Самару переводятся школы морской авиации из Нижнего Новгорода и Петрограда. В
1920 г. эти 2 школы были объединены в Военно-морскую школу авиации им. Троцкого, которая в течение
двух лет выпустит 48 морских летчиков. В их числе
– впоследствии знаменитый полярный летчик, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин» Василий Молоков.
В 1922 г. объединённая Военно-морская школа авиации была переведена из Самары в Севастополь.
Позднее она перебазируется на азовское побережье в
Ейск и получит название Военно-морское авиационное училище им. Сталина. Однако в 1942 г. старейшее
учебное заведение морской авиации вернется в наши
края. В течение полутора лет училище будет готовить
летчиков в селе Борское Куйбышевской области. В
распоряжении училища имелось 11 полевых аэродромов, в том числе в Борском, Безенчуке, Чапаевске
и Сызрани. За время Великой Отечественной войны
здесь было подготовлено 3320 лётчиков для морской
авиации, сформировано и отправлено на фронт 9 авиационных полков и 18 отдельных авиаэскадрилий.

Эти соединения участвовали в освобождении Крыма,
операциях против немецкого флота на Черном, Балтийском и Баренцевом морях, их усилиями война была перенесена на балтийское побережье Германии еще до того,
как на земли Рейха ступил сапог советского солдата.
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Волга под крылом
Если бы гидроавиация не появилась в Самаре,
это было бы просто удивительно. Город, стоящий
на великой русской реке, где учатся и работают
десятки тысяч специалистов в сфере авиастроения. Кажется, сама судьба предрекла Самаре
стать не только космической столицей России, но
еще и гидроавиационной.
70–80-е стали для Куйбышева временем расцвета легкой авиации, в том числе гидросамолетов и
самолетов-амфибий. Наряду со студентами СКБ-1
КуАИ подобными проектами занимались еще десятки самодеятельных конструкторских коллективов и конструкторов-индивидуалов. С началом
новой, рыночной, эпохи многие из этих обществ

авиаэнтузиастов превратились в коммерческие
производственные предприятия, наладившие
выпуск гидросамолетов на серийной основе.
Пережить период становления рыночной экономики и многочисленные финансовые кризисы
смогли, конечно, далеко не все. Одни предприятия распадались, на их месте появлялись новые.
Конструкторы и дизайнеры переходили из одного проекта в другой, но их уникальный опыт и
знания, а главное, любовь к своему делу, оставались неизменными. Не удивительно, что сегодня
самарские гидроавиаторы уже стали настоящим
брендом, а Самара по праву считается российской столицей гидроавиации.

Borey

Борис ЧЕрнов
Среди авиаторов о Борисе Чернове ходят легенды. Конструктор-самоучка, построивший десяток легких самолетов, считается одним из основоположников
современной самарской гидроавиации. Первым его детищем стало крыло Рогалло, крепившееся к моторной лодке, а в 1986 г. он построил ЧЕ-10 – двухместный самолет на поплавках. В 1989 г. – «летающую лодку» ЧЕ-20, поднимавшую
уже 3 человека. В 1991 г. появился Че-30, в 1993 г. – совместно с Евгением Юнкеровым разработан самолет-амфибия ЧЕ-22 «Корвет». В 1996 г. Чернов, сопровождая полет курсанта, получил серьезную травму – винтом самолета ему
буквально отрубило часть лица, но он сам сел за штурвал и долетел до больницы. В дальнейшем совместно с КБ «Аэросамара» и другими конструкторами
он создал еще несколько гидросамолетов – ЧЕ-15, ЧЕ-25, ЧЕ-23, ЧЕ-27, которые
пользовались популярностью и за рубежом. Документацию на ЧЕ-25 он продал
китайскому заводу в Харбине. Последняя разработка Чернова – уникальный
самолет-амфибия Borey (производиться НПО «АэроВолга»).

Компания «Авиатех»
www.aviatech1.com
Основной коллектив компании «Авиатех» начал заниматься разработкой и производством самолётов еще в 90-е. Основатели компании приложили руку к разработкам гидросамолетов Л-6, Л-6М,
Л-6СВ, Л-42, а затем создали новое предприятие для производства
Л-42М «Самара». Эта модель активно используется на Крайнем Севере в научных и экологических экспедициях.
20 октября губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин посетил НПО «Авиатех», на площадке которого
завершается работа над первым в России арктическим самолетом-амфибией Л-172, выполненным по специальному заказу Ямала.
Семиместный лайнер специально разработан с повышенными требованиями выносливости при полетах в северных условиях. Новый
самолет пополнит авиапарк региональной Федерации легкой и
сверхлегкой авиации Ямала «Крылья Арктики».

Л-42М «Самара»

Самолетостроительная компания Чайка
www.aviakb.ru

Л-44

История компании началась еще в 1986 г., когда при КНПО «Труд» (ныне СНТК
им. Н.Д. Кузнецова) была организована конструкторская группа по разработке и изготовлению опытных экземпляров легкой авиационной техники.
Первоначально группа занималась проектами учебно-тренировочных самолетов и монопланов с фюзеляжем типа «лодка». В 1999 г. совместно с КБ
роторно-поршневых двигателей ВАЗа была запущена программа по проектированию и созданию опытного экземпляра шестиместного гидросамолета
Л-6. Уже осенью 2000 г. в КБ началось проектирование самолета-амфибии
Л-6м, который поднялся в воздух в июне 2001 г. и был представлен на авиасалоне МАКС-2001. В 2005 г. на летные испытания вышел четырехместный
самолет-амфибия Л-42, а в июле 2009 года была поднята в воздух очередная
модификация – шестиместный Л-44. А в 2014 г. «Чайка» запустила производство амфибии Л-72.

