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Итоги года можно подводить самыми разными способами. Но реальное положение дел, без пустых слов и эмоций, способны продемонстрировать только экономические результаты. Как развивались
отрасли самарской экономики, какие новые возможности они открыли для нас в уходящем году – читай на стр. 5 отчёт врио министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко. Каким образом можно сделать IT одной
из ведущих отраслей нашей экономики – этот и другие вопросы, без
решения которых нечего и говорить о больших инновационных проектах, глава Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на встрече с представителями крупнейших IT-компаний региона (стр. 3).
Не исключено, что один такой проект скоро возникнет на инновационной карте области. Самарские аэрокосмические технологии в
соединении с тольяттинским производственным потенциалом могут стать базой для реализации проекта аэромобиля. Сегодня развитием этого прорывного проекта занимается Владимир Пирожков
– один из ведущих дизайнеров мира. На стр. 8 бывший тольяттинец
рассказывает как о своей карьере, так и о высокотехнологичном
будущем региона, к которому он теперь имеет прямое отношение
в качестве советника главы Самарской области по инновациям.
Мировая экономика – это тоже своего рода высокотехнологичный
механизм, созданием которого в XX веке занимались наши соотечественники. Леонид Канторович, Николай Кондратьев, Василий
Леонтьев и другие герои этого номера «ИДИ» поднимали эффективность народного хозяйства в нашей стране, а в результате перестроили всю капиталистическую систему. Время глобальных перемен в экономике не прошло – прямо на наших глазах возникает
новый, не каждому понятный финансовый инструмент, основанный
на криптовалюте и блокчейне. Возможно, после прочтения материала на стр. 17 ситуация с биткойнами и всем, что с ними связано,
станет для тебя ясней. Продолжают совершенствоваться, в том числе усилиями самарских айтишников, технологии финансового прогнозирования (стр. 24). Но никакие крупные перемены невозможны без международных контактов. На стр. 28 читай о Padova Space
Week – масштабном инвестиционном мероприятии под патронажем
космических агентств Италии и Европы, в работе которого в декабре приняли участие представители самарского аэрокосмического
кластера, а также журнала «ИДИ».
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24 ноября в Самарском университете
промышленный дизайнер с мировым
именем, руководитель инжинирингового
центра прототипирования при Национальном исследовательском технологическом
университете МИСиС Владимир Пирожков
прочитал лекцию «Инновации, тренды
будущего и наша роль в будущем». Лектора
самарским школьникам, молодым ученым,
инженерам, студентам представил Дмитрий
Азаров, который назначил Владимира Пирожкова своим советником по инновациям.
Дмитрий Азаров:
«Встреча с Владимиром Вячеславовичем
во многом перевернула мое осознание реальности и восприятия будущего. На 20 лет
он уезжал работать за границу, но понял,
что весь потенциал, все возможности можно
раскрыть здесь, на своей Родине».

За предоставленные фото благодарим фотоклуб «Иллюминатор»:
Винокурова Катерина, Мюррей Катерина, Орлова Наталия, Забудский Кирилл, Короткова Анастасия.

О Владимире Пирожкове читай на стр.8.

7–8 декабря в Самарском университете
прошел финал Всероссийского инженерного
конкурса. 236 молодых ученых, студентов и
аспирантов российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров
высокотехнологичных компаний представили
свои проекты. В открытии приняли участие
ректор СНИУ Евгений Шахматов, зам. генерального конструктора РКЦ «Прогресс»
Геннадий Аншаков, управляющий директор
ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич, зам.
министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Дмитрий
Горбунов. В рамках финала ВИК прошла целая
серия лекций, экскурсий, мастер-классов.
В них приняли участие свыше 900 участников. Успешно прошла форсайт-сессия ОАК,
участники которой искали перспективные
направления развития российской авиационной отрасли. С проектами V Научно-технического конкурса для детей «Азбука науки»
ознакомился директор департамента науки и
технологий Минобрнауки РФ Сергей Матвеев.
8 декабря были подведены итоги основного
конкурса. Защита проектов проходила по
четырём направлениям: машиностроение,
новые материалы и технологии, приборостроение, системы автоматизации и мониторинга.
Победителями стали 15 человек. Двое из них
представляют Самарский университет –
Юлия Христофорова и Юлия Новикова.

3

6 декабря врио Губернатора Дмитрий Азаров провел
встречу с представителями крупнейших IT-компаний Самарской области. В разговоре с главой региона приняли
участие 15 инновационных компаний, продукция и услуги которых востребованы не только в губернии, но и за
ее пределами. В портфолио многих участников значится
успешное сотрудничество с такими мировыми брендами,
как Google, Microsoft, IBM, Ikea, Bosch и многими другими. Вместе с тем об их разработках зачастую не знают
ни крупные региональные предприятия, ни областные
министерства.

В ходе встречи Дмитрий Азаров обозначил круг приоритетных задач, которые необходимо решить совместно с
IT-компаниями: «Цель, которую я ставлю перед собой,
– услышать от вас, что необходимо сделать на уровне
регионального управления, чтобы создать условия для
развития цифровой экономики, чтобы соответствовать
тем задачам, которые формируются в современном мире».
Дмитрий Азаров подчеркнул, что взаимодействие органов
власти с IT-компаниями перестанет носить исключительно декларативный характер и станет системным.
Уже сегодня состоялся предметный разбор проблемных
моментов и предложений по развитию отрасли.
В качестве одной из основных проблем представители
IT-компаний региона отметили кадровый вопрос. На
их взгляд, программы большинства местных вузов не
соответствуют требованиям времени, сами университеты
неохотно идут на контакт с IT-сферой. Дмитрий Азаров пообещал выступить инициатором диалога между ректорами
вузов и компаниями, учесть все предложения по повышению качества образовательного процесса. Глава региона
также заявил о необходимости привлекать IT-сообщества
к разработке стратегических для Самарской области
проектов, работе с крупными федеральными компаниями.
Эксперты области будут участвовать и в анализе целевых программ по всем отраслям работы регионального
правительства.

5–6 декабря в технопарке «Жигулёвская долина» прошли Дни
открытых инноваций, организованные технопарком при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области. Ведущие эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга Олег Мальсагов и Игорь Рождественский рассказали о
трендах наступающего 2018 года, развитии цифровой экономики,
механизмах выхода на международные рынки и особенностях реализации Национальной технологической инициативы. Послушать
именитых спикеров собралось более 100 предпринимателей и
активных горожан.
Эксперт в области инновационного и технологического предпринимательства, советник ректора по развитию Университета ИТМО
Олег Мальсагов рассказал о Национальной технологической
инициативе и помог слушателям разобраться в тонкостях взаимодействия малого и среднего бизнеса с крупными корпорациями.
Ментор, инвестор, кандидат физико-математических наук Игорь
Рождественский рассказал об особенностях развития цифровой
экономики и механизмах вывода высокотехнологичных компаний
на международные рынки. Благодаря камерному формату мероприятий лекции фактически проходили в формате воркшопов:
спикеры разбирали кейсы участников, вместе находили оптимальное решение для конкретных ситуаций.
Помимо лекций, участники мероприятия могли познакомиться с
разработками резидентов «Жигулёвской долины», посетить детс
кий технопарк «Кванториум». В рамках Дней открытых инноваций
состоялось награждение резидентов, показавших в уходящем году
наилучшие результаты.

Выбирай самое интересное
в области науки и предпринимательства

ТВУЙ

УЧАС

Прокачай свой маркетинг

С 27 по 28 февраля в Самаре пройдет Business Life – форум маркетинга и продаж. Спикерами станут мировые и российские легенды: Брайн Трейси, Бари
Алибасов-мл., Андрей Парабеллум, Антон Петроченков, Евгений Котов, Сергей Ретивых, Марат Саид-Галиев и другие. Организаторы обещают, что по
окончании форума у каждого участника будет пошаговый план внедрения
инновационных инструментов маркетинга, благодаря которым произойдет
взрывной рост продаж. На мероприятии соберутся более 1000 предпринимателей со всей России, так что это еще и отличная площадка для новых
знакомств, партнеров и клиентов.
Подробности ищи на www.business-forum.biznlife.ru

Опиши цифровое будущее
Работаешь в СМИ или ведешь блог? Разбираешься в современных телекоммуникациях? Тогда вперед, за дело. «Ростелеком» и Nokia объявили о начале VII конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее».
На конкурс принимаются материалы, выпущенные с 10 апреля 2017 года по
30 марта 2018 года. Победители будут определяться в четырех номинациях:
«Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа». Компания Nokia ввела еще одну номинацию, посвященную
материалам по теме «Интернет вещей». Подведение итогов регионального
этапа конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне.
Сайт конкурса www.smi.rt.ru

Наблюдай за звездами
Если ты грезишь изучением космоса и учишься в сфере естественных наук,
инженерии или компьютерных наук, тебя ждут в летней школе Института
Луны и планет (LPI) НАСА, которая пройдет в Хьюстоне, штат Техас. Кандидат
также должен интересоваться такими темами, как селенология, планетология, дистанционное зондирование и спектроскопия, планетная геология
и минералогия. В программу войдет участие в научных исследованиях,
посещение лекций и мастер-классов от ведущих ученых института. Длительность курса – 10 недель. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТЦ «Гудок».
Заполнить заявку можно на сайте института.
Дедлайн – 5 января 2018 года. www.lpi.usra.edu/lpiintern/application/

Вдохновляйся и твори
Архитектурный сайт Archplatforma объявил международный конкурс архитектурного рисунка «АрхиГрафика». К участию приглашаются архитекторы и художники архитектуры, профессионалы и ученики творческих
студий и вузов (от 14 лет). Номинации конкурса: «Рисунок с натуры»,
«Архитектурная фантазия», «Рисунок к проекту» и специальная номинация «Москва: Чувство города». Дедлайн – 1 марта 2018 года. На основе
работ конкурса планируется тематическая экспозиция в рамках XXIII Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХМосква-2018».
www.competitions.archplatforma.ru

Большая экономика
Думаешь, что общеэкономическое развитие Самарской области – это что-то от тебя лично очень далекое? Ну и зря. Ведь
именно от того, как в совокупности работает каждая отрасль
региона, какие проекты в ней реализуются и какие инвестиции вкладываются, зависит уровень нашей жизни. Будут
открываться новые производства – значит, будут рабочие
места, в том числе и для молодых специалистов. Будут новые
проекты – значит, бюджет будет пополняться налогами, на
которые можно построить новые больницы, школы, спорткомплексы, парки… Да, все мы прекрасно знаем, что экономическая ситуация в стране и мире остается непростой, но даже
несмотря на это наш регион продолжает развиваться. И мы
решили тебе это наглядно показать. Тем более что 2017 год
подходит к концу, а значит уже можно подводить предварительные итоги.

Александр КОБЕНКО
Врио вице-губернатора – министра
экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области
В этом году ситуацию с падением инвестиций удалось изменить,
за первые 9 месяцев оно составило лишь 5,6%, тогда как за аналогичный период 2016 года снижение инвестиций составляло 24%.
Спад капиталовложений в регионе в последние годы обусловлен
сокращением инвестиционных затрат, прежде всего, действующими крупными отраслеобразующими предприятиями Самарской
области. Снижение мировых цен на нефть и экономические санкции негативно сказываются на инвестиционной ситуации в целом
по региону. Неопределенность перспектив роста экономики, сокращение внутреннего спроса являются сдерживающими факторами для бизнеса в плане вложения новых инвестиций. В связи с
этим перед Правительством области стоит задача по реализации
дополнительных мер по улучшению инвестиционного климата,
стимулированию инвестиций.
За последние годы в этом направлении нами проведена значительная работа: сформирована многоканальная система государственной поддержки инвестиций; работают региональные
институты развития: Агентство по привлечению инвестиций, Корпорация развития Самарской области, Гарантийный фонд Самарской области; действуют совет по улучшению инвестиционного
климата в Самарской области и рабочая группа по инвестицион-

ным проектам при совете по улучшению инвестиционного климата
в Самарской области, на которых рассматриваются инвестиционные проекты, инициируемые частными инвесторами, выявляются трудности при их реализации и вырабатываются решения по
устранению препятствий; созданы современные инвестиционные
площадки: особая экономическая зона, сеть индустриальных парков, технопарк в сфере высоких технологий. Самарская область
– лидер в России по направлению развития государственно-частного партнерства.
Важнейшим фактором, сдерживающим приток инвестиций в Самарскую область, является высокий уровень административной
нагрузки и непрозрачность процедурных вопросов в сфере строительства, энергетики и контрольно-надзорной деятельности. В
настоящее время Правительство области сориентировано на анализ слабых мест и разработку мер по снижению административных барьеров для бизнеса. Проблема высоких административных
барьеров решается в проектном формате. У нас функционирует
проектный офис, который на одной площадке объединяет представителей бизнеса и органы власти всех уровней. Реализация
всех поставленных задач позволит выйти на качественно другую
динамику инвестиционного развития.

Производство нефтепродуктов

Автомобилестроение

Идет строительство дополнительных установок переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе ООО
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ – ТЕРМИНАЛ».
В июне 2017 года на ООО «Новокуйбышевский завод
катализаторов» введена в эксплуатацию совмещенная технологическая и кабельная эстакада для объекта
«Комплекс установки регенерации катализаторов «вне
реактора» по лицензии компании Porocel.