Впервые в истории авиации готовится проект международного кругосветного
океанического перелета «20 ТЫСЯЧ ЛЬЕ НАД ВОДОЙ» на пяти созданных в
НПО «АэроВолга» самолетах-амфибиях ЛА-8 RS.
Общая протяженность авиаперелета составит 60 000 километров, из них 90%
над водой, морем и океанами, и будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Самолеты совершат посадки в 29 странах. Общероссийский старт проекта
состоится в Сочи, затем экипажи отправятся в Турцию, а затем посетят ОАЭ,
Индию, Таиланд, Австралию, Сингапур, Чили, Бразилию, Венесуэлу, США,
Финляндию, Францию и другие страны. На преодоление маршрута потребу-
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Seregin Aircraft
www.sereginaircraft.com

ASK-62

В 2008 году команда, занимавшаяся созданием гидросамолетов ЛА-6 и ЛА-8, решила запустить совершенно
новый проект. Всего за 3 года самарские «кулибины»
– Сергей Серегин, Сергей Костромин и Владимир Шиш
– разработали уникальный самолет-амфибию ASK-62 c
обратной стреловидностью крыла. Он оснащен двумя
двигателями, убирающимся шасси и выдвижными закрылками. Конструкция позволяет осуществлять взлет
и посадку на бетонных и грунтовых площадках, на воде
и снегу. От своих собратьев ASK-62 отличается еще и
современным, можно даже сказать стильным, внешним
видом: корпус и крылья выполнены из углепластика со
вставками стеклопластика.

НПО «АэроВолга»
www.aerovolga.com
«АэроВолга» основана в 2002 г. группой энтузиастов во главе с конструктором, бывшим членом сборной России по авиаралли, доктором экономических наук Сергеем Алафиновым. За короткий срок компания не только успешно наладила серийный выпуск лёгких гражданских самолётов,
но и вышла с ними на международный рынок. Сейчас за плечами предприятия собственная разработка 8-местного самолета-амфибии ЛА-8.
Новинка «АэроВолги» – самолет-амфибия Borey. По своим характеристикам это летающая «нива». Двухместный Borey может взять на борт
груз больше своего веса и совершать полеты при температурах до -35
градусов. Еще один перспективный проект – полностью композитный региональный самолет ТС-А21, расчитанный на 19 пассажиров. Кроме того,
он самый экономичный в своем классе. Также с новейшей разработкой
турбинных самолетов «арктической» модификации LA-8T НПО планирует
выйти на мировые рынки Канады и Скандинавских стран.

ЛА-8

КБ «Аэросамара»
www.aerosamara.com

Корвет

ется около трех месяцев. Предполагается, что финиширует авиа
перелет в Санкт-Петербурге.
В прошлом году в рамках подготовки к перелету «20 ТЫСЯЧ ЛЬЕ
НАД ВОДОЙ» 2 самолёта-амфибии ЛА-8 участвовали в воздушной
экспедиции на Байкал. Перелёт был посвящён 78-й годовщине
сверхдальнего беспосадочного полёта Москва-Владивосток, который проделали советский лётчик В. Коккинаки и штурман А. Бряндинский. Командирами самолётов этой экспедции стали 2 космонавта Валерий Токарев и Олег Атьков.

В 1992 г. из выпускников СГАУ, прошедших школу СКБ-1, сформировался новый конструкторский коллектив – КБ «Аэросамара». Специалисты КБ строили двухместные ультралайты, учебно-тренировочные
самолеты, гидросамолеты, четырехместные амфибии, спортивные и
сельскохозяйственные самолеты. Для постройки самолетов было организовано опытное и мелкосерийное производство. За прошедшие
годы КБ «Аэросамара»создало уже более десяти оригинальных типов
легких самолетов, включая легкий двухместный гидросамолет С-202,
легкий четырехместный гидросамолет-амфибия Че-25, двухместный
поплавковый ультралайт Че-15, гидросамолет-амфибия C-400 «Капитан», сверхлегкий поплавковый гидросамолет «Катран», многоцелевой самолет «Ястреб». Также специалисты КБ принимали участие в
разработке гидросамолета ЛА-8, амфибии Л-4 и амфибии «Корвет».
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19 декабря аэропорту Курумоч исполнится 60 лет. За это время из небольшого регионального аэровокзала
он превратился в международный транспортный узел, ежегодно принимающий более 3 млн пассажиров.
В марте 2017 г. Курумоч получил 4 звезды в рейтинге Skytrax, встав, таким образом, в один ряд с аэропортами Амстердама, Токио, Парижа, Хельсинки и Сиднея. Курумоч входит в топ-10 аэропортов России и рассматривается как узловой транспортный хаб федерального значения, поскольку находится на пересечении
важнейших магистралей и имеет развитую инфраструктуру. В 2015 году введено в эксплуатацию здание
нового терминала. В 2016 г. начал работу аэроэкспресс «Самара – Курумоч».

2 взлетнопосадочные
полосы
50 стояночных
мест для
самолетов
более 80 рейсов
Производится
в день

49
основных

направлений
полетов,
из них 26 –
внутрироссийские,
в том числе
8 маршрутов по ПФО
Обслуживается более 30
авиакомпаний

Топ-5 самых
востребованных
направлений:
• Москва
• Анталья
• Санкт-Петербург
• Сочи
• Алматы

2 092 042

3 181

1 100 000

16 500 000

человек - годовой

тонн - годовой

мест багажа

кг общий вес багажа

пассажиропоток

грузопоток

обработано
Данные за 2016 год
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Пассажирский терминал
Общая площадь – 42,6 тысяч кв.м
Пропускная способность – 1400 пассажиров в час
24 стойки регистрации
17 представительств авиакомпаний

Грузовой терминал
5,4 тысячи кв.м

Награды, сертификаты
Сертификат ISAGO (IATA Safety Audit
for Ground Operations) 2017 г.
Победитель Евразийской премии в области
региональных авиаперевозок 2017 г.
«Лучший реализованный девелоперский
проект на российском рынке недвижимости 2015»
(FIABCI PRIX D’EXCELLENCE) в номинации
«Общественный сектор»

Фотоэволюция
революция
Первые опыты по проецированию
изображения на плоские поверхности проводил еще астроном Йоганн
Кеплер на заре XVII века. С тех пор
фототехника претерпела немало
революционных изменений: громоздкие раздвижные треноги сменились
легкими пленочными устройствами,
а уже им на смену пришли цифровые
«мыльницы» и «зеркалки». Но, похоже,
в мире фотографии грядет новая масштабная революция. Ученые Самарского университета изобрели дифракционную линзу, способную заменить
полноценный телеобъектив.

Объектив современного фотоаппарата представляет собой целую систему линз. Чем их больше, тем выше качество изображения. Но также и вес, и размер, и стоимость.
На крупнейшей технологической конференции Европы
WebSummit 2017 ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва представили первый в мире сверхлегкий дифракционный объектив. Один оптический элемент весом всего
5 грамм заменяет сложную и громоздкую систему линз и
зеркал.
Технология производства такой линзы во многом похожа
на производство компакт-дисков. На поверхность кварце-

вого стекла наносится фоточувствительное вещество – резист. Его толщина – 7 микрон (для сравнения, толщина человеческого волоса 40–90 микрон). С помощью лазерного
луча на резисте выводится 256-уровневый рельеф. С его
помощью происходит «приближение» объекта, а компенсацию искажений обеспечивает цифровая обработка изображений на основе сверхточных нейронных сетей. Процесс производства одной линзы занимает около получаса.
На данный момент произведено 150–200 дифракционных
объективов различных конфигураций, но имеющихся в
Самарском университете мощностей достаточно для производства тысяч подобных изделий в месяц.
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А теперь сравните. Чтобы сделать суперфотоснимок 100 лет назад был
создан самый большой фотоаппарат, который назвали The Mammoth
Camera или «Камера-мамонт». Для фотосессии фотографу требовалось не менее 15 помощников. Для того чтобы камера могла двигаться, потребовалось 120 кг раствора клея и каучука (о каучуке см.
стр.12). В фотоаппарате использовались фотопластины длиной 2,44 м
и высотой 1,6 м. Вес только одной кассеты составлял 226 кг, а самого
фотоаппарата – 507 кг! Снимки требовали выдержки 2,5 минуты. Для
нее использовали 2 объектива Карла Цейса. Один объектив был телескопическим (с фокусом 10 футов), второй, если можно так сказать,
– обыкновенным. Для справки: даже если сканировать фотопластину
2,4 м на 1,4 метра в разрешении 300 dpi – получится более 460 мегапикселей. На самом деле, чувстительность фотопластин еще выше. Так
что современным цифровым камерам пока еще очень и очень далеко
до рекордов «камеры-мамонта».
А вот сверхлегкий дифракционный объектив, который создали ученые
нашего Самарского национального исследовательского университета
имени академика Королёва, открывает перед создателями фотографии просто невероятные перспективы.

Где может быть востребована такая линза? Везде, где
идет постоянная борьба за уменьшение веса и размеров
оптики. И это не только профессиональные фотографы,
весь день проводящие с фотоаппаратом наперевес. В первую очередь, речь идет о космосе. Точнее, о системах дистанционного зондирования Земли, устанавливаемых на
беспилотники, атмосферные зонды и наноспутники. Ведь
они просто не в состоянии поднять оптику весом более
100 г. Представленные сейчас на рынке оптические системы для наноспутников способны обеспечить разрешение съёмки поверхности Земли в 40 метров. А технология,
предложенная Самарским университетом, уже сейчас способна обеспечить разрешение в 18 метров. В ближайшее
время этот показатель может быть улучшен до 10 метров.

Благодарим за предоставленные фотографии
Анастасию Короткову
vk.com/phkorotkova

The Mammoth Camera
или «Камера-мамонт»

Также дифракционные линзы могут найти применение в
системах видеонаблюдения и безопасности, специальной
технике для работы в экстремальных условиях, а также
мобильных системах мониторинга городского пространства и системах умной урбанистики.
Кстати, еще год назад разработку СНИУ предложили использовать в футуристическом проекте Стивена Хокинга и
Юрия Мильнера по отправке к Альфе Центавра спутника
размером в 1 грамм. Сейчас ученые вплотную занялись решением этого технологического вызова.
Классический объектив Canon 300-мм сегодня стоит порядка 80 000 рублей. Стоимость дифракционной линзы в
массовом производстве будет сопоставима со стоимостью
компакт-диска.

олег Степанов
основатель проекта
«Карст»

В декабре намечен старт проекта «Карст», который позволит оформить кредит на
автомобиль в режиме онлайн. Пилотный запуск будет в Самаре, но в последующем
создатели планируют выйти на рынок страны, а после и за ее пределы.
С проектом знакомит автор идеи – Олег Степанов.
Вторичный рынок автомобилей почти не поменялся
с 90-х годов прошлого века. На рынке осталось достаточно большое количество посредников, которые
не несут ценности клиентам, и мошенников, которые
могут действовать лично или под видом автосалона. По статистике Национального автобюро, 30%
автомобилей продается со скрученным пробегом,
уход от налогов происходит в большинстве сделок, а
если сделка происходит через надежный автосалон,
переплата может составить до 15% стоимости автомобиля. Этот рынок, хоть и является очень крупным

(по оценкам PwC составляет 2 трлн руб.), нуждается
в изменениях. Идея проекта пришла ко мне во время работы в автосалоне, где я был исполнительным
директором.
Наше решение – экосреда на основе технологии
блокчейн, в которую заносятся все действия с автомобилем: регистрация, обслуживание в сервисе,
кредитование, страхование, участие в ДТП. В отличие от текущей ситуации, чтобы понять историю автомобиля, не придется просматривать более 10 баз
данных, нужно просто обратиться в распределенную
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ПРОБЛЕМЫ ВТОРИЧНОГО РЫНКА
сеть блокчейн. Применение данной технологии исключает мошенничество, обеспечивает быстрый и
дешевый доступ к необходимым услугам, выводит
рынок из серой зоны. При принятии на государственном уровне регистрации автомобилей через
блокчейн получим экономию расходов бюджета, а
за счет прозрачности и открытости данных рынок
станет полностью легальным. Для решения такой
глобальной задачи необходимо завоевать доверие у
всех участников рынка и мы начинаем с рынка финансовых услуг для авто с пробегом.
Наша модель подразумевает на первом этапе, что
мы быстро и дешево подберем покупателю автомобиля наиболее подходящий финансовый продукт.
Конкуренты в виде автосалонов делают это дороже и
в большинстве случаев не так быстро. При самостоятельном выборе тратится огромное количество времени. Кредитный брокер выполнит данную работу за
более долгое время, чем мы. Так, при обращении в
единственный банк с высокой вероятностью будет
получено не самое оптимальное решение.
Бизнес-модель ориентирована на зарабатывание
на эффективности – комиссия с банков и страховых
компаний за предоставляемых клиентов. С покупателя мы берем небольшую комиссию за подбор оптимального продукта. Продавец автомобиля не платит
ничего. Все происходит в онлайне, покупателю лишь
необходимо будет приехать на подписание кредитного договора в банк и к продавцу для того, чтобы
забрать автомобиль. Количество онлайн-сделок в
автомобильной отрасли оценивается примерно в 3%
и в данном отношении отстает от других отраслей:
заказ авиабилетов, бронирование гостиниц, покупка
компьютерной, бытовой техники, где доля таких сделок превышает 15%.
В дальнейшем планируем каждые 2–3 месяца дополнять функционал, подключая
станции технического обслуживания официальных дилеров,
42 500 000 000
государственные источники
Общий объем рынка в РФ, рублей
данных, предоставляя интересные сервисы нашим
567#/8'9-*
17 500 000
000
клиентам. Также очень раДоступный объем рынка, рублей
дует внимание Правительства Самарской области к
проекту и мы уверены, что
сможем принести пользу
не только клиентам, но и
850 500 000
государству.
Реально достижимый
объем рынка, рублей

Блокчейн – выстроенная по определённым правилам
непрерывная последовательная цепочка блоков
(связный список), содержащих информацию. Чаще
всего копии цепочек блоков хранятся и независимо
друг от друга (чрезвычайно параллельно) обрабатываются на множестве разных компьютеров.