В ноябре 2017 года запущено производство двухтопливной LADA Vesta CNG, а также производство LADA
Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. В январе 2017 года завершен первый этап проекта «Локализация двигателя
Н4» – запущен в производство двигатель с локализованными деталями «3С» в объеме 150 тыс. двигателей
HR16 (различных комплектаций) в год.

Производство напитков

Производство пищевых продуктов

В марте 2017 года филиалом ООО «Пивоваренная компания «Балтика» – «Балтика-Самара» запущено производство безалкогольного пива производственной мощностью 20 гектолитров в час. Общий объем инвестиций
в проект составил 57 млн рублей.

ЗАО «Самараагропромпереработка» в январе 2018 года
планирует завершить строительство цеха по рафинации, дезодорации и фасовке растительного масла производительностью 300 тонн в сутки. Стоимость проекта
составляет порядка 2 млрд руб.

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

Химическое производство

ООО «Самарское объединение керамики» ввело в эксплуатацию модернизированную технологическую линию по производству нового формата керамической
плитки с внедрением новой технологии производства
«Lappato A campo piene». Общий объем инвестиций по
проекту составляет 260 млн руб.

20 заявок

3,7
15
инвесторов млрд

поступило в комиссию по рассмотрению
заявок на заключение соглашения
об осуществлении деятельности
на ТОСЭР «Тольятти»

1 заявка

на расмотрении
комиссией

1 заявка
отклонена
комиссией

ПАО «КуйбышевАзот» введен в эксплуатацию агрегат
УКЛ азотной кислоты (объем инвестиций 1678,6 млн
руб.), заработало совместное предприятие с компанией
Linde по производству аммиака (общий объем инвестиций 19,5 млрд руб.). Также ПАО «КуйбышевАзот» завершает строительство пятой установки по производству
полиамида-6 и установки компактирования сульфата
аммония в режиме СП с компанией Trammo.

3 заявки
поддержаны
комиссией

(на заседании 14.11.2017)

включены
в федеральный
реестр резидентов

руб

общий объем
инвестиций

1600

новых
рабочих
мест

148,7
млрд рублей

общий объем
инвестиций
в Самарской области
за январь-сентябрь
2017 года
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ОЭЗ «Тольятти»
В 2017 г. введена в эксплуатацию вторая очередь ОЭЗ
«Тольятти» площадью 246 га. Начал работу фармацевтический завод ООО «Озон Фарм» (объем инвестиций
1,3 млрд рублей), в тестовом режиме начала работать
Тольяттинская бумажная фабрика (объем инвестиций
725 млн рублей).

Торговля
В апреле 2017 года компанией «ИММОШАН Россия» открыт крупный торговый центр «Акварель» в Тольятти,
компанией ООО «Артефакт» завершается строительство нового торгово-развлекательного центра «Эль
Рио» на Московском шоссе в Самаре.

Индустриальные /
промышленные парки (ИП)
Ведется строительство объектов II этапа инженерной
инфраструктуры индустриального парка «Преображенка». ООО «СамараТрансАвто-2000» открыта 6-я очередь
логистического комплекса «Придорожный» – мультитемпературный склад компании «АШАН» 33,8 тыс. кв.
м. Завершено строительство I этапа инженерной инфраструктуры ИП «Чапаевск». Якорным резидентом
парка ООО «Кнауф Гипс Челябинск» завершается строительство завода по производству сухих строительных
смесей. Резидентом ИП «Тольяттисинтез» ООО «Экохимплюс-Тольятти» введена в эксплуатацию станция
по обработке танк-контейнеров и автоцистерн. Общий
объем инвестиций – 45 млн рублей. Резидентом парка
ООО «Тара Строй» запущена линия по выпуску высокотехнологичных топливных брикетов из древесных отходов типа Pini Kay, соответствующих евростандартам
производительностью 1 т/час. Объем вложенных инвестиций составил 52 млн руб.

Добыча полезных ископаемых
В сентябре 2017 года АО «Самаранефтегаз» ввело в
эксплуатацию пункт налива нефти на Северо-Флеровском нефтяном месторождении производительностью
500 тонн в сутки или более 150 тыс. тонн в год.

Государственно-частное
партнерство
По состоянию на ноябрь 2017 года в работе находится
50 проектов, предлагаемых к реализации с использованием механизма ГЧП. Из них уже реализуется
22 проекта на общую сумму привлекаемых внебюджетных инвестиций более 11 млрд рублей. До конца 2017
года планируется ввести в эксплуатацию 7 объектов
ГЧП, в том числе центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической трансфузиологии на территории СОКБ им. В. Д. Середавина, диализный центр в
г.о. Самара.
Кроме того, реализуется 25 проектов муниципально-частного партнерства на сумму привлеченных инвестиций более 2,7 млрд рублей.

Энергетика
ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные
сети» завершен очередной этап реконструкции энергообъектов в рамках расширения Московского шоссе
в г.о. Самара, в ноябре 2017 года введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ «Стадион».
В 2017 году филиал ПАО «РусГидро» – «Жигулевская
ГЭС» планирует завершить этап комплексной реконструкции гидроагрегатов.

Объем инвестиций по отраслям
сравнение данных январь-сентябрь 2016 года
и январь-сентябрь 2017 года

производство
напитков

x1.8

производство
пищевых
продуктов

x1.3

производство
электрического
оборудования

x1.6

спортивная
деятельность

x2.1

коммунальное
хозяйство

x1.3

ТРАНСПОРТ

x1.2

РАЗВИТИЕ
ТОРГОВЛИ

x1.3

Kинетическая
энергия

Владимира ПирожKова
25 лет назад простой
тольяттинский парень
Владимир Пирожков благодаря
таланту и толике нахальства
отправился учиться и работать
в Швейцарию. Без денег, без связей
и даже без знания иностранного
языка он сумел стать одним
из ведущих автомобильных
дизайнеров в мире.
В 2007 г. Пирожков вернулся
в Россию и с тех пор активно
развивает отечественный
промышленный дизайн.

– Владимир, работа на ВАЗе стала лишь
короткой строчкой в вашей блестящей
карьере, но ведь ее исходную точку все
же следует искать в Тольятти?
– Да, мой отец – выпускник МГТУ имени
Баумана, был откомандирован строить
Волжский автозавод. Так что все мое детство прошло в Тольятти. Все мальчишки
тогда бредили автомобилями. Я не был исключением. Лепил их из пластилина, рисовал на парте, в альбоме, в тетрадках по
математике. Друг семьи Марк Васильевич
Демидовцев, главный дизайнер АВТОВАЗа
тех времен, заприметил мои художества и
сказал: «Приходи к нам, посмотри, какие
у нас модели стоят». Это был 1978 г., и там
уже стояла пластилиновая модель «десятки» в натуральную величину. Для меня
это был, конечно, настоящий шок. Именно
Марк Васильевич потом посоветовал мне
поступать в Свердловский архитектурный
институт, за что я ему бесконечно благодарен. Это была одна из сильнейших советских школ индустриального дизайна.

– Как простой советский парень без связей и денег попал на стажировку в Швейцарию?
– На четвертом курсе нам с Сергеем
Стрельцовым попался номер «Комсомольской правды» со статьей о Луиджи Колани.
Он стоял на фоне шикарного белоснежного автомобиля – новой модели Chevrolet
Corvette. «Вот это дизайн!», – подумали мы
и решили напроситься к Колани на стажировку. Сочинили письмо примерно такого
содержания: «Мы – два студента с Урала.
Хотели бы обменяться с вами нашими уникальными идеями». И, главное, даже работ своих не вложили. Авантюра полная.
И вдруг приходит телеграмма: «Володя и
Сережа, приезжайте». Полгода ушло на
мотание по кабинетам, сбор документов и
оформление дипломатических паспортов.
Свердловск тогда был закрытым городом,
оттуда так просто не уехать. Но в итоге все
получилось, институт нам даже авиабилеты до Цюриха оплатил. С 5 долларами в
кармане мы каким-то чудом добрались до

Берна, где разыскали Колани. Он, правда,
нас даже не вспомнил и хотел отправить
обратно, но тут уж мы включили наглость
и упорство. В итоге нам разрешили остаться, а обещанная двухмесячная стажировка
растянулась почти на два года. За это время у нас была возможность поучаствовать
во множестве интересных проектов: флаконы для духов Yves Saint Laurent, кроссовки Adidas, футбольные мячи Molten,
огнестрельное оружие Browning, клавиатуры для фирмы Olivetti.
– Вы тогда говорили по-английски?
– Мог сказать что-то типа «This is a table».
А нам приходилось каждый день общаться
с немцами-модельщиками. Самый главный у них был из Гамбурга, в прошлом
– портовый грузчик. Вот у него мы постепенно и выучили язык. Правда, когда я
потом поехал в Лондон, местные за голову
хватались и от моего акцента, и от страшной ругани. Так что пришлось практически
заново переучиваться.

Как бы странно это ни звучало, но конкурентное
преимущество российских дизайнеров в том, что они
умеют рисовать. На Западе студенты рисовать
не умеют, их там этому просто не учат. А у нас
все-таки классическое академическое образование.
Когда я учился в Свердловском институте,
мы по 16 часов в день с натуры рисовали.
Это здорово помогает. Если ты умеешь рисовать
какие-то колонны, «гераклов» и все остальное,
то догнать современные тенденции в дизайне
намного проще.

– Почему, отработав у Колани два года, вы
решили пойти учиться?
– Это была его идея. Он нам с Сергеем
как-то сказал: «Ребята, если не хотите
всю жизнь оставаться подмастерьями,
вам нужно учиться. Вот адрес европейского филиала одной из лучших дизайнерских школ мира – Art Center College of
Design. Поезжайте, осмотритесь».
Приехали. Действительно, все очень
круто. Одна проблема – полтора года
обучения стоили 120 000 долларов, которых у нас не было. Нам предложили
поучаствовать в творческом конкурсе на
эскиз лучшего городского автомобиля.
Приз за первое место – бесплатное обучение, за второе – мы снижаем половину цены, за третье – четверть. До финала
оставалась всего неделя. Я занял второе
место. Вторую половину платы за обучение мне простили, узнав, что я учился в
Свердловском архитектурном институте,
о котором члены приемной комиссии
слышали впервые, но с моих слов ре-

шили, что это очень могучая советская
школа дизайна. Но поскольку нужно
было еще и на что-то жить, пришлось
искать спонсора. Первыми откликнулись Porsche и Citroёn. Условие было
одно – после учебы отработать какое-то
время в компании.
Я выбрал Citroёn только потому, что мне
очень нравился Париж и совсем не нравилась Германия.
– Не пожалели о своем выборе?
– Нисколько. Мне повезло оказаться в
правильном месте в правильное время.
Citroёn как раз полностью менял концепцию дизайна. Я был одним из 5 молодых
дизайнеров, которые пришли в компанию
в этот момент. Мы создавали концепции,
которые легли в основу четырех прототипов, определивших стиль марки на годы
вперед. Это большая удача – принимать
участие в разработке прототипов. А когда
четыре прототипа за четыре года, это вообще фантастика.

– А уже через четыре года вы стали дизайнером европейского офиса Toyota.
– Citroёn многому меня научил, но в какой-то момент я понял, что пора идти
дальше. Как раз тогда прошел слух, что
Toyota планирует открыть европейский
офис в Ницце. Я решил, что хочу там работать и целенаправленно шел к этой
цели. Выискивал на автосалонах главного дизайнера европейского отделения и
говорил: «Вот моя машина, посмотрите».
Достучаться удалось на Женевском автосалоне в 1999 г., где мы представляли Citroёn C6 Lignage. Посреди салона я
посадил миниатюрное японское деревце-бонсай, – специальный компьютер
его подсвечивал, поливал и впрыскивал
удобрения. «А причем тут дерево?» – спросили меня представители Toyota. «Ну как
же, – отвечаю, – машина – железный робот. А здесь его душа». Так я стал старшим
дизайнером европейского офиса Toyota,
занимался разработкой интерьера Yaris,
Auris, Corolla, Avensis, Prius, RAV4.