РЕШЕНИЕ КАРСТ

ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ
Значок с желтой ракетой уже хорошо известен многим стартаперам и предпринимателям Самарской области. На протяжении пяти лет команда проекта StartupSamara помогает амбициозным
талантливым ребятам реализовывать свои идеи. А недавно они запустили еще и коворкинг
YellowRockets -– креативное рабочее пространство для команд стартапов и фрилансеров.

Сергей Богданов
руководитель проекта
StartupSamara,
основатель компании
YellowRockets

В настоящее время в YellowRockets работают 16 резидентов, к концу
года коворкинг будет загружен полностью. Планы YellowRockets – создать
сеть коворкингов в регионе, после чего выйти на уровень России и мира.
Опыт команды YellowRockets позволяет рассчитывать на такой результат. Именно они при активном содействии министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области создали Региональный центр инноваций StartupSamara, занимающийся поддержкой начинающих стартапов, предпринимателей и трансфером технологий. Через
программы StartupSamara прошло уже более 1000 стартапов, за последние 3 года в региональные проекты было привлечено в 2 раза больше
инвестиций, чем за предыдущие 20 лет. Суммарная годовая выручка получателей господдержки превышает 2 млрд руб., создано более 850 высокотехнологичных рабочих мест.
31 октября коворкинг YellowRockets посетил глава региона Дмитрий
Азаров. Его заинтересовал опыт проведения акселерационных программ,
в частности инициированный МЭРИТ СО акселератор для стартапов в интересах аэрокосмического кластера Самарской области (25 ноября программа завершилась). Врио Губернатора предложил распространить этот
опыт и на другие региональные кластеры.
Основатель YellowRockets Сергей Богданов рассказал Дмитрию Азарову об опыте работы с частными инвесторами, бизнес-ангелами. Ещё одна
актуальная тема была затронута во время общения в коворкинге – внедрение разработок на базе блокчейна. Дмитрий Азаров согласился, что
это перспективная технология, и поручил региональному министерству
экономического развития, инвестиций и торговли организовать рабочую
встречу для проработки вопросов внедрения блокчейн-технологий на территории Самарской области.

YELLOWROCKETS

www.yellowrockets.com
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– Чем сегодня занимается Региональный центр инноваций StartupSamara?
– Мы помогаем амбициозным и талантливым людям реализовывать идеи,
создавая благоприятную среду для
предпринимательства и инноваций. На
федеральном и региональном уровне
существует масса мер поддержки. Но
основная проблема, на наш взгляд, – об
этой поддержке мало кто знает. В 2014 г.
мы сделали сайт startupsamara.ru –
единое окно для стартаперов, на котором публикуются новости об инновациях, есть календарь полезных мероприятий и анонсы различных конкурсов. Это
удобно, потому что предпринимателю
достаточно зайти только на один сайт.
Мы работаем с крупнейшими федеральными институтами развития: Фонд
развития интернет-инициатив, Российская венчурная компания, Национальная ассоциация бизнес-ангелов и др.
То есть мы, с одной стороны, «единое
окно» внутри Самарской области, и с
другой – «одно окно» для федеральных
организаций, которые точно знают, куда
можно обратиться за информацией об
инновационных проектах и стартапах.
Также с конца 2014 года мы являемся региональным представительством

Фонда содействия инновациям – крупнейшего института развития, который
оказывает финансовую поддержку стартапам. За это время при нашей информационной и консультационной поддержке региональные стартапы привлекли
более 600 млн руб. – это больше, чем за
предыдущие 20 лет вместе взятых.
– Чем еще занимается проект?
– Второй большой блок деятельности
StartupSamara – проведение мероприятий самого разного уровня. Ежегодно
мы делаем более 150 мероприятий, за 3
года их посетило более 35 000 человек.
Научные бои ScienceSlam, венчурные
кафе и клубы предпринимательства необходимы для популяризации технологического предпринимательства.
Для более зрелых проектов проводятся двухмесячные акселерационные
программы. Предприниматели за короткое время получают базовые знания,
необходимые для запуска стартапа, и
на практике применяют их для своих
бизнес-идей. Менторы помогают тестировать жизнеспособность проектов. Порядка 80% выпускников акселератора
привлекли частные инвестиции либо
средства государственной поддержки.

В 2017 году мы запустили сразу несколько акселерационных программ
– два студенческих акселератора совместно с Самарским университетом и
Самарским политехом и акселератор
в интересах аэрокосмического кластера
Самарской области.
– Что такое YellowRockets?
– Помимо Самарской области мы уже
больше 3 лет работаем на федеральном уровне под брендом YellowRockets.
Являемся
оператором
нескольких
направлений федерального проекта
GenerationS – самого большого акселератора в Восточной Европе, через который проходят тысячи стартапов.
В октябре этого года YellowRockets
совместно с ведущей российской блокчейн-платформой Universa запустили
совместный акселератор для стартапов,
которые в своих решениях используют
блокчейн-технологии.
А для того чтобы у предпринимателей появилось место, где они могли
бы общаться и обмениваться идеями и опытом, мы открыли коворкинг
YellowRockets – коллективное рабочее
пространство для команд стартапов и
фрилансеров.

Коворкинг – это коллективное рабочее пространство
для предпринимателей и команд стартапов. Он представляет собой большой открытый офис, где резиденты с различными знаниями и навыками обмениваются
опытом и идеями, что в конечном итоге помогает в
поиске нетривиальных решений рабочих задач.

Доски

грязи не боятся
Снегоходы есть, аквабайки – пожалуйста. Не хватало только персональных транспортных средств
для перемещения по грязи. Теперь и в этом пункте можно уверенно поставить галочку.
Track1 от компании Flux Design Co – внедорожник для тех, кого лишь любимая роликовая доска
удерживает от поездок за пределами асфальтового покрытия.
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Track1 – не первая попытка создать индивидуальное средство передвижения по пересеченной местности. Все его
предшественники вместо колес использовали гусеницы.
Видимо, их создатели вдохновлялись танками, позабыв о таких высокопроходимых колесных машинах, как трактор или
бронетранспортер. Конструкторы Track1 не стали ломать голову над выбором, задействовав и колеса, и гусеницы. У доски задняя ведущая гусеница, позволяющая заползать даже
на крутой склон и легко разворачиваться на самой зыбкой
поверхности вроде грязи, щебенки или гравия. Передние колеса основательных размеров обеспечивают Track1 лучшую
скорость и маневренность по сравнению с чисто гусеничными аналогами. За счет опоры на гусеницы и большие колеса
он не проваливается в грязь или снег, хоть и имеет размеры и
пропорции, сравнимые, к примеру, с электросамокатом.
Track1 может управляться посредством съемного руля, но зачем он нужен, если мы имеем дело со скейтбордом? Так что
вписывайся в повороты привычно, наклоняя корпус в нужную
сторону. Пока не разгонишься до скорости более 32 км/ч – тут
не лишним будет и управление. Съемные крепления улучшают сцепление ног с доской, а задняя направляющая поможет
справиться с резкими поворотами. Хорошее сцепление окажется не лишним, учитывая, что доска способна взбираться
на склоны до 50%.

Скейтборды существуют уже больше 60
лет, но в последние годы на их базе начали появляться совершенно необычные
транспортные средства. Как управляемые
чисто физическими усилиями водителя,
так и с электроприводами. Конструкция
электроскейтборда Kyle Doerksen помимо
доски и одного единственного колеса
состоит из аккумулятора, акселерометров,
гироскопа и микроконтроллера.
Для ускорения или торможения необходимо наклонить тело вперед или назад.
Повороты совершаются аналогично
стандартному скейту: наклоном
в сторону поворота.

Два способа
передвижения:
с держателем
и как на скейтборде

Как и наша LADA Vesta EV (см. «ИДИ» №22), этот аппарат
поддерживает тренд на электрические силовые установки.
На одной зарядке Track1 проезжает от 13 до 24 км. Согласно, опять-таки, последним тенденциям, аккумуляторы для
оперативной замены сделаны быстросъемными – поменял
и погнали дальше. Корпус доски-ровера состоит из комбинации карбона, кевлара, хрома и углеродистой стали.

Скорость: 32 км/ч

Мощность: 5 л.с.

Время зарядки: 3 ч

Запас хода: до 24 км

Вес: 27 кг

14-колесный флоуборд может носиться
по асфальту, как сноуборд по снегу.
Такая доска имеет большую верткость,
но и требует больших усилий при разгоне
на горизонтальной поверхности.
Эффект спуска на сноуборде по заснеженному склону дает почувствовать и
StreetCarver – скейтборд от знаменитого
автопроизводителя BMW. В отличие от
флоуборда немецкий скейт обеспечивает
управляемость и маневренность не множеством колес, а уникальностью подвески
и прочих узлов из углепластика.

Й

ЧИТА

Зимние каникулы окажутся не только увлекательнее,
но и полезнее для интеллекта, если провести их
с хорошей книгой. Некоторые книги способны
как по волшебству открыть для тебя целые сферы,
понимание которых делает человека успешней и,
по меньшей мере, умнее.

Теодор Драйзер
Цикл «Трилогия желания»
Для финансиста Каупервуда деньги – это не цель, а средство достижения власти
над людьми. То, как он зарабатывает свои «супербабки» и какие ошибки
совершает раз за разом, автор описывает не понаслышке: Драйзер неплохо
изучил мир капитала начала XX века, работая журналистом.
Романы «Финансист», «Титан» и «Стоик» – одна из самых скрупулезно описанных
и при этом захватывающих бизнес-историй в художественной литературе.

Николай Гоголь
«Мертвые души»
Автор «Вия» и «Ревизора» предпринимателем не был, но в психологии бизнеса
разбирался отлично. Поэтому и Чичиков – первый герой-бизнесмен
русской литературы получился таким живым. Не только он, все персонажи книги
выведены так ярко, что представить их реальными людьми не составляет труда.
Еще эта книга о том, что даже самый хитрый аферист рано или поздно «кидает»
сам себя – истина, которая и в наши дни очевидна далеко не всем.

Игорь Манн
«Бизнесхак на каждый день»

В подзаголовке книги: «Экономьте время, деньги и силы» сжато изложены
устремления любого предпринимателя. Собственно, «Бизнесхак» – это и есть
концентрат всего лучшего, что взял известный маркетолог и бизнес-тренер Манн
из своего опыта, из собственных книг и статей. Если вы и так знаете все работы Манна наизусть, то здесь найдете полезные бизнесхаки от его друзей, коллег,
других известных авторов и даже читателей.

Карл Маркс
«Капитал»
В нашей стране Маркса знают в основном как идеолога коммунистического
проекта. Но в США и Европе бородатый гений всегда почитался как один
из авторитетнейших экономистов. Недавний экономический кризис заставил
многих перечитать работы Маркса повнимательней.
Некоторые главы его «Капитала», написанного 150 лет назад,
отлично описывают то, что происходит сегодня,
в век биткойнов и хакерских атак.
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Операция «ТЫ»
В Самаре опубликована книга о самоопределении старшеклассников и их первых шагах в бизнесе. Её авторы – Дмитрий Викторович
Горбунов, заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, и Александр Токар, руководитель программы «Ты – предприниматель» в Самарской области.

В школах редко рассказывают
о том, что такое бизнес. Чаще всего
дисциплине уделяют несколько
уроков в рамках темы «обществознание». Книга «Операция «ТЫ».
Гайд молодого бизнес-гения»
задумывалась с целью дать школьникам понимание основных механизмов предпринимательской
деятельности.