Владимир Пирожков:
Инжиниринговый центр прототипирования высокой сложности «Кинетика» –
высокотехнологичная цифровая лаборатория по промышленному дизайну и
созданию прототипов для российской и
мировой промышленности. Главная цель
– собрать все технологические процессы
в одном месте для создания прототипов
любой сложности. Например, вам нужно
придумать новый двигатель. Не нужно
возводить для этого целый завод – мы
просто печатаем этот двигатель здесь
(правда, только в 1 экземпляре). Коллектив центра – 16 человек. Это молодые
(30–35 лет) специалисты высокого класса, которых мы собрали из разных передовых проектов. Мы не берем новичков,
потому что у нас нет времени обучать
сотрудников. Мы платим за их опыт.
Главный мой партнер – Андрей Водяник,

– 20 лет вы жили в Европе, у вас была
перспективная должность, интересные
проекты, хорошая зарплата. Почему вы
решили вернуться в Россию?
– В 2007 г. мне позвонил Герман Греф
(тогда он занимал пост министра экономического развития и торговли РФ) и
предложил прилететь на совещание по
проблемам развития индустриального дизайна в России. На совещание я прилетел,
но не стал ничего рассказывать, предложил приехать в Toyota’s Design Centre.
Греф приехал, а на обратной дороге в аэропорт спросил, будет ли мне интересно
поработать на родине. Например, в проекте Superjet-100. Я подумал и вернулся.
Вернулся, потому что давно и искренне
этого хотел, но не было проекта, под который можно было вернуться.
– Какими проектами сейчас занимаетесь?
– На данный момент основной проект – это
создание аэромобиля. Я считаю, что пришло время передвижения в пространстве,
а не в плоскости. Это как в свое время ктото придумал мобильный телефон, отцепив
его от провода. Я бы хотел отцепить от дороги автомобиль. Чтобы мы ехали не туда,
куда дорога проложена, а туда, куда хочется поехать. И это не фантастика. Мы уже

защитили этот проект по программе Национальной технологической инициативы,
сейчас ведем переговоры с «Внешэкономбанком» на предмет финансирования.
Думаю, что первые прототипы появятся
года через три. И если все пойдет, как мы
планируем, то люди смогут массово летать
на таких автомобилях примерно через десять лет. Управлять ими, скорее всего, будут роботы-беспилотники.
– Вы недавно стали советником главы Самарской области по инновациям. Как это
произошло? Какие-то первоочередные
задачи уже для себя определили?
– Я вижу, что Дмитрий Игоревич собирает качественную команду «продвинутых»
специалистов, которые в состоянии обеспечить нашему региону рывок в развитии. Мне очень хочется поддержать мою
малую родину, поэтому я принял предложение. А задача одна – повысить благосостояние жителей Самарского региона.
А для этого нужны новые рабочие места,
новые предприятия, новые проекты. Нужно, чтобы у молодежи было чувство уверенности в будущем, в своих перспективах
именно здесь.
На данный момент я только знакомлюсь
с теми инновационными точками роста,

гениальный технолог и специалист по
технологическим процессам. Он, кстати,
тоже из Тольятти. Я, как говорят, «человек летящий» – все время мечтаю о чемто, а Андрей – мой противовес. Именно
благодаря ему многие наши проекты нашли свое воплощение. Среди реализованных нами проектов: разработка визуального стиля и покраска самолета SuperJet
100, интерьер многоцелевого вертолета
Ка-62, дизайн космического пилотируемого транспортного корабля нового поколения для РКК «Энергия», факел зимней
Олимпиады в Сочи, боевая экипировка будущего и многие другие.

которые есть в регионе. Но уже сейчас
понимаю, что именно Самарская область
могла бы стать основной площадкой для
реализации проекта аэромобиля.
Ведь Самара – это интегратор высокотехнологичных авиационных процессов.
Здесь есть именно те рабочие, которые
умеют делать крылья. Здесь и «Авиакор»,
и РКЦ «Прогресс», и Самарский национальный исследовательский университет
имени Королева, и множество небольших
компаний, которые тоже работают в этой
отрасли. Самара – это уже сложившийся авиационный бренд. Здесь же в годы
войны собирали по 50–60 штурмовиков
«Ил-2» в день. Почему бы не вернуть эти
времена? Но собирать уже не «Ил-2», а
аэромобили.
Со своей стороны, Тольятти – это отличное
место для организации массового производства относительно недорогих сложных
изделий. К тому же здесь идеальные условия для работы: экологически чистая
зона, Волга, лес, горы. Если объединить
самарские авиакосмические технологии с
тольяттинским производственным потенциалом, то мы получим новый уникальный
проект, который может стать катализатором создания совершенно новой сферы –
бездорожного транспорта.
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Инжиниринговый центр «Кинетика» – это отдельная большая
история. Владимир Пирожков пригласил нас к себе в Москву,
чтобы увидеть все своими глазами. Материал об этом уникальном месте, которое расположено на глубине 5 метров под землей, читайте в следующем номере «ИДИ».

12

Медаль Кондратьева, учреждена
Международным фондом им. Кондратьева
и Российской академией естественных
наук. Вручается по результатам Международного конкурса раз в три года
3 российским и 3 зарубежным учёным.

«К» значит «Кондратьев»
О советском экономисте Николае Дмитриевиче Кондратьеве обычно вспоминают, как только начинается новый
кризис. Нынешний кризис, стартовавший 9 лет назад, тоже не обошелся без
восклицаний со стороны виднейших
мировых экономистов: «Вот! Всё как
предсказал Кондратьев!». На самом
деле в 20-е годы прошлого века Нико-

Аграрный ответ
Сельское хозяйство и сегодня имеет
огромное значение для российской
экономики. А лет сто назад нашу страну иначе как «исконно аграрной державой» и не называли. К началу XX
века у нас сформировался свой путь
семейно-трудового крестьянского хозяйства, ориентированный не столько
на получение прибыли каким-нибудь

лай Дмитриевич предсказал не только
кризисы, но и экономические подъёмы, военные конфликты и многое другое. Да и не предсказал, а рассчитал.
Кондратьев подверг тщательному анализу макроэкономические показатели
стран Западной Европы и США с 1790
по 1920 год и обнаружил, что одни и те
же явления повторяются примерно через равные промежутки времени. Каждый такой период, который длился от
45 до 55 лет, имел в начале какую-нибудь инновацию – внедрение парового
двигателя, развитие тяжелого машиностроения и электроэнергетики и т. д.
Затем следовали периоды потрясений
и войн, сменявшиеся умиротворением
и расцветом экономики, за которыми

неизбежно приходили перепроизводство и ухудшение качества жизни. А
потом всё по новой! Описанные советским экономистом циклы с лёгкой
руки его американских коллег были
названы К-циклами или К-волнами
(K-waves), где «К» значит «Кондратьев». Николай Дмитриевич известен не
только теорией циклов, он был одним
из основных авторов Новой экономической политики – установившегося в
Советской России курса, позволившего поднять страну после Гражданской
войны. Многие идеи Кондратьева и
других «нэпманов» были использованы при восстановлении экономик
США и Европы после Великой депрессии и Второй мировой войны.

капиталистом, сколько на рост общего дохода. Постепенно на основе
таких хозяйств начали появляться кооперативы. Внутри кооператива все
были более-менее равны, при этом
доход за счёт объединения усилий
сильно возрастал. Главным идеологом такого метода хозяйствования на
селе ещё до революции стал экономист Александр Чаянов. В 20-е годы
он основал первый в СССР Институт
сельскохозяйственной
экономики
и написал пособия по организации
кооперативов: «Организация крестьянского хозяйства» и «Краткий
курс кооперации». К сожалению, к
концу 20-х экономические взгляды
Чаянова и официальная идеология в
СССР кардинально разошлись. Хотя
сам Александр Васильевич считал,
что его идеи могут найти наилучшее
применение в одной из развивающихся стран Азии, в 60-е годы они
оказались руководством к действию
для фермеров Европы. Русский опыт

сельскохозяйственной кооперации
стал для них спасением в противостоянии со всё подминающими под себя
корпорациями. Впрочем, многие знают Чаянова не как экономиста, а как
автора фантастических повестей. Михаил Булгаков, по утверждению его
жены, написал свой роман «Мастер
и Маргарита», вдохновившись повестью Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»
(её главными героями были сатана и
студент Булгаков).
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Экономика 2.0, или

как запрограммировать будущее

Глобальные кризисы, которые последние лет
десять накатывают один за другим, напомнили нам о важности экономических знаний. Обладать ими полезно не только паре министров
в каждом правительстве – они нужны любому,
кто в жизни рассчитывает, в первую очередь,
на самого себя. Без экономики людям было не
вырулить с древнейших времен, но статус главной общественной науки она получила только в послевоенное время. Царица точных наук
– математика дала экономистам возможность

не гадать и предсказывать, а рассчитывать самые долгосрочные и объемные процессы, будь
то деятельность промышленного предприятия
или сельхозработы. Без этого математического инструмента не было бы того роста производительности и, как следствие, благосостояния,
которыми жители развитых стран пользуются
сегодня. Придумал, наладил и поставил этот
механизм на службу экономистам советский
ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Леонид Канторович.

Восхищаясь сегодня логичностью С++ или Python, помни,
что дорогу к стройной простоте
современных языков программирования проложил советский
математик Канторович.

От мензурок к интегралам
Леонид Канторович родился в Петербурге в семье медиков. Родители постоянно имели дело с рецептами и микстурами, немудрено, что
и ребенок в 7 лет начинает серьезно увлекаться химией. Настолько
серьезно, что старший брат-студент и его однокурсники использовали Лёню на экзаменах по химии в качестве ходячей шпаргалки.
Однако уже в 9 лет парень меняет специальность: делая уроки он
как-то случайно нашел нетрадиционное решение сложной математической задачи. С того момента не проходило и года, чтобы юный
Леонид не удивлял математическое сообщество новыми достижениями. В 14 лет он поступил в Ленинградский университет, в 15 получил мировую известность за цикл исследований по дескриптивным
теориям множеств и функций, а в 22 стал профессором – преподавать в вузе Леонид начал уже в 18 лет. Входя в аудиторию с лекцией,
он нередко слышал в свой адрес: «Эй, садись на место! Сейчас профессор придет». Правда, вскоре студенты, многие из которых были
старше профессора, проникались к нему уважением: Канторович не
выносил, если кто-то из слушателей «не въезжал» в материал лекции, поэтому объяснял его со всем возможным терпением. А терпения ему, как покажет время, было не занимать.

Фанерная модель экономики
Ленинградская математическая школа, основанная в XIX веке Пафнутием Чебышевым (читай «ИДИ» №2), была известна тем, что её

К программированию в айтишном смысле слова изобретенное Канторовичем линейное программирование прямого отношения не имеет
– здесь имеется в виду планирование. Но со сложными вычислительными технологиями Леонид Витальевич, как и многие математики того
времени, был «на ты». Ещё до войны он переписывался с известным
математиком, «архитектором компьютера» фон Нейманом. Работая в
атомном проекте, Канторович изобрёл релейный «функциональный
преобразователь», позволявший быстро совершать сложные математические операции. Позже он предложит свою схему настольного калькулятора, который будет выпускаться серийно под маркой «Вятка».
В середине 50-х его работы по «крупноблочному» программированию
здорово опередят время. Дело в том, что обслуживающий первые ЭВМ
персонал управлял ими на громоздком языке машинных кодов. Канторович предложил использовать более компактные и понятные людям
языки программирования, где вместо бесконечных символов и цифр
будут целые величины. Эти величины, которые Леонид Витальевич называл «прорабами», в свою очередь, уже сами «договорятся» с машинами на понятном им языке.

представители считали математику самой практически применимой, самой прикладной из наук. Канторович исключением не был и
своих учеников при первой возможности грузил реальными производственными задачами, которые подкидывали фабрики и заводы.
Сам он был уверен, что мир его профессию сильно недооценивает:
математика – это не про дважды два и полтора землекопа, а про то,
как сделать общество более продуктивным и эффективным. Возможность воплотить свои идеи «с размахом» представилась молодому профессору в 1939 г. Всё началось с «Фантреста», где «фан»
означало вовсе не «fun» или «фантастика», а «фанера». Руководство означенного треста обратилось к Канторовичу с рутинной, на
первый взгляд, просьбой рассчитать наилучшее распределение
заданий между различными типами станков. Размышляя над этим,
Леонид Витальевич сделал вывод: создав нужный алгоритм, можно
оптимизировать расход ограниченных ресурсов практически на любом предприятии, хоть на фанерном, хоть на транспортном или даже
сельскохозяйственном. Да что там предприятия, так можно делать
более эффективными целые отрасли! Внедряя разработанные им
алгоритмы, предприятия сталкивались только с одной проблемой
– одновременно с повышением производительности резко падало
количество отходов, которые тоже нужно было сдавать согласно
плану. По результатам «полевых работ» Канторович издал брошюру,
в которой излагал своё видение математической модели экономики.
С этого началась история линейного программирования – главного в
наши дни инструмента анализа экономических процессов.

В 1938 г. Канторович был удостоен первой премии на Всесоюзном конкурсе работ молодых ученых. Награда эта была очень престижной: в то время Ленинские премии были упразднены, а Сталинские еще не
основаны. О Канторовиче стали писать газеты, знаменитый художник Петров-Водкин удостоил молодого
ученого своей кисти... Многие герои нашего журнала – биологи и инженеры, медики и химики в жизни
были самыми настоящими героями, борющимися за своё дело невзирая на сопротивление окружающей
среды. Леонид Канторович несмотря ни на что пробивал дорогу линейному программированию, понимая,
что за этим будущее мировой экономики. Героизм его заключается не только в этом – он постоянно находил в себе смелость делать самые неординарные, противоречащие правилам ходы. Нам часто кажется,
что всё вокруг давно «устаканилось» и найти свою нишу в бизнесе или в науке уже невозможно. Ничего
подобного – как Канторович перевернул экономику математикой, так и ты можешь сбросить с пьедестала
очередную догму, подойдя к ней с неожиданной стороны и с комплектом блестящих знаний наперевес.

В годы Великой Отечественной войны
Леонид Канторович занимался далеко не
только проблемами экономики. В сентябре 41-го Леонид Канторович записался
в народное ополчение. Командование
училища буквально в последний момент,
узнав об этом, успело выдернуть его из
ополчения. Поскольку Канторович рвался
на фронт, а все понимали, что солдат из
него никакой, определили его во взвод
хозобеспечения в звании краснофлотца.
Позднее Канторовича аттестовали – присвоили звание майора и он
готовил флотские кадры на кафедре математики Высшего военно-морского инженерного училища, параллельно написал учебник по теории
вероятности для военных инженеров. Во время блокады Ленинграда
майор Канторович работал над уменьшением рисков и обеспечением
безопасности Военно-автомобильной дороги № 101 – проложенной по
льду Ладожского озера Дороги жизни, которая спасла сотни тысяч мирных граждан и сыграла важную роль в обороне города на Неве. В 1948 г.,
демобилизовавшись из армии, Канторович возглавил Вычислительный
центр атомного проекта. Кстати, военные, знающие толк в управлении
большими системами, всегда интересовались его разработками как в
математике, так и в экономике – именно они оказывали поддержку Канторовичу в то время, когда «гражданские» его игнорировали.