Дмитрий Горбунов

Александр Токар

Заместитель министра
экономического развития
инвестиций и торговли
Самарской области

Руководитель федеральной
программы «Ты – предприниматель» в Самарской области

– Эта книга – не обычный учебник по
профориентации, а сборник историй
людей, которым удалось воплотить
свои мечты в жизнь. Мы считаем, что
она должна стоять на полке каждого
старшеклассника, поэтому начинаем активные презентации в школах.
Здорово, если у книги появится продолжение, где мы будем раскрывать
новые механизмы пути предпринимателя. Надеемся, что через десятилетия
о книге будут вспоминать с теплыми
словами. Главная ее польза – возможность помочь ребятам круто изменить
свою жизнь и найти себя. Сейчас мы
хотим, чтобы как можно больше таких
книг нашли своих читателей!

– В этой книге читатели найдут карту
«Путь предпринимателя», а также интерактивные игры для индивидуальной работы. Каждый шаг по секторам
карты и главам книги сопровождается
заданиями – так все полученные знания сразу применяются на практике. К
концу чтения ребята получают готовый
план действий. Основное содержание
книги – теоретический материал. Он
состоит из нескольких глав, в которых
мы последовательно изложили основные стратегии действия для начинающего предпринимателя и попытались
ответить на вопросы, которые могут
возникнуть у юных бизнесменов. Мы
написали не скучный учебник, а игровую методику.

У книги долгая история. Летом 2016
года на Молодежном форуме ПФО
«iВолга» с лекцией по предпринимательскому мышлению выступал
Дмитрий Викторович Горбунов. В
ней он рассказал о желаниях и самоопределении, работе с личными
активами и поиске ключевых компетенций. Тогда и пришла идея
написать книгу для ребят от 14 до
17 лет, которая бы стала полноценным «введением в бизнес».
Летом 2017 года книгу написали, и
в июле проект разместили на крупнейшей в России краудфандинговой платформе Planeta.ru. Целью
было собрать средства на выпуск
и распространение пособия. В акции по сбору средств приняли участие известные предприниматели,
бизнес-эксперты СО. К августу на
платформе собрали более 150 тысяч рублей. Теперь свежие книжки
появятся в школах Самарской области. Их будут использовать уже в
ноябре 2017 года на уроках по самоопределению, которые проводит
команда программы «Ты – предприниматель».

Наука через
«Иллюминатор»
Те, кто думает, что наука –
это только скучные формулы,
сильно ошибаются. Если внимательнее посмотреть на физические и химические процессы
или природные явления, то можно увидеть, насколько удивителен и прекрасен наш мир.

Научная фотография давно стала отдельным видом искусства. Во всем мире
регулярно проходят конкурсы и выставки, пользующиеся колоссальным успехом. Впрочем, научная фотография – это
не только снимки бактерий, звезд, редких зверей или техники. Ведь на деле
самое важное в науке часто остаётся за
кадром. Важно помнить, что науку делают люди, которых тоже необходимо фотографировать.
В Самарском университете эту миссию
отчасти взял на себя студенческий фотоклуб «Иллюминатор». Чтобы понять,
что это такое, сюда надо хотя бы раз
попасть самому. «Иллюминатор» – это
неформальное общение, живые дискуссии, исследование новых направлений
в фотографии, студийная практика, чай
с печеньем, уютные посиделки в темной
комнате перед светящимся экраном, фотокроссы, победы и их празднования.
Это постоянное развитие, особая атмосфера творческих людей в техническом
вузе, поняв которую, вы становитесь частью большой фотографической семьи.
Это по-настоящему влюбленные в свое
дело люди, которые готовы делиться
знаниями и развиваться дальше. Никаких ограничений для участия в фотоклубе нет. Для этого вовсе не обязательно
быть студентом СНИУ, да и вообще студентом. На встречи может прийти любой
желающий, увлекающийся фотографией, и те, кто не представляет свою жизнь
без фотоаппарата.
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Иногда в решении проблем Фридляндеру помогал не столько
научный авторитет, сколько физическая сила. В начале 60-х на
куйбышевском Заводе №18 начался выпуск дальнемагистрального лайнера Ту-114. Один из них должен был лететь в Нью-Йорк
за главой государства Хрущевым, но комиссия отказывалась
отправлять лайнер в рейс – самолет-то новый. Тогда спецы по
авиационным материалам Сергей Кишкин и Иосиф Фридляндер
предложили бравым воякам побороться на руках – и если ученые
победят, то Ту-114 полетит в Америку. Обрадовавшиеся генералы
выставили на поединок двух мощных бойцов, однако худосочные с виду металловеды их «уделали». Фридляндер занимался
боксом – его хук справа отличался убойной силой, а Кишкин с
юности легко крутил на турнике «солнце». Так, благодаря профессорам-атлетам, Советский Союз смог продемонстрировать
американцам один из своих самых передовых на тот момент самолетов.

Всю информацию о фотоклубе
«Иллюминатор» и еще больше
классных фотографий вы
найдете здесь
vk.com/ph.illuminator
Фото из коллекции National Geographic

В этом материале
представлены фотографии
членов клуба «Иллюминатор»:
Короткова Анастасия
Орлова Наталия
Сёмик Сергей
Халитов Ильдар
Николишин Роман

LADA Vesta SW Cross
Длина: 4 424 мм
Ширина: 1 785 мм (по кузову)
Высота: 1 532 мм (по крыше с рейлингами)
Колесная база: 2 635 мм
Клиренс: 203 мм
Линейка двигателей:
• 106-сильный 1,6-литровый бензиновый мотор
• 122-сильный 1,8-литровый бензиновый мотор

Luxe
1,8 Л, 16 КЛ., 122 Л.С., 5 АМТ
7,7
480/825

Luxe/Prestige
1,8 Л, 16 КЛ., 122 Л.С., 5 МТ
7,9
480/825

Luxe/Multimedia
1,8 Л, 16 КЛ., 122 Л.С., 5 АМТ
7,7
480/825

Luxe/Prestige
1,8 Л, 16 КЛ., 122 Л.С., 5 АМТ
7,7
480/825
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LADA Vesta SW была одним из главных автовпечатлений этого лета. Тогда все диву
давались, что, превратившись в универсал, Vesta не растеряла ни капли элегантности,
а наоборот, стала более динамичной. Оказалось, что инженеры АВТОВАЗа и главный
дизайнер компании Стив Маттин способны на большее. LADA Vesta SW Cross – универсал повышенной проходимости. В техническом плане Кросс от простого SW отличается более мощным мотором, новыми амортизаторами и пружинами повышенной
жесткости. Увеличенный клиренс и 17-дюймовые колеса – на дюйм больше, чем у
обычного SW, довершают картину хорошо упакованной для бездорожья машины. Испытания это подтвердили, заодно показав отличную управляемость новинки. Спойлер, рейлинги, сдвоенный патрубок выхлопной системы – внешне SW Cross ещё больше соответствует канонам спортивного автомобиля, чем базовый универсал.