Экономика должна быть цифровой
Идея математической модели экономики нашла признание далеко не сразу. Даже образованные люди середины XX века считали,
что экономике от математики нужно только одно – чтобы счетоводы
своевременно подбивали показатели. А соваться в такую текучую
стихию, как планирование, этим педантам незачем. В 1942 г. Канторович попытался рассказать о блестящей возможности сэкономить
ресурсы в Госплане СССР – главном экономическом ведомстве страны. Но математика-новатора не только не поняли, но и едва не арестовали. В 50-е кое-кто клеймил Леонида Витальевича фашистом
(за то, что заменяет в экономике красивые, но бесполезные идеологические формулировки сухими формулами), его чуть ли не официально признали сумасшедшим. Но принципы, выраженные одной
фразой: «У ученого есть право и обязанность говорить правду», не
позволяли ему забросить опальный проект. И, как правило, простые
работяги куда быстрее своих начальников «врубались» в предлагаемые ученым инициативы – в отличие от многих современных «гуру»
экономики Леонид Витальевич не витал в заоблачных сферах, а рассчитывал всё «от сохи» и был понятен специалисту любого профиля.
К концу 50-х идеи Канторовича обогнули планету и, найдя понима-

Василий Леонтьев

В 1942 г. была поставлена задача – переправить танковую
колонну в Ленинград по льду Ладожского озера. Чтобы
танковая колонна смогла пройти этот маршрут и не уйти
под лед под тяжестью многотонной брони, необходим был
точный расчет расстояния от танка до танка. Канторович
сумел определить этот интервал (должно быть не менее
27 метров) и боевая техника без потерь дошла до осажденного города. В первый танк ученый сел сам.

ние у западных экономистов, вернулись на Родину. Только тогда в
верхах СССР поняли, что без линейного программирования наша
экономика, с ее планами индустриализации и космической программой, может безнадежно отстать. Уже в 1958 г. Канторович приступил
к подготовке экономистов нового поколения на экономическом
факультете Ленинградского университета. В 60-е он и его ученики
совершенствовали методы линейного программирования до уровня
макроэкономики в научном центре Новосибирска, а с начала 70-х – в
Москве, в том самом Госплане. Пиком международного признания
Леонида Витальевича стало его награждение Нобелевской премией
по экономике в 1975 г. «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». Шведский профессор, вручающий Канторовичу
награду, отметил, что работа советского математика бесценна не
только для социалистической, но для всей мировой экономики – сегодня это утверждение так же верно, как и 40 с лишним лет назад.
Канторовичу принадлежит постановка задачи линейного программирования (1939), а симплекс-метод решения этой задачи был предложен в группе будущего Нобелевского лауреата Дж. Данцига (1947),
а затем реализован на ЭВМ (1952). При этом Данциг не знал о работе
Канторовича, но впоследствии всегда признавал его приоритет.

Канторович был первым советским лауреатом Нобелевской премии по
экономике, но не первым из нашей страны. В 1971 г. «нобеля» дали родившемуся в Российской империи американскому экономисту Саймону
(Семёну) Кузнецу. А за 2 года до Канторовича, в 1973 г., эту престижнейшую премию получил Василий Леонтьев – бывший советский, а с 1931 г.
также американский экономист. Больше всего он известен как создатель
теории межотраслевого баланса – одной из первых успешных математических моделей в экономике. Как и Канторович, Леонтьев развивал свою
теорию для нужд социалистического хозяйства, но, как и линейное программирование, она оказалась палочкой-выручалочкой для рыночной
экономики.

Семён Кузнец

IT-проект MEDiK (МЕДиК) студентов института
математики, физики и информационных технологий Тольяттинского государственного университета был признал лучшим на Всероссийской школе-семинаре по предпринимательству
«Успешный старт». Приз – 5 часов менторской
сессии с известным израильским предпринимателем. Кстати, по оценкам инвесторов на
доработку проекта необходимо как минимум
500 000 рублей, а прибыль готового проекта
может составить несколько сотен миллионов
рублей.

fb.com/nivanov129
Телефон + 7 (927) 211 30 65
e-mail: nivanov129@icloud.com
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РЕАЛЬНАЯ

Би ты – ор уж ие Но во й эк он ом ик и

ВИРТУАЛЬНОСТЬ
Шутка года: «Пытаешься понять, как работают блокчейн и биткойны? Ну, теперь-то ты знаешь, что чувствовала твоя бабушка, когда ты рассказывал ей про компьютер и интернет». Криптовалюту и новые технологии
транзакций не обсуждают разве что в детсадах, но толком объяснить – что же это такое, могут лишь единицы.

С другой стороны, мы спокойно получаем зарплаты и стипендии, шелестим купюрами и совершаем покупки в онлайне, не
особо разбираясь в финансовых механизмах, которым десятки, а то и сотни лет. Так и со всеми этими новыми деньгами
– никуда мы не денемся, как миленькие будем пользоваться
если не биткойнами, то чем-то таким же виртуальным. Даже
если ничего в этом не смыслим. Но всё же попробуем, не вдаваясь в технические детали, понять, что ждёт нас и цифровую
валюту в нашем с ней общем будущем.

Вся эта история с криптовалютой –
пузырь, который скоро лопнет!
Ок, может, система и в самом деле раздутый пиаром и жаждой
наживы пузырь. Но примерно так же переоценены почти все
признанные валютные системы, гигантские пузыри то и дело
вырастают и лопаются на рынках акций и недвижимости. Даже
если однажды биткойн резко подешевеет раз в пять-шесть,
утянув вниз остальные криптовалюты, ничто не помешает им,
отдышавшись, начать новое победное восхождение. Никакие катастрофы уже не смогут поставить крест на пиринговых

платёжных системах. Они – плоть от плоти интернета, выкорчевать их можно, только полностью уничтожив всемирную сеть.
Остаётся только привыкнуть и научиться этим пользоваться.

Значит, скоро биткойн и иже с ним
станут главными мировыми валютами?
Не скоро, если вообще станут. Существующие национальные
валюты поддерживаются экономиками своих стран и, главное,
правительствами. Политики и крупные капиталисты будут до
последнего отстаивать «старые деньги», как они отстаивают
свои привилегии – да и подавляющее большинство населения планеты к резким поворотам в сфере финансов пока не
готово. Переход Европы на евро – неподходящий пример. Там
новую валюту разрабатывали и внедряли те же люди, которые
до этого занимались марками и франками. Децентрализация
– отсутствие своего «центробанка» в системе «Биткойн» – это
её сила и, одновременно, слабость. На международной арене
постоять за биткойны некому. А вот блокчейн благодаря своей
надёжности и простоте планируется к применению не только
в финансах, но и в выборной и даже медицинской системах.

«Трудовой народ, строй Воздушный флот!»
Блокчейн
Где, кем и как будет
использоваться криптовалюта?
В ближайшем будущем, возможно, биткойны станут
чем-то вроде цифрового золота – независимой, не
привязанной ни к одной из национальных денежных
систем виртуальной валютой. В этом качестве они будут использоваться малым бизнесом и физическими
лицами, в первую очередь, для международных платежей и переводов. Как ни странно, раскручиванию
системы «Биткойн» мешают сами держатели биткойнов, для которых это не средство оплаты, а высокодоходное вложение. А тот, кто лежит на одном месте, –
работник так себе. Большинство создаваемых вокруг
криптовалюты стартапов нацелены на создание новых
майнинговых ферм, а не на продвижение системы в
массы. Не исключено, что грядущая легализация –
биткойнами уже начали торговать финансовые биржи
США и Японии, сдвинет ситуацию с мёртвой точки. А
значит и работы в этом направлении непочатый край.

Блокчейн – технология хранения данных, которая впервые была реализована в платежной системе «Биткойн».
Данные хранятся сразу на множестве компьютеров, что
делает систему и прозрачной и защищенной – украсть
данные у кого-то из пользователей невозможно, потому
что у него их в полном объёме нет. Отдельным преимуществом блокчейна является отсутствие лишних звеньев
вроде сопровождения сделки, юристов и аудиторов, что
делает транзакции проще, быстрее и дешевле.

Как нет котиков!? Вот они!
В ноябре на блокчейн-платформе Ethereum – аналоге системы «Биткойн» запустилась игра CryptoKitties,
в которой можно покупать, продавать и выращивать
виртуальных кошек. Разумеется, «пуфыстики» приобретаются за криптовалюту – за первую неделю пользователи платформы потратили на них в общей
сложности три миллиона долларов.

БиткоЙн
Владелец виртуальной денежки не то что не может потрогать её пальцами – он никогда не имеет её на своём
компьютере полностью. Потому что биткойн как единица пиринговой платёжной системы «Биткойн» хранится
в виде записей сразу в нескольких местах.
Точно так же майнеры – генераторы биткойнов создают
их не столько для себя, сколько для всей системы, за что
и получают вознаграждение.
Майнинг (от анг. Mine) – добыча полезных ископаемых,
вот только добычей занимаются не с киркой и
лопатой, а сидя дома с мощной вычислительной системой, помогая процессу
записи блока транзакций криптовалюты в блокчейн.

Один из ангаров самой большой майнинг-фермы в Китае.
Уже сейчас ей принадлежит 5% хэшевых мощностей всей биткойнсети, а она еще не достроена. Ферма занимает 4 таких ангара,
каждый длиной в 150 м и шириной в 20 м (12 000 м2).

Майнингом сейчас занимаются даже
на дому, однако ни в какое сравнение
с профессиональной деятельностью
кустарные «фермы» не идут.

Стеллажи с сотнями чипов ASIC на крупнейшей в Гонконге
майнинг-ферме. Площадь всей фермы не больше трехкомнатной квартиры. Она находится в районе Квайчун,
в 8 милях от финансового центра.

В начале 2015 года, даже если предположить, что все
майнеры используют наиболее энергоэффективные
процессоры ASIC, суммарный расход электроэнергии
на майнинг оценивался в 1,46 тераватт-часа в год, что
эквивалентно годовому потреблению 135 000 американских домов. Общий объём эмиссии биткойнов ограничен, так как является суммой членов убывающей геометрической прогрессии, и не превысит 21 миллион.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛА ТЕХНОЛОГИИ
Как Блокчейн сможет трансформировать
финансовые сервисы

Перевод средств
без посредников
значительно
уменьшит
издержки и увеличит
скорость
транзакций

Подтвержденный
и надежный
механизм

Распределенная сеть
сделает процесс аудита
и просмотр финансовой
отчетности мгновенным,
улучшая возможности
регуляторов отслеживать
действия корпораций

Система
репутации
позволит страховым
компаниям лучше
просчитывать риски,
создавать
децентрализованный
рынок страхования

Единая
аутентификация

Денежные
переводы,
покупки

Новый уровень
ведения корпоративного
учета

Хранение
средств

Страхование
и управление
риском

Ссуды,
кредиты,
ипотека

Преимущества
финансирования
и инвестирования

Новые модели Р2Р
финансирования,
регистрации
действий корпораций,
такие как выплата
дивидендов

Обмен валюты,
спекуляция, хеджирование
и арбитраж
P2P модель
позволит сделать
процесс более
быстрым
и стабильным

Платежный
механизм,
совмещенный с гибкой,
надежной системой
хранения средств,
делает потребность
в финансовых
организациях
неактуальной

Запись о
задолженности,
ее продаже
или погашении
может быть
опубликована в системе
«Блокчейн», повышая
при этом
эффективность и
снижая системный
риск

7 декабря в рамках Всероссийского инженерного
конкурса в Самаре прошел Science Slam при поддержке ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
Science Slam – это нестандартный формат представления научных работ широкой публике. Молодые
ученые и студенты, занятые научной деятельностью,
в неформальной обстановке рассказывают о своих
собственных исследованиях. В распоряжении каждого участника всего 10 минут, за которые нужно
понятно, интересно, а самое главное – с юмором донести суть своих работ. В роли судей по традиции
выступают зрители, а победителем становится тот,
кому достаются самые громкие аплодисменты.
В этот раз на слэме выступили учёные только из технических и естественнонаучных отраслей, ведущим
был Александр Чумак, а разогревали зал ребята из
кавер-группы «Пинта Кофе».
Победителем научных боев стал студент Самарского
университета Владислав Бакаев, который рассказал, какие интересные факты о людях можно извлечь из их соцсетей, и почему на всех нас валятся
тонны рекламы и спама.

Я с детства люблю самолёты и всё связанное с использованием воздуха как опоры или движущей силы. Полёт планера,
ход парусника и спуск с парашютом – всё это вызывает во
мне интерес, рождает новые мысли. В свободное от отдыха
время я работаю в лаборатории композиционных материалов и конструкций Самарского университета. С командой
научных сотрудников мы занимаемся изучением композиционных материалов и придумываем новые способы их применения в конструкциях самолётов, ракет-носителей и космических спутников. Почему композиты? Потому что сила в
единстве разных. Объединяя в композиционных материалах
разные компоненты, мы можем получить уникальные свойства, которыми не может обладать ни один однородный материал. Работать с такими материалами непросто, зато очень
интересно.

Подробнее о мероприятии:
www.vk.com/science.slam.samara

Владислав Бакаев,
студент факультета информатики и информационных
технологий Самарского университета

«Мы – то, что мы постим»
Я разработчик, предприниматель и студент факультета информатики и информационных технологий Самарского университета. Моя деятельность связана с анализом данных
социальных сетей и их последующей продажей бизнесу. Используя методы машинного обучения, мы научились извлекать интересные факты о людях, о которых они никогда не
расскажут на своей странице.
В своем выступлении «Мы – то, что мы постим» я расскажу о
том, какую информацию мы и другие компании знаем о тебе.
Приходи на слэм и узнай, почему на тебя валятся тонны рекламы и спама.
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Я – программист-разработчик компании CopterExpress. Наша
компания занимается исследованиями и разработкой беспилотных дронов. Мы с командой разрабатываем софтвеерную и хардвеерную архитектуру дронов, пишем свои программные модули,
занимаемся отладкой программных процессов, проводим лётные
испытания аппаратов, принимаем участие в развитии open-source
проектов, среди которых такие как px4, mavros и другие. Еще
мы покупаем биткойны и иногда едим доширак :) В своем выступлении я расскажу о том, как дроны научились летать без пульта
управления и чему еще можно их научить.

Я – старший преподаватель Ивановского государственного
университета. Мне всегда была интересна живая природа,
её разнообразие и многогранность. Поэтому своим святым
долгом я посчитал защитить её от самого страшного врага –
человека разумного. Изучением нашего влияния на окружающую среду я занимаюсь уже почти 10 лет, но в последнее
время сосредоточил научные усилия на тяжёлых металлах,
которые из-за деятельности людей в большом количестве
содержатся в почве. Они воздают нам за экологические
грехи, отнимая здоровье и сокращая жизнь. Можно ли справиться с этой бедой? Узнаете из моего выступления

Я – заведующий лабораторией обработки металлов давлением из Самарского университета. Я занимаюсь совершенствованием процессов холодной листовой штамповки.
Кроме того, областью моих исследований являются фундаментальные основы производства конструкционных материалов с заданной кристаллографией структуры.
Тема моего доклада: «Анизотропия – обрати зло во благо!».
На примере моего научного проекта я расскажу вам о том,
как использовать негативное явление с пользой для себя.

Я – самурай науки из Южного федерального университета. Мой
научный взор направлен в самую глубину материи, а именно в
область нанометровых масштабов. Я изучаю методики направленного изготовления углеродных наноматериалов. Основной
областью моих исследований является осаждение двустенных
нанотрубок из газовой фазы. Свободное от исследовательской
работы время я посвящаю прослушиванию старого джаза, чтению
или занятиям кендо. Тема моего доклада: «Наноучёные: супергерои среди нас». На примере моего научного проекта я расскажу
вам о том, как простые и неприметные люди, занимающиеся наукой каждый день, могут изменить лицо окружающего нас мира.

Осенью 2017 года программа
«Ты – предприниматель»
отметила двухлетие своего
пребывания в Самарской
области – за это время более двух
тысяч молодых людей
бесплатно обучились
первичным бизнес-навыкам
и запустили порядка двухсот
успешных бизнесов.
Сезон программы закроется
27 декабря – на премии
MOLPRED AWARDS 2017.
Рассказываем, что нового
программа привнесла
за уходящий год.

Подводим
итоги:
программа
«Ты – предприниматель»
готовится к очередному
выпускному!

vk.com/molpred63
facebook.com/molpred63
twitter.com/molpred63

Пожалуй, главным апгрейдом программы для молодых бизнесменов
стало ее масштабирование. Обучаться
предпринимательским навыкам стало
легче, ведь теперь подать заявку
на обучение можно из Чапаевска,
Тольятти или Сызрани. В этих городах
открылись первые филиалы, набрались группы и сегодня уже запущено
полноценное обучение с местными
менторами и самарскими экспертами. Наставниками начинающих
предпринимателей в Сызрани стали
основатели бренда Volga Mama – Илья
Угрюмов и Андрей Комзов. В Тольятти
к программе присоединился Андрей
Сажнёв – специалист в стратегиях
бизнеса, который сегодня работает с
«Фабрикой качества». В Чапаевске
ментором стал Александр Сёмин –
профессионал в сфере маркетинга. За
месяц желающие попасть на обучение
подали более 300 заявок.
За 2017 год в одной только Самаре
обучилось 6 групп – каждый коллектив молодых бизнесменов учился на
протяжении двух месяцев, а занятия
проходили сразу на двух молодежных
площадках города. С апреля 2017 года
на сайт программы заходили более
1500 человек, чтобы подать заявку, а
общее количество студентов превысило отметку в 500 человек.
Еще одна сильная сторона программы
– проведение открытых мероприятий для горожан. За год программа
провела более 15 мастер-классов и с
десяток встреч в формате «Business
& Talks» по всей области. Гостями в
разное время становились известные
в области предприниматели. Только в
2017 году желающих посетить подобные ивенты было более 900 человек.
Помимо взрослых предпринимателей,
программа активно работает с моло-

дежью от 14 до 18 лет. «Ты – предприниматель» провел 15 презентаций в
общеобразовательных учреждениях
области за осень 2017 года. Знаменательным событием стал выпуск учебного пособия под авторством Дмитрия
Горбунова, заместителя министра
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области
и Александра Токара, руководителя
программы «Ты – предприниматель» в
Самарской области. Книга «Операция
“ТЫ”. Гайд молодого бизнес-гения» –
разошлась по школьным библиотекам
региона и стала настоящим введением в бизнес. Завершением цикла «молодежного» направления стал финал
конкурса школьных бизнес-идей, где
выступали самые предприимчивые
школьники региона. На конкурсе
победили три проекта – сервис для
туристов, крафтовый набор для шитья
и марка домашнего варенья.
Программа приходит и в крупнейшие
вузы города: в МИРе и Политехническом университете преподаватели
программы уже проводят свои лекции
и мастер-классы для студентов.
Проект активно включается в городскую повестку – например, команда
два дня провела на региональной
выставке «Образование. Наука.
Бизнес». В декабре команда проекта
выпустит книгу историй успеха лучших
выпускников курсов, а в самом конце
года программа учреждает ежегодную премию MOLPRED AWARDS, где
выбирает лучшего предпринимателя
региона и присваивает бизнесменам
номинации, соответствующие их
сфере деятельности. Заключительное
мероприятие пройдет уже 27 декабря.
В этом году коллектив программы
обещает приготовить кое-что новое и
более интересное.

– Расскажите о своем бизнесе.
– Наше основное направление –
производство и продажа хны для
бровей. Мы работаем уже больше
2 лет. Оформление бровей хной
сейчас очень популярно, с таким
красителем легко и удобно работать, эффект остается надолго. Мы
заняли удачную нишу, хотя сами
поначалу не подозревали об этом.

Бровиссимо
Выпускники проекта запускают успешные бизнесы и добиваются больших
успехов в федеральном масштабе. Отличный пример – проект Алины Копосовой, которая обучалась в программе
«Ты – предприниматель» и одновременно развивала свою компанию –
Lucas’ Cosmetics, чья ежемесячная
выручка сегодня достигает 15 млн
рублей. Алина представляла регион в
главном конкурсе молодых бизнесменов – «Молодой предприниматель
России – 2017», где одержала победу в
номинации «Открытие года».

– Как начинался ваш проект?
– Свои первые шаги я сделала
как представитель бренда, производящего пасту для шугаринга. Существенных доходов это не
приносило, и тогда я задумалась о
создании собственного продукта.
Нашла и организовала производство по контракту, стала активно
сотрудничать с салонами. Идея
запустить производство хны пришла неожиданно. Однажды один
крупный клиент запросил у меня
хну для бровей. Нужно было искать
прямого поставщика, поэтому я
решила поехать в Индию. 10 дней,
11 заводов в разных концах страны, из которых только в одном я
смогла договориться по рецептуре,
качеству и нужным цветам. Первая
партия хны пришла в апреле 2016
года. Мы начали реализовывать
продукцию и нанимать персонал.
Год окончили на отметке ежемесячного оборота в 3 млн рублей.
– Кто ваша целевая аудитория?
– Крупные оптовые компании
по всей России, которые, в свою
очередь, работают с конкретными
салонами и профессиональными
магазинами. Помимо этого, идут

продажи с сайта – там можно сделать заказ любого объёма.
– Сложно заниматься всем самой?
– Я начинала работать в одиночку
и это сложно назвать бизнесом.
Тогда все заработанное я снова
пускала в оборот. Когда решила
запустить свой бренд, мне стал
помогать муж. Постепенно он проникся этой темой и теперь Lucas’
Cosmetics – наш совместный проект. Он отличный специалист и мог
хорошо зарабатывать по найму, но
собственный бизнес даёт новые
возможности и позволяет говорить
о совсем других доходах.
– Чем тебе помогло участие в программе «Ты – предприниматель»?
– К тому моменту, как я пришла в
программу, мы как раз занимались
организацией производства в компании. Благодаря наставникам я
узнала много важных вещей об
организации бизнеса. Работа строится из мелочей: очень важно быть
в курсе правильного ведения бухгалтерии, юридических нюансов.
Кроме того, программа дала мне
множество полезных знакомств.
– Какой совет можете дать начинающим предпринимателям?
– Главное – верить в свою идею,
пробовать и делать первые шаги.
Пока не начнешь – не узнаешь,
насколько реализуема твоя идея
и добьешься ли ты успеха. Даже
если ничего не выйдет – у тебя
будет опыт, который позволит
двигаться дальше и не совершать
прежних ошибок.

www.lucas-cosmetics.ru

Прогнозназавтра
Движение цены — это не случайное блуждание! Оно определяется действиями
рыночных игроков — инвесторов, трейдеров и других участников рынка. А им
свойственно в похожих условиях принимать похожие решения. Это позволяет
выявить закономерности и использовать их для прогнозирования дальнейшего
движения. Вот этим и занимается Expatterns. Инструмент технического анализа
биржевых графиков на основе нейронной сети

О ПРОГРАММЕ

Программа основана
на анализе, осуществляемом
по картинке графика.
Использование нейронной
сети позволяет рассматривать
абсолютно любой отрезок
графика как «фигуру» технического анализа.
Согласно статистике,
прогнозы оправдываются
на 95% и более.

ОСОБЕННОСТИ
Самообучающаяся
нейронная сеть

Высокая
точность

Удобство
и скорость

Отличие от
торговых роботов

Для анализа каждого
графика Expatterns «просматривает» всю историю
биржевой торговли
по 2400 эмитентам
начиная с 1970 года.

Мы провели более
1000 тестов программы.
Точность анализа
составляет
не менее 95%.

Управление программой
предельно простое:
чтобы загрузить и проанализировать изображение, требуется всего
несколько секунд.

Expatterns – не робот.
Трейдер самостоятельно принимает решение
о покупке или
продаже.

Находит похожие
отрезки в истории
биржевой торговли.

Показывает статистику дальнейшего
движения графика.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вы загружаете изображение (например,
скриншот) любого
отрезка графика.

Программа фиксирует
текущий отрезок
графика как базовый.
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Основатель проекта
Expatterns, проектный
менеджер, web-архитектор
и маркетолог
Игорь Зайцев

Как работает программа: пользователь делает
скриншот нужного ему графика, программа берет
его как базовый вариант и в истории биржевой
торговли более 2400 эмитентов ищет точно такие
же графики, находит и «смотрит» статистику дальнейшего движения найденных совпадений.
Например: загрузили график, программа нашла
30 000 совпадений, 70% из которых в дальнейшем
шло вверх и 30% вниз. То есть трейдер получает
историческую статистику и в совокупности с другими инструментами делает прогноз о дальнейшем
движении рынка. Для анализа можно использовать
любые графики – валютные пары, акции, криптовалюты и т. д.

Ценность Expatterns в том,
что он прост в использовании
и не требует каких-то специальных
знаний программирования

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория – начинающие трейдеры, опытные трейдеры и инвесторы. Трейдеры, которые используют алготрейдинг
(роботов), могут использовать их в совокупности с Expatterns,
что значительно повышает эффективность торговли.

Игорь Зайцев – один из победителей конкурса Invest Trial 2017
Конкурс Московской биржи Invest Trial
проводится ежегодно среди начинающих
трейдеров. Популярность мероприятия
растет год от года, привлекая все большее
число участников.
Основной целью проведения конкурса является привлечение новых частных инвесторов на рынок. Конкурс – это эффективный
инструмент коммуникации клиентов с компаниями-брокерами. Среди партнеров конкурса – крупнейшие российские брокерские
компании, такие как БКС, Открытие Брокер,
Финам...
В 2017 году Invest Trial собрал рекордное
количество начинающих инвесторов, желающих не только посоревноваться в своем
мастерстве, но и побороться за реальный денежный приз. Призовой фонд турнира составил более 8 млн рублей. В этом году участие
в турнире принимали более 36 000 начинающих трейдеров из разных уголков России.
Победителем Invest Trial 2017 в том числе
стал Игорь Зайцев, который использовал
свою уникальную инновационную модель
применения программирования нейронных
сетей в биржевой торговле – программу
Expatterns.