Тот факт, что Vesta возглавила тройку популярнейших
бюджетных автомобилей в России – закономерный
результат проведенной АВТОВАЗом работы.
Vesta SW Cross – это не просто классный автомобиль,
он удачен и с точки зрения маркетинга.

Михаил Симонов,
арт-диреткор журнала «ИДИ»

На мой взгляд, LADA Vesta SW Cross – самый привлекательный на сегодняшний день носитель X-code, как внешне, так и по техническим параметрам. Приличный клиренс,
большой – 480 литров багажник, богатое оснащение.
Это отличная альтернатива импортным кроссоверам,
автомобиль для российских дорог с не самой
неподъемной с точки зрения россиян ценой.

Vesta SW Cross выглядит бодро не только снаружи,
но и внутри. Передняя панель и дверные ручки
имеют черный глянцевый декор. Шкалы панели
приборов, как на спорткарах, визуально выделены
яркой оранжевой окантовкой, оранжевые вставки
присутствуют на сиденьях и на дверных ручках.

Московский Политехнический музей проводит
Международный фестиваль кино о науке и технологиях 360 ° уже в седьмой раз. В Политехе следят
за тенденциями в научпопе, поэтому в этом году
решили разнообразить кинопрограмму живыми
выступлениями людей, имеющих неординарный
взгляд на будущее науки и технологий. Например,
математика и писателя Алекса Беллоса с лекцией
«Приключения в стране чисел» и дизайнера NASA
Дэна Гудса с его «Музеем удивительного». Но в
центре внимания, конечно, научное кино, фильмы
об открытиях и новых технологиях, меняющих мир
на наших глазах.

АЛЬФАГО
ALPHAGO США, 2017

ДА БУДЕ Т СВЕТ
LET THERE BE LIGHT

Кана да, 2017

В 1950 году 24-летний офицер Советской армии Олег Лаврентьев предложил конструкцию реактора управляемого термоядерного синтеза. Идея
,
потенциально самого эффективного
чернеис
ски
безопасного и практиче
паемого источника энергии была рази
вита нашими физиками Сахаровым
геэнер
ием
ощен
вопл
над
Таммом. Но
тической установки, которая работает
буквально на воде, ученые из разных
стран трудятся до сих пор. Центр их
коллективных разработок – экспериментальный термоядерный реактор
,
ITER во Франции. Как это работает
звепрои
ым
учен
ает
кто и почему меш
сти революцию в энергетике и есть ли
у этого проекта перспективы? Попробуем разобраться вместе с создателями и героями этого фильма.

Хотя речь в фильме идет об искусственном интеллекте, зрителя ждут
не высоколобые беседы с учеными,
а напряженная спортивная драма. В
одном углу ринга находится обладатель 9-го дана по игре го, в другом
– программа AlphaGo, чьи навыки в
этой игре превышают способности
большинства игроков. Не менее интересна фигура «тренера» – создателя
AlphaGo Демиса Хассабиса, купившего свой первый компьютер в 8 лет
на призовые деньги от выигранного
шахматного турнира. Над искусственным интеллектом он работает, преследуя мечту – научить машину играть
лучше человека в арканоид и другие
видеоигры, но особенно в го, которая считается самой сложной из когда-либо придуманных человеком игр.

ДЖЕЙН

JANE

США, 2017

Англичанка Джейн Гудолл 45 лет посвятила изучению социальной жизни
шимпанзе в Танзании, став одним из
самых известных в мире приматологов. Не так давно в архивах National
Geographic были найдены кинопленки, на которых были запечатлены первые годы ее исследований.
Смонтированные известным режиссером Бреттом Моргеном, эти кадры
производят впечатление голливудского блокбастера, так что «Джейн»
уже прочат номинацию на премию
«Оскар». По крайней мере, на прес
тижных кинофестивалях в Лондоне и
Торонто фильм получил очень теплый
прием. Если он возьмет и «Оскара»,
это будет большим успехом для всего
научно-популярного кинематографа.
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ИЗ МЕРИТЕ Л Ь17УД
LUCK METER

АЧИ

Россия, 20
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ЛЮБИТЕЛИ
В КОСМОСЕ
AMATEURS IN SPACE

ВОЯДЖЕР:
ДА ЛЬШЕ ПЛАНЕТ
THE FARTHEST
Ирландия, 2017

Название фильма не обманывает –
его герой действительно уже пересек
орбиты планет Солнечной системы,
выйдя за ее границы в межзвездное
пространство. В прошлом номере
«ИДИ» мы упоминали о «Вояджере-1» – самом удаленном от нас (аж
на 20 миллиардов километров) рукотворном объекте. Удивительное путешествие «Вояджера-1» и «Вояджера-2» длится уже 40 лет. За эти годы
«Странники» исследовали Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун и их спутники,
но по-прежнему находятся в рабочем
состоянии. Компьютеры устаревают,
ломаются смартфоны, а «Вояджеры»
продолжают свою миссию, неся на
борту послание для инопланетных цивилизаций.

Дания, 2016

Сделать свою страну космической
державой под силу не только государству и крупным корпорациям, но
и простым любителям! Или не под
силу? Так или иначе, два датчанина
попробовали. Один из них – инженер в космической отрасли, а другой
– создатель самой большой в мире
частной подлодки. В их распоряжении не было космических бюджетов,
высокотехнологичных лабораторий и
полигонов – только 56 тыс. долларов,
материалы из строительного супермаркета и парк аттракционов в качестве центра подготовки космонавта. У
этой истории невеселый, оставшийся
за кадром финал. Но все-таки сама
идея частной космонавтики показала
свою жизнеспособность и ждет новых
героев-одиночек.

ПРОГРЕ СС VS
РЕГРЕСС
PROGRESS VS REGRESS

Голл андия, 2016

Современные высокие технолог
ии с
их возможностями нам кажутся
чемто обыденным. У старшего поколени
я,
у тех, кому за 70, мнение неск
олько
иное – большая часть их жизни
прошла без сотовых телефонов, квад
рокоптеров и лайков в «Фейсбуке».
Им
есть с чем сравнивать, и это
сравнение не всегда будет в пользу
XXI
века. Оно и понятно – прогресс в
пору
их юности и впрямь развивался
куда
более заметными темпами. Тем
не
менее, наши с вами ровесники име
ют
что сказать в защиту эпохи соци
альных сетей и беспилотных авто
мобилей. В результате получился диал
ог,
одинаково познавательный как
для
свидетелей запуска на орбиту перв
ого
спутника, так и для их внуков-хипст
еров.