Территория
кластера

541,1
кв.км
Цель кластера

Инновационный территориальный аэрокосмический
кластер Самарской области
локализован в городском
округе Самара, преимущественно в Кировском и
Промышленном районах.
«Якорные» и обеспечивающие предприятия находятся в
удаленности 1,5–2 км друг от
друга. На территории локализации кластера – в городском
округе Самара – сосредоточено 37% общей численности
трудовых ресурсов региона.
Порядка 62% занятых в экономике г.о. Самара работают на
крупных и средних предприятиях.

Лидерство Самарской области и Российской Федерации в целом в
сфере разработки и производства высокоэффективной авиационной и
ракетно-космической техники и технологий на мировом рынке ракетно-космической и авиационной продукции и услуг.
Высокая степень локализации
участников кластера (г.о. Самара)

2–3 км

Высокая доля занятых в кластере
от общего количества работающих

11,5%

Количество студентов вузов,
в том числе в вузах – участниках кластера

54 984 / 29 300 чел.

Уникальные инновационные продукты

«Союз», НК-33А, НК-36, НК-32, НК-361

Полный спектр аэрокосмического производства

Ракеты, спутники,
самолеты, двигатели

Контакты кластера
Центр инновационного развития и кластерных инициатив
www.cik63.ru, Самара, ул. Водников, 60, 6 этаж, каб. 618,
Тел.: +7 (846) 993 86 00

Координатор кластера:
Корнилов Сергей Сергеевич,
e-mail: sergei.kornilov@cecsr.org,
+7 (927) 653-89-91

Локализация и участники кластера
Цифры и факты
Количество компаний

63

Количество субъектов малого бизнеса

30

Количество занятых

42 000 – 45 000 человек

Количество исследовательских институтов
(и образовательных учреждений)

10

Управление кластером
Название

Центр инновационного развития и кластерных инициатив

Финансирование

Государственное, коммерческая деятельность

Ключевые участники
Производственные предприятия
ОАО «Салют»
ПАО «Туполев»
ОАО «Металлист-Самара»
ОАО «Агрегат»
Холдинг «Технодинамика»

АО «РКЦ «Прогресс»
ОАО «Кузнецов»
ОАО «Авиакор – авиационный завод»
ОАО «ЕПК Самара»
ОАО «Авиаагрегат»

Исследовательские институты, образовательные учреждения
ОАО «Научно-исследовательский институт «Экран»
ФГУП НИИР – СОНИИР
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева» (Самарский университет)
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический
университет»
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»

ГАПОУ «Самарский колледж сервиса производственного оборудования
имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»
ГОПАУ Самарской области «Самарский металлургический колледж»
ГБО УСПО «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова»
ГБПОУ Самарской области «Поволжский государственный колледж»
ГБПОУ Самарской области «Самарский машиностроительный колледж»

Малые и средние инновационные предприятия
ООО «Завод приборных подшипников»
ООО «Специальное конструкторскотехнологическое бюро «Пластик»
ООО «Самара ЗИМ-инструмент»
ООО НПО «Росинмаш»
ООО НПО «АэроВолга»
ООО «Эко Энерджи»
ООО «НПК «Разумные решения»
ООО «Аквил»
ООО «Поволжская инженерная академия»
ООО «Менеджмент консалтинг»

ООО «УРАРТУ»
ООО «Аэродромные композиты»
ООО «СиЭс Технологии»
ООО «Центр пусковых услуг наноспутников»
ООО «Центр высоких технологий»
ООО «Лигатура»
ООО «Сварочные машины и технологии»
ООО «НПО ТЭС»
ООО «Юридическая фирма Городисский и
Партнеры»
ООО «НПО «Шторм»

ООО «Открытый код»
ООО «Молдстудио»
ООО «Астрон»
ООО «Авиатехнокон»
ООО «СамараАвтоПрибор»
ООО «Самарский метрологический центр»
ООО «Серебряные крылья»
ООО «Финко»
ООО «Самарские инженерные лаборатории»
ООО «НТЦ «Адепт»

Компетенции кластера
• Ракетно-космическая техника
• Малые космические аппараты
• Двигатели летательных аппаратов

• Силовые установки для газоперекачивающих
агрегатов, новых видов транспорта
• Авиационная техника и оборудование

Фернандо Зилио, председатель Торгово-промышленной палаты г. Падуя
– Торгово-промышленная палата Падуи является одной из самых крупных в Италии. Мы занимаем
пятое место в стране по количеству зарегистрированных в провинции компаний – более 120 000.
Падуанский университет, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих лет, является одним
из самых старейших и престижных образовательных учреждений Италии. Сегодня Падую по праву
можно называть столицей аэрокосмической отрасли Италии. Тесное взаимодействие между ТПП
г. Падуя, городскими властями и университетом позволило создать эффективную систему развития
местного предпринимательства. Мы открыты для международного сотрудничества и взаимодействия с иностранными партнерами, особенно с Россией. Например, в сфере разработки оптики и
электроники.

600

компаний в Италии
работают в аэрокосмической отрасли

33 из них
в регионе Венето

220

МЛН ЕВРО товарооборот
региона Венето в аэрокосмической отрасли
за 2016 год

3–8 декабря 2017 г. в итальянском городе Падуя прошло масштабное инвестиционное
мероприятие Padova Space Week, посетителями которого стали гости из многих стран
мира, включая делегацию Самарской области. В ее состав вошли директор Кластерного инжинирингового центра Самарской области Сергей Корнилов, начальник головного
проектно-конструкторского отдела по КС, КК и КА АО «РКЦ «Прогресс» Сергей Раубе и
руководитель коммуникационного агентства «Премьер Продакшн», издатель журнала
«ИДИ» Оксана Симонова.
Padova Space Week организована специальным агентством Promex при ТПП г. Падуя по
содействию международной деятельности и внешним сношениям совместно с Падуанским
университетом и ТПП г. Падуя под патронажем Итальянского космического агентства и Европейского космического агентства. Мероприятие направлено, прежде всего, на расширение внешнеэкономических связей региона в космической отрасли. Участниками Padova
Space Week стали десятки гостей из 17 стран мира, включая Канаду, Китай, ОАЭ, Индию,
Иран, Малайзию, Катар, Сингапур, Южную Африку и, конечно, Россию.
В течение недели для гостей были организованы различные мероприятия, включая целую серию производственных экскурсий по местным компаниям аэрокосмического кластера. Отдельным событием стало посещение Падуанского университета, где в свое время
преподавали Галилео Галилей и Николай Коперник. А 6 декабря в рамках Padova Space
Week прошло торжественное мероприятия Space Night c участием первого итальянского
космонавта Франко Малербы.

Франко Конзато, председатель специализированного агентства по содействию международной деятельности и внешним сношениям PROMEX при ТПП г. Падуя
– Наш регион славится своими исследованиями в аэрокосмической отрасли, подтверждением чему
служит наше активное сотрудничество с NASA, а также Европейским космическим агентством. Но
сегодня мы нацелены на то, чтобы максимально расширить взаимодействие наших предприятий с
компаниями по всему миру, особенно с Россией, являющейся великой космической державой. Для
нас очень важно это сотрудничество, мы готовы активно идти навстречу российским предприятиям,
проводить обмен специалистами, делиться опытом и своими наработками. Надеюсь, что это мероприятие станет первым серьезном шагом в этом направлении.
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Делегация Самарской области:
Корнилов С., Раубе С., Симонова О., Назарук И.

Делегация из 17 стран, в т.ч. из России,
Канады, Индии, Китая, ЮАР

Официальный прием в мэрии г. Падуя

Посещение предприятий аэрокосмической отрасли региона Венето

Университет г. Падуя

Кафедра, на которой преподавал
Галилео Галилей в Университете г. Падуя

Фамильные гербы
выпускников университета

Франческо Филичиане, департамент коммерческих
проектов Европейского космического агентства
– Сегодня самые передовые инновационные идеи поступают к нам от малого бизнеса,
поэтому очень важно создать условия для развития этого процесса. Мы стремимся создать
такую бизнес-среду, где новые разработки будут попадать в благоприятные условия роста.
Ведь инновация должна превратиться в коммерческий продукт. Со своей стороны мы предлагаем как финансовую, так и техническую поддержку предпринимателям, работающим в
авиакосмической отрасли. Также оказываем помощь в выстраивании партнерских сетей,
выходе на зарубежные рынки. Инновации, которые разрабатываются под нашим патронажем, получают бренд Европейского космического агентства. Кроме того, мы можем найти
для них применение в других отраслях – в здравоохранении, энергетике, туризме и т.д.

Розарио Риццуто, ректор университета г. Падуя
– Наш университет на протяжении многих лет тесно сотрудничает с ТПП г.Падуя и специализированным агентством PROMEX. Это сотрудничество – наглядный пример того, что новые знания
и технологии могут эффективно внедряться не только в научно-исследовательскую деятельность, но и в промышленное производство. Таким образом мы выходим на новый уровень и
создаем не просто новую экономику, а экономику знаний. Сегодня аэрокосмическая отрасль
– это не только продвинутые технологии, но и красота и эстетика. Именно в этом направлении
мы видим вектор развития будущего.

Прием в честь недели космоса,
награждение лучших предприятий г. Падуя

Сергей Корнилов, директор Кластерного инжинирингового центра Самарской области
– Опыт Падуи для нас очень интересен с практический точки зрения, поскольку за очень короткий срок
этот регион сумел представить достаточно обширный аэрокосмический кластер из 33 предприятий. Причем
во многом это заслуга городской администрации и местной Торгово-промышленной палаты. Во-первых,
они сумели заложить само представление о Падуе как о центре итальянской космической деятельности.
Во-вторых, грамотно интегрировали предприятия в действующие европейские проекты, сформировав таким
образом эффективную кооперацию. Особенно меня впечатлила работа связки «вуз – стартап – бизнес». Падуанские компании с удовольствием помогают развитию молодых стартапов, инициированных Падуанским
университетом, и берут на вооружение их разработки.

FPT INDUSTRIE S.P.A. занимается производством станочного и сварочного оборудования, а также нового программного обеспечения.
Компанией разработан метод сварки швов, который используется в аэрокосмической отрасли. Так, например, для ракеты-носителя
«Ангара» был изготовлен топливный бак с применением технологии сварки трением с перемешиванием.

Исследовательский центр аэрокосмической деятельности
университета г. Падуя CISAS ведет разработки и испытания
малогабаритных двигателей малой тяги для спутников,
исследования гиперзвуковых соударений.

T4 Innovation – стартап университета г. Падуя. Занимается разработкой и тестированием реактивных гибридных двигателей, а также изучает другие силовые установки, например, ракетные двигатели на однокомпонентном топливе. Разработали свою
конструкцию камер сгорания. Двигатели с их установками были протестированы на
беспилотниках. Проводятся испытания для космического применения.

Lika Electronic разрабатывает и производит «умные»
инкодеры – программируемые датчики положения,
которые используются на спутниковых системах.

Zoppas Industries работает уже 50 лет в 15 странах. Производит нагревательные
элементы и системы термоконтроля, которыми на сегодняшний день оснащено уже 300
спутников. Запатентовали технологию сверхточного контроля температур при обработке.
7000 человек работает в компании по всему миру. Годовой оборот – 500 млн евро.

Оксана Симонова, руководитель коммуникационного агентства «Премьер Продакшн»
– Для меня как для специалиста это мероприятие было показательным с точки зрения важности правильно выстроенных бизнес-коммуникаций. Больше половины компаний Падуи активно работают на
международном рынке благодаря тому, что умеют продвигать себя и свою продукцию, не стесняются
заявлять о себе и своих планах. К сожалению, в России ситуация обстоит несколько иначе. О бизнес-коммуникациях зачастую вспоминают только в последнюю очередь. Между тем, именно грамотный
PR позволяет существенно расширить точки контакта и найти новых клиентов, заказчиков, партнеров.
Но, как и в любом другом деле, заниматься этим вопросом должны специалисты.

Ирина Назарук, менеджер по проектам Департамента международной торговли
компании General Invest
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– Одна из отличительных особенностей аэрокосмического кластера Падуи состоит в том, что абсолютное большинство предприятий здесь составляют семейные компании, где работает всего несколько десятков человек.
Здесь отлично развита так называемая «система кооперации региона». Падуанский университет создает не
только академические знания, но и выполняет практические задачи для бизнеса. На его базе создан исследовательский центр CISAS, который, по сути, генерирует проекты и создает стартапы. В связке с университетом
и бизнесом работает Торгово-промышленная палата, которая помогает продвижению местных компаний
на международный рынок. На сегодняшний день почти 50% бизнеса Падуи работает на экспорт.

Консорциум RFX – это трехсторонний консорциум стран ЕЭС, Японии и Индии, который работает над исследованиями в области
энергетики. Главная задача – получение экологически чистой энергии, извлекаемой в результате термоядерной реакции. Кстати,
в основе проекта лежат разработки в области синтеза, в том числе Токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Incide Engineering занимается строительством аэропортов, разработкой тренажеров для обучения пилотов самолетов и вертолетов,
проектированием зданий для обсерваторий, разработкой инженерных
систем высотных зданий. Семейное предприятие с годовым оборотом
3 млн евро и штатом в 55 человек.

OFFICINA STELLARE разрабатывает и производит оптико-механические приборы, включая телескопы, астрографы, оптическую
полезную нагрузку для спутников Земли, астрономические
исследовательские обсерватории «под ключ».

PARPAS S.P.A разрабатывает высокотехнологичные пятиосевые специализированные станки для изготовления реактивных космических двигателей. Численность сотрудников – 350 человек. Годовой оборот – свыше
100 млн евро. Объем производства – 150 станков в год.

EIE Group имеет три подразделения: производство астрономической
аппаратуры, разработка и строительство вспомогательного оборудования для испытаний моделей полета и прототипов оптических приборов
и инжиниринговая поддержка проектов. В данный момент занята строительством самого крупного телескопа в мире – длиной 40 метров.

Сергей Раубе, начальник головного проектно-конструкторского
отдела по КС, КК и КА АО «РКЦ «Прогресс»
– Мне очень понравился сам подход итальянцев к развитию космической промышленности. Практически все инновации здесь исходят от малого бизнеса. В России подобное можно встретить крайне редко.
В ходе поездки можно определить для себя несколько потенциальных партнеров для дальнейшей работы. Они интересны нам в рамках производства комплектующих, в первую очередь спецаппаратуры, как
альтернатива нашим традиционным поставщикам. Например, одна из компаний проектирует гиперспектральную аппаратуру, позволяющую делать 3D-снимки. Сейчас они как раз ищут партнера для постройки
космического корабля на ее базе. Думаю, можно поработать именно в этом направлении.

Мистер Икс

Наконец-то выпал первый снег, и мы решили провести тест-драйв LADA X-RAY.
Для этого мы пригласили нашего хорошего друга –
знаменитого автогонщика Кирилла Ладыгина.

«Икс-рей» без проблем выкарабкивается из умеренного и даже не очень
умеренного бездорожья.

«Икс-рей» выглядит не просто хорошо, а лучше, чем можно
было бы ожидать от любого мирового автопроизводителя,
делающего кроссоверы.

Кирилл Ладыгин,
– Автомобиль мне в целом понравился. На дороге он явно выделяется из общей массы, его
сложно перепутать с другими марками. Он
просторный и вместительный – в багажник
легко влезет и сноуборд, и пара больших чемоданов. Единственное замечание, я бы все-таки
поставил на него 17-дюймовые диски, чтобы
сбалансировать массивный внешний вид кузова. Интерьер тоже оставил очень приятное
впечатление – все эргономично, продуманно,
аккуратно. Есть мелкие ниши для телефонов,
огромный бардачок и ящик под пассажирским
сиденьем.
На дороге X-Ray показал себя отлично. Двигатель мощностью 122 л.с. выдает хорошую
динамику. Подвеска здесь чуть более жесткая, чем у Lada Vesta, что повышает управляемость. Мы спокойно преодолели крутые
скользкие спуски и заснеженные подъемы. Особенно порадовало наличие функции Autohold
– удержание на склонах, которая будет очень
полезна как начинающим, так и опытным
водителям. Вообще X-Ray позиционируется
в качестве городского кроссовера, однако на
практике способен с легкостью справиться с
небольшим бездорожьем. На мой взгляд, это
современный и конкурентоспособный автомобиль, который отлично подойдет молодым
людям, желающим выделиться и проявить
свою индивидуальность и ведущим активный
образ жизни.

российский автогонщик, мастер спорта,
победитель Европейской серии Ле-Ман
в классе GTC (2013), пилот программы
SMP Racing, действующий пилот
команды LADA Sport ROSNEFT
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Снежный байкер
С декабря по март Самарский регион, как и вся Россия, превращается в одну гигантскую площадку
для зимних видов спорта. В нашем тоже хватает и снега, и гор, а также готовых носиться
по всему этому горячих голов. Оценив это и попытав счастья в других технических направлениях,
самарец Максим Гнедов создал SNOWBIKE – одну из немногих российских компаний
в нише проектирования и производства горнолыжного оборудования.

MonoTrack

snow-bike.ru

Длина .................................................................................................. 180 см
Ширина ............................................................................................. 25 см
Вес ................................................................................................................. 43 кг
Скорость ................................................................................... 32 км/ч
Время зарядки .............................................................................. 3 ч
Дистанция на 1 зарядке .......................... до 30 км

В детстве я ломал игрушки и делал из них новые, приспособленные строго под мои задачи. В 10 классе, ничего перед этим предварительно не сломав, я спроектировал и построил скейт-парк – логично, что после
школы оказался на строительном в СГАСУ. Вот только
руки постоянно тянулись к железу и я давал им волю,
участвуя в робототехнических конкурсах. Наши первые
стартапы были связаны со световым шоу. Мы разработали программируемый светодиодный жезл, который
мог воспроизводить любую картинку при вращении,
создали систему управления костюмами и декорациями, а также программное обеспечение для рисования
светом. Наигравшись с огнём – всё бы хорошо, но инвесторов это направление не очень интересовало – решили обратиться к снегу. Так начался стартап SNOWBIKE.
Идея соединить лыжную платформу с велосипедной
рамой и получить гибрид маунтинбайка и сноуборда
оказалась востребованной, хоть и ограниченно. В России рынок под серийное производство горнолыжного
оборудования пока не сложился. Поэтому с самого начала мы делали сноубайки строго под заказ – сейчас у
нас штучное производство полного цикла. Занимаясь
сноубайками, я параллельно сотрудничал с самарской
компанией по производству электровелосипедов. Пазл
сложился после общения с экспертом на федеральном
акселераторе GenerationS – он-то и подсказал мне, что
направление зимнего электрического транспорта сейчас практически никем не занято. SNOWBIKE подали
заявку на получение гранта и выиграли. Сделав первый прототип гусеничного снегохода, мы поняли, что у
нас получается что-то очень интересное. Вот этим интересным я последний год и занимаюсь.
В SNOWBIKE со мной работают инженер-проектировщик и разработчик электроники, все мои ровесники.
Но, думаю, в ближайшие месяцы команда вырастет до
5 участников. Базируемся в коворкинге YellowRockets,
всю актуальную информацию получаем из сообщества
«СтартапСамара». Проект продвигаем, участвуя в выставках: «Открытые Инновациии», «АРМИЯ 2017»,
на байкерских мероприятиях. Демонстрация электросноубайка MonoTrack дала целый ряд положительных
отзывов и несколько предзаказов. Перспективами его
военного использования заинтересовались представители спецназа ССО (Сил Специальных Операций РФ).
Положительно оценил проект и врио Губернатора Дмитрий Азаров, который предложил помощь в тестировании по программе взаимодействия с Ямало-Ненецким
округом. А пока мы работаем и ищем инвестора, который поверит в нашу команду и поможет вывести проект
на международный рынок.

Когда самарский стартап довел до ума образец гусеничного электросноубайка MonoTrack, выяснилось, что в своей
нише он произвел небольшую революцию. Разрабатывая
электросноубайк, Макс Гнедов и его команда путём проб
пришли к складному и легкому аппарату с алюминиевой
рамой, гусеницей, лыжей, электродвигателем и эффективным управлением (ближайший аналог тяжелее в 2 раза).
MonoTrack не только легче и маневреннее, но и гораздо
тише, а модульный принцип позволяет сложить снегоход в
легковушку. Аккумулятор, заменяемый за 5 минут, вообще
умещается в рюкзаке. В электросноубайке нет трущихся
деталей, а значит не нужны смазочные материалы. Малые
габариты позволяют ему проехать там, где не проедет стандартная техника, и позволяет доставлять снаряжение или
патрулировать территорию в радиусе 30 км!

Й

ЧИТА

У книг, написанных изобретателями и об изобретателях, есть одно свойство. Не факт, что они сделают
великим инноватором того, кто их читает. Эти книги
показывают, как легко на самом деле перестать мыслить шаблонами и увидеть новое, прежде никем не
замеченное в самых простых вещах. Их «магия» пригодится любому, кто хочет, чтобы его унылые рабочие
будни превратились в череду удивительных открытий.

Тим Скоренко

«Изобретено в России»
«Альпина нон-фикшн», 2017
Главный редактор журнала «Популярная механика» не просто составил перечень
изменивших мир изобретений, сделанных когда-либо на нашей земле,
которых, к слову, совсем не мало. Это книга вообще об изобретателях в России,
об отношении к ним народа и власти. И, конечно, об их отношении к стране, которое
было разным, что не мешало им делать нашу страну лучше и сильнее.

М. Лапиров-Скобло

«Томас Алва Эдисон»

«Директ-Медиа», 2014
В этом году мир отметил 170 лет со дня рождения Эдисона, самого плодовитого
зарубежного изобретателя. Наверное, нет ни одной области техники,
в которой бы не проявился изобретательский гений этого самоучки.
Книгу М. Лапирова-Скобло об Эдисоне из серии «Жизнь замечательных людей»
(первое издание вышло еще в 1935 г.) читать интересно не только потому,
что он лично встречался с героем книги, но и сам был известным ученым,
возглавлял НИИ Связи и был одним из авторов плана ГОЭЛРО.

Владимир Кононов, Алексей Гарин

«Эффект Левши. Забытая история российских новаторов»
«Вече», 2016 г.
Часто в не самой благоприятной среде русские люди умудрялись придумать то,
что оказывалось не под силу западным умам в тепличных условиях.
На страницах «ИДИ» было немало рассказов о таких гениях – как признанных,
так и не очень. Данная книга не только о них, она еще и о том, как сделать
историю российских инноваций историей успеха, а не сборником грустных
притч об очередном всеми забытом мастере Левше.

Владимир Кононов

А вот предыдущие работы Владимира Кононова могут быть сложноваты для неподготовленного читателя, например, научные монографии: «Инновационная политика государства: теоретико-методологические и прикладные
аспекты политологического анализа зарубежного опыта», «Отечественный опыт и перспективы государственной инновационной политики», «Государственная инновационная политика как национальный приоритет современной России и зарубежных стран: теория и практика».
Сам автор книги Владимир Кононов, как и автор книги об Эдисоне, также интересный человек. С 2011 по 2016 гг. был
первым заместителем председателя Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы, а сегодня работает
в комитете по образованию и науке высшего законодательного органа власти Российской Федерации. Доктор
политических наук. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники за создание научно-производственного комплекса «Альфа», на котором с помощью ускорителя тяжелых ионов создаются высококачественные
мембраны со сверхмелкими порами, позволяющими фильтровать клетки крови. «Альфа» – проект-рекордсмен,
единственный в мире частный циклотрон, работающий как минизавод.
Можно сказать, что то, что называется бизнесом, в России началось с Кононова. Именно он еще в 1985 г. с группой
энтузиастов создал и возглавил хозрасчетный «Фонд молодёжных инициатив», который стал первой негосударственной структурой в СССР, получившей возможность легально совершать коммерческие сделки. А уже в 1989 г.
основал и возглавил Ассоциацию внешнеэкономического сотрудничества, объединившую более 100 хозрасчетных объединений в более чем 50 регионах СССР.

140 лет назад изобретатель Томас Эдисон дал людям
новый уровень свободы. Теперь человек не был привязан к театрам, концертным залам и мюзик-холлам
и был волен слушать любимую музыку там, где ему
угодно. Созданный Эдисоном фонограф позволял
делать записи на покрытых фольгой цилиндрах, а
главное, воспроизводить записанное. Фонографы
быстро совершенствовались: фольгу заменил воск,
цилиндры – диски. В первую очередь аппарат предназначался для записи телефонных разговоров, а
проигрывание музыки поначалу было где-то в сере-

Появление CD и компьютеров чуть было не поставило
точку на аналоговых носителях звука. Но благодаря ностальгии,
а также аудиофилам – фанатам высококачественного звука пластинки и проигрыватели выстояли. Считается, что винил гораздо
точнее воспроизводит нюансы музыкального произведения,
чем цифровые носители (на самом деле это далеко не всегда
так). Моду на пластинки с их шикарными конвертами не остановили даже стриминговые сервисы. Для современных меломанов
считается нормальным сначала прослушать альбом
в сети, а потом купить его на физическом носителе.

дине составленного Эдисоном списка его возможностей. Но почти одновременно с началом продаж
фонографов стали появляться звукозаписывающие
фирмы, выпускающие диски с композициями известных исполнителей. И, кстати, первые серийные
фонографы уже были выполнены в соответствии с
нормами промышленного дизайна, которые сегодня
можно отнести к разряду «стим-панк». Без промдизайна не обходится проектирование потомков фонографа – различных проигрывателей и аудиосистем, в
том числе карманных mp3-плееров.

Tin Foil, 1880 г.

29 ноября 1877 г. Томас Эдисон представил публике первый
фонограф – прибор для записи и воспроизведения звука, а в
1878 г. состоялись публичные демонстрации фонографов в
США и в Европе. На Всемирной Парижской выставке 1889 г.
ежедневно 100 экспонировавшихся фонографов прослушивало около 30 тыс. посетителей, терпеливо стоявших в очередях. Первая машина в мире, которая могла записывать и
воспроизводить звук, произвела фурор и принесла Эдисону
всемирную славу.
Фонограф Эдисона состоял из цилиндрического валика, покрытого оловянной фольгой, и мембраны с иголкой, прочерчивающей на валике борозды, профиль которых зависел от
воздействующих на мембрану звуковых колебаний. Цилиндр
поворачивался при помощи ручки. После того как Эдисон
пропел песенку «У Мэри была маленькая овечка», то вернул иглу на исходную позицию – в самое начало прочерченной ею дорожки. Когда он вновь привел в движение валик
фонографа, зазвучала песенка о Мэри.
Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении
почти 40 лет он неоднократно возвращался к нему, внося все
новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Он заменил олово более чувствительным к вибрациям
воском и появилась возможность, разровняв воск, делать
на валике новые записи. Оптимизировал звукозаписывающую иглу и мембрану, доведя длительность звучания валика до 3 мин. Заменил ручку пружинным приводом, а затем
электродвигателем постоянного тока…
И понеслось – постоянные усовершенствования, новые
изобретения (уже не только Эдисона) привели к рождению
граммофонов, патефонов и другой необычной техники, которая могла записывать и воспроизводить все звуки мира.