1792 – Николай Иванович Лобачевский, русский математик, создатель не1 декабря
евклидовой геометрии. Доказал, что при определенных условиях прямые, которые
кажутся нам параллельными, могут пересекаться.

3 декабря 1898 – Михаил Ильич Кошкин, советский конструктор танков, в том числе Т-34.
1815 – Августа Ада Кинг графиня Лавлейс, математик, первая женщина
10 декабря
«программист», в честь которой назван язык программирования АДА.
1816 – Вернер фон Сименс, известный немецкий инженер, изобретатель,
13 декабря
ученый, промышленник, основатель фирмы Siemens.

14 декабря 1922 – Николай Геннадиевич Басов, лауреат Нобелевской премии по физике
1964 года за «фундаментальные работы в области квантовой электроники, которые
привели к созданию генераторов и усилителей на лазерно-мазерном принципе».

1931 – Николай Сергеевич Попов, выдающийся конструктор. Под его руко14 декабря
водством был создан первый в мире танк с газотурбинным двигателем Т-80.
1916 – Ростислав Евгеньевич Алексеев, инженер-кораблестроитель, глав18 декабря
ный конструктор судов на подводных крыльях («Ракета», «Метеор», «Комета»),
экранопланов и экранолетов.

27 декабря 1571 – Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.
декабря 1920 – Юрий Александрович Мозжорин, один из организаторов и руково-

28 дителей работ в области ракетно-космической науки.

декабря 1969 – Линус Торвальдс, финский программист, создатель Linux – самой
28 распространенной
из свободных операционных систем.

30абря
дек

Русский химик Сергей Лебедев
первым в мире разработал способ
получения синтетического каучука.
В 1910 г. он делает открытие, которое поначалу остается почти незамеченным: получает
из этилового спирта образец синтетического бутадиенового каучука. Дальнейшие исследования
приостановились из-за Первой мировой, а затем
из-за Гражданской войны. Только в конце 1927 г.
Сергей Васильевич первым в мире разработал
метод промышленного производства синтетического каучука. Этот технологический прорыв, позволивший отказаться от дорогостоящего импортного сырья, оказался очень
кстати для СССР, создающего собственные
автопром и самолетостроение.
Подробнее читай на стр.12.
7
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35 лет назад совершил первый полет
я
198
2
крупнейший в мире военно-транспортный
самолет Ан-124 «Руслан».
Высота – 21,1 м, размах крыльев – 73,3 м, макс.
взлетная масса – 392 т, грузоподъемность – 120 т,
дальность полета – 16 000 км. В 1990 г. «Руслан» осуществил кругосветный перелет, преодолев 50 005 км
за 72 ч. 16 мин. и установил 7 мировых рекордов!
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Белые ходоки
Будущее – это когда на кухне не ты
врезаешься в холодильник, а холодильник врезается в тебя. Хотя инженеры компании Panasonic делают все,
чтобы их роботы-холодильники никого
не давили и вообще поменьше мешались под ногами. Теперь концепция

В одном из номеров «ИДИ» мы рассказывали
о подводном роботе-змее – помощнике спасателей. В свою очередь, швейцарские инженеры-робототехники создали миниатюрного водоплавающего робота, который, оказавшись
в стае рыбок данио, не просто был принят за
своего, но и стал их лидером. Для этого мало
иметь те же пропорции и форму, что и настоящие данио – робот научился влиять на «соплеменников» и указывать им направление.
Это шаг к созданию автономных роботизированных систем, способных интегрироваться в
животный мир с целью его изучения.

Агент Данио
Клеточная
кулинария

«умного дома» помимо искусственного
интеллекта и голосового интерфейса
у домашней техники подразумевает,
что пылесосы и чайники будут сами
приходить к хозяину по первому зову.
Для этого они должны изучать его
привычки и выстраивать с помощью
сенсоров динамическую карту
местности.

Пару лет назад фильм «Интерстеллар» напомнил о проблеме, с которой, возможно,
столкнется человечество будущего: дефицит продовольствия. Пришло время учиться
культивировать пищу искусственно. Исследователи финского VVT Technical Research
Centre разработали небольшой биореактор,
который готовит съедобную клеточную биомассу подобно домашнему хлебу или йогурту. В настоящее время сырьем служат клетки арктической ежевики, клубники, березы
и различных трав. Как утверждают ученые,
культивируемая пища даже более богата полезными элементами, чем натуральная.

Леса, которых в мире становится все меньше, не
сохранить без расширения переработки бумаги и
деревянного утиля. Однако переработчики дерева сталкиваются с проблемой – металлические
гвозди, которые приходится удалять отдельно,
тратя время и ресурсы. Сделанные из прессованной древесины гвозди LignoLoc по прочности не уступают алюминиевым аналогам. Их не
забивают, а загоняют в деревянные конструкции
пневмопистолетом. При этом происходит эффект
«сварки трением» – все деревянные части в точке
расположения гвоздя спекаются в единое целое.

Платье
помнит всё

Дуб дубом
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Дом независимости
sCarabane – очередной концепт
энергонезависимого жилища.
Дом прибывает к хозяину в виде
контейнера длиной 7,8 м. Конструкция размещается на подвиж-

Сегодня разработчики средств хранения информации стараются уходить от хрупкой и энергоемкой электроники к более практичным носителям
данных. Например, к ткани, способной хранить
магнитный заряд. Чтобы прочесть записанную на
футболку из такой ткани информацию, понадобится лишь смартфон с магнитометром. Ткань-флешку можно мять, гладить и даже стирать без риска
потери данных. Ее можно использовать как для
записи различных объемов информации, так и для
идентификации владельца.

ном основании и самостоятельно
вращается вслед за солнцем.
Дом имеет крайне эффективную
систему сбора и распределения
солнечной энергии, выдвижную
мачту ветрогенератора, а также

прототип автономной системы
сбора и очистки дождевой воды.
Недостаток один – реально жить
в sCarabane можно лишь в наиболее избалованных солнцем
уголках планеты.