Edison Home Model D
1911 г.

По количеству патентов Эдисон
занимает 1 место в мире:
1093 патента в США и еще около
3000 в различных странах
(кстати, член Академии наук СССР).
В нем уживались неутомимый
изобретатель и успешный бизнесмен. Эксперты считают, что
даже сегодня более 15% ВВП США
обеспечивается развитием его изобретений. Компания General Electric
была основана в 1878 г. Эдисоном,
(изначально она называлась
Edison Electric).

Информация и фото с сайта музея «Собрание»

1887 г. – Граммофон

1913 г. – Патефон

1925 г. – Электрофон

1932 г. – Магнитофон

В качестве альтернативы
восковому барабану применен
более прочный целлулоид.
Затем пластинки стали
изготавливать из шпата,
сажи и шеллака.

Маленький встроенный
в корпус рупор, возможность
размещения всего устройства
в одном компактном
чемодане привели к быстрой
популяризации патефона,
особенно среди солдат.

Началась эра звукозаписи
с использованием микрофона,
электродвигателя для
вращения пластинки и
пьезоэлектрического
звукоснимателя.
Электроакустические системы
получили громкоговорители.

Катушечные магнитофоны
открыли творческие двери
перед тысячами продюсеров,
инженеров и композиторов,
получивших возможность
экспериментировать
со звукозаписью прямо
в собственной квартире.
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Так хранились
записи для фонографа –
первые музыкальные альбомы

Edison Idelia
1909 г.
Edison GEM model A
1900 г.

Практически всю историю записи звука и его воспроизведения скоро
можно будет увидеть в одном месте. В центре Москвы в следующем
году откроется музей «СОБРАНИЕ», где будут представлены различные
модели фонографов и граммофонов, включая первый фонограф Эдисона, использующий валики с оловянной фольгой (1880 г.), фонограф с
первым пружинным двигателем (1899 г.), фонографы GEM (1900 г.), Bell
Business (1900 г.), Home, Triumph, Suitcase, Standart, Fireside, Amberola,
Concert, граммофоны Diamond Discs, Bell Portable, а также диктофоны,
стирающие машины, валики и граммофонные пластинки системы Эдисона. А еще в музее собрана уникальная коллекция раритетного звука:
более 20 000! различных музыкальных носителей. Будут представлены
бумажные роллы, на которые путем перфорации наносились музыкальные произведения, восковые валики для фонографов, граммофонные
пластинки начала ХХ века из шеллака, бумажные перфорированные диски, металлические диски и более современные виниловые пластинки.

press@collection-museum.com
www.mus-col.com
Основатель музея Давид Якобашвили –

Edison Fireside model A
1911 г.

вице-президент РСПП, член правления ТПП РФ, участник
Всемирного экономического форума в Давосе и «Деловой
двадцатки», президентского международного Совета Университета Нью-Йорка, Попечительского совета Высшей школы
экономики, глава Российско-американского совета делового
сотрудничества, генсовета «Деловая Россия»… Поддерживает
грантовую программу MBA бизнес-школы «Сколково». Лично
проводит мастер-классы для молодых предпринимателей.

1963 г. – компакт-кассета

1979 г. – Walkman

1982 г. – Компакт-диск

1995 г. – mp3

Относительно дешевая
и удобная в обращении
компакт-кассета до конца
1990-х годов была одним
из самых популярных
аудионосителей и самым
популярным
записываемым.

Произвёл революцию в способе
прослушивания, позволяя брать
с собой музыку и не мешать
окружающим. Кстати, первый
Walkman был разработан, чтобы
основатель компании Sony
во время авиаперелетов мог
наслаждаться оперными ариями.

Представлен первый
проигрыватель компактдисков, по качеству
воспроизведения
превзошедший предыдущие
носители. В 1984 г. Sony
выпустила первый
портативный Discman D-50.

Разработан MPEG 1 Audio
Layer 3 (сокращенно mp3).
Первым mp3-проигрывателем
стал MPMan. А в 2003 г. на рынок ворвалась компания
Apple, предложившая iPod и
iTunes Store, открыв новую страницу в истории звукозаписи.

Сиквел российского хита 2014 года по мотивам
мистической повести Гоголя «Вий» тоже снял
Олег Степченко, вошедший в наш рейтинг самых успешных российских режиссеров. Одним из
продюсеров фильма стал миллиардер Глеб Фетисов, который инвестировал более $10 млн при
бюджете картины $49 млн. Фильм выйдет в прокат
в конце 2017 года.
В центре сюжета – английский исследователь Джонатан Грин, получивший приказ от Петра I составить карту Дальнего Востока. Он попадает в череду
невероятных приключений в Поднебесной.

Масштаб съемок впечатляет: более 20 локаций
в России, Китае, Тунисе и Чехии. Для тюремных
сцен в лондонском Тауэре сотни рабочих более
месяца строили декорации в павильоне China Film
Group в Пекине – и экстерьер Тауэра, и его казематы. Художественный вымысел тесно переплетается с исторической правдой, интерьеры Тауэра
воссоздавались по гравюрам XVIII века. Огромное
внимание уделено каскадерским трюкам в боевых
сценах. Джеки Чан сам спроектировал многие из
приспособлений, защищающих его во время трюков и падений.
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В фэнтези
«Тайна Печати дракона:
Путешествие в Китай» снялись
легенды мирового кино Арнольд Шварценеггер, Джеки
Чан и Рутгер Хауэр.

Несмотря на присутствие в фильме таких реально существовавших персонажей, как Пётр I и граф
Меньшиков, исторической правды
в «Тайне Печати Дракона» не много. Но от приключенческого кино
этого и не требуется. Зато вполне
правдоподобно показана далеко
не скучная жизнь человека науки.
Из пыльного кабинета картографа
Джонотана Грина гонят профессиональные обязанности и собствен-

При всей давней истории российско-китайских отношений «Тайна Печати Дракона»
– наш первый с Китаем совместный полнометражный фильм. Съёмки интернационального проекта под руководством российского
режиссёра Олега Степченко проходили в
России, Китае, Тунисе и Чехии. Актёрский
состав тоже достоин солидного (2,8 млрд
рублей!) бюджета. Как и в «Вие», в главной
роли – англичанин Джейсон Флемминг. Помимо наших звёзд Павла Воли, Олега Мерзликина и Юрия Колокольникова в далеко
не эпизодических ролях в фильме можно
увидеть Арнольда Шварценеггера, Джеки
Чана и Рутгера Хауэра. Американец Мартин
Клебба знаком нам по «Пиратам Карибского
моря», а британца Чарльза Дэнса вспомнят
все поклонники сериала «Игра престолов».

СМОТ

ная тяга к новым знаниям. В наши
дни учёные тоже не засиживаются
в родных лабораториях, то и дело
отправляясь если не в Азию ради
поиска экзотических тварей, то хотя
бы на конференцию в Цюрих.
Уже в 2018 г. планируется выход
продолжения «Тайны Печати Дракона» – «Путешествие в Индию. На
пороге бессмертия». Несложно понять из названия, куда теперь занесёт судьба картографа Грина.

1643 – Исаак Ньютон, выдающийся английский ученый, заложивший
4 января
основы классической механики.

4 января 1809 – Луи Брайль, французский педагог, автор азбуки для слепых.
9 января 1859 – Петр Кащенко, русский врач-психиатр и общественный деятель.
1903 – Игорь Курчатов, советский физик, академик, разработчик советской
12 января
атомной бомбы, первой в мире термоядерной бомбы и первого реактора для подвод
ных лодок. Курчатов руководил и сугубо мирными проектами, такими как создание
первой в мире атомной электростанции – Обнинской АЭС и первого атомного ледо
кола «Ленин». Менее известна проведенная им в Великую Отечественную войну
работа по размагничиванию кораблей Черноморского флота для защиты от немецких
магнитных морских мин.

1907 – Сергей Королев, конструктор и организатор производства ракет12 января
но-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической
космонавтики. Благодаря ему запустили первый искусственный спутник Земли
и полетел в космос Юрий Гагарин.

1847 – Николай Жуковский, российский ученый в области механики, осново17 января
положник аэродинамики как науки.
1908 – Лев Ландау, советский физик, лауреат Нобелевской премии.
22 января
В 14 лет поступил в Бакинский университет, а в 19 уже ввел понятие матрицы
плотности, которое стало основным в квантовой статистике. Единственный человек,
которому вручили Нобелевскую премию в больнице. Ландау также известен
как большой шутник, который классифицировал науки на естественные,
неестественные и противоестественные. Единственной не физической теорией
Ландау была теория счастья. Для этого он вывел простую формулу:
работа, любовь и общение с людьми.

1ян5варя

«Русской нобелевской» нередко
называют
премию, учрежденную в 1831 г.
1
183
уральским промышленником и меценатом
Павлом Демидовым. Премия являлась серьезной
финансовой поддержкой как для специалистов по точным наукам, так и для гуманитариев – её лауреатами
были Дмитрий Менделеев, Николай Пирогов и Иван Крузенштерн.
После долгого перерыва –
в XIX веке последнее награждение
состоялось в 1865 г. – присуждение Демидовских премий возоб
новилось в 1993 г.

27
ар

янв

Император Николай II издал указ «О чеканке и
189 я
7
выпуске в обращение золотых монет». Этим было
положено начало денежной реформы Витте. Содержание
золота в рубле было определено в 66 2/3 прежних металлических копеек, что соответствовало курсу кредитного рубля, который установился к этому времени. Благодаря этому денежная реформа не отразилась на ценах на товары. «Я совершил
денежную реформу так, что население России совсем и не
заметило ее, будто ничего не было... И ни единой жалобы!
Ни единого недоразумения со стороны людей», – писал Витте.
Рубль содержал 0,774 г чистого золота
и правительство неукоснительно реализовывало принцип свободной конвертации бумажных денег в металл.
В результате до Первой мировой войны рубль был одной из самых устойчивых валют мира.

9

января
1769

9 г.
Ассигнация 25 рублей 176
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УРСЕ

Роботы
против работ

ВК
БУДЬ

В современной Японии сверхурочная работа
достигла масштабов национальной трагедии. Трудоголики, допоздна засиживающиеся в офисах и цехах (как добровольно, так
и по просьбе начальства), вредят своему
здоровью и в, конечном итоге, экономике
страны. Для борьбы с этим явлением разработаны дроны T-Frend, которые летают
по опустевшим коридорам в конце рабочего
дня и оповещают звуковым сигналом любителей переработок о необходимости идти
домой. Дроны оснащены камерами и сканерами пропусков, что не даёт трудоголикам
шанса увильнуть от отдыха.

Лизун на колесах
Не стоит прогибаться под автомобиль – пусть
лучше он прогнётся под нас. Flesby II – один из
самых необычных концептов автомобилей, показанных в последнее время. Его корпус имеет
динамически изменяемый объём, то есть форма
машины может быстро адаптироваться под разные ситуации. Это может происходить как в целях
безопасности, чтобы смягчить столкновение, так
и из эстетических соображений, когда хозяину
вздумалось, к примеру, на ходу сделать из своего седана хэчбэк. Такая гибкость форм возможна
благодаря использованию особо эластичных полимеров, чувствительных к магнитному полю. Из
аналогичных материалов сделан и «обволакивающий» пассажиров интерьер салона.

В Национальном университете Сингапура разработали бокал Vocktail, который может оставить без работы производителей всех известных напитков. Налитая в него вода обогащается
запахами требуемого напитка с помощью газа,
поступаемого в бокал через трубочку. А взаимодействующие с языком электроды придают воде
нужный вкус, не важно – колы или вина. Картину
дополняет установленный на дне светодиод: он
меняет цвет напитка. Настройка содержимого
Vocktail производится самым привычным сегодня способом – через мобильное приложение.

Игровая
приставка года

Кубок изобилия
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3Dфон
Прошёл «всего» 41 год со времени публичной демонстрации
первого голографического,
то есть настоящего 3D ролика,
созданного нашим земляком
Виктором Комаром
(читай «ИДИ» № 20).
И вот к выходу на рынок
готовится первый смартфон
с голографическим дисплеем –
RED Hydrogen One. Его экран
проецирует 3D-объекты,
видимые под разными углами
в зависимости от позиции зрителя безо всяких очков.
Пока помимо багов, свойственных любому инновационному
устройству, смартфон RED
страдает от недостатка контента,
который можно было бы представить в трехмерной форме.
Но это лишь вопрос времени.

Дизайнер Клеменс Шиллингер предположил, что
люди впали в зависимость от смартфонов не только
из-за их технических возможностей. Нам приятны
сами ощущения от прикосновений к изящному куску
пластика и сенсорному экрану. Шиллингер придумал, как оставить тактильные ощущения, убрав всё
остальное. Изобретённый им аксессуар представляет собой типичный для смартфона корпус, в который
вместо электроники встроены несколько крупных
керамических бусин. Вращая бусины, человек посылает в мозг успокаивающие сигналы и на некоторое
время забывает о реальном аппарате.

