


Холодный ноябрьский день. Лысоватый робот взбирается на 
верхушку космического броневичка и, потрясая манипулятором, 
провозглашает революцию. Бред? Как знать, как знать… А что мы, 
собственно, знаем о роботах? Телевидение развлекает нас танцу-
ющими андроидами и боями оборудованных кувалдами и пилами 
машин. Статьи о роботах в газетах и журналах чаще всего вызы-
вают улыбку, реже – страх. Короче, ничего серьезного. К грядущей 
революции мы совершенно не готовы.

Кто слышал о миллионной армии роботов, которые уже сейчас 
заменяют рабочих на производстве, трудятся в сфере услуг и ра-
ботают в сельском хозяйстве? Откуда они взялись? Из экономи-
ческих расчетов. На выполнение простейших операций выгодней 
ставить обладателя электронного мозга, чем живого работника. 
Рост качества жизни в развитых странах вытесняет человека с не 
требующих квалификации должностей – пусть уж лучше он полу-
чает деньги за более сложную и творческую работу. Есть еще одна 
причина идущей семимильными шагами роботизации. Без помо-
щи роботов мы не сможем исследовать не только другие планеты, 
но даже глубины океанов и прочие труднодоступные недра Земли. 
Роботы не боятся экстрима, что подтверждает увеличение их чис-
ла в армиях многих стран. Робототехника становится престижной 
– из удела очкастых фанатиков она превратилась в конкуренто-
способную отрасль, привлекающую высококлассных специали-
стов самого разного профиля. Мы окажемся свидетелями того, как 
роботы станут незаменимой частью нашей цивилизации. Благо-
даря им мы будем жить гораздо лучше, чем сейчас. Или не будем 
жить вообще.

Роботы – это не только возможность процветания, но и, как ока-
залось, потенциальные угрозы. Международные компании уже 
сегодня проводят массовые сокращения, заменяя людей промыш-
ленными роботами. Так появляется готовая к восстаниям сила из 
сотен тысяч уволенных рабочих. Некоторые производители уже го-
ворят о своих роботах как о новой форме жизни. Пока что это мар-
кетинговая уловка. Но не далек тот день, когда роботы и впрямь 
мало чем будут отличаться от живых существ. И, возможно, дого-
нят в плане интеллекта своих создателей. А уж после этого... Лад-
но, отложим пессимистические прогнозы. Просто имейте в виду 
– мы находимся на пороге революции. Роботореволюции. За ними 
будущее. Окажется ли это будущее добрым для нас, зависит от це-
лей и задач, которые мы ставим перед робототехникой сегодня.

СЛОВО

РЕДАКЦИИ стр.

4

стр.

16

стр.

46

стр.

34

ИннОзАВтРА

ХОЛОДный
АДРЕнАЛИн

РОБОты СССР

ЕСтЬ ПОВОД

Долой унылую диктатуру человеков!
Вся власть роботам XXI века!

Затянем бездельникам пояса потуже.
Революция роботов: человек не нужен!

Работает робот, человек балдеет.
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СОБЫТИЯ 15 ноябРя

в МТЛ «Арена» звучали поздравле-
ния для 2000 студентов Самарской 
области.  С Всемирным днем студен-
та молодых людей поздравил губер-
натор области Николай Меркушкин. 
Самое ожидаемое событие вечера 
– подведение итогов нескольких 
конкурсов. Это «Студент года 2013», 
стипендиальная программа губер-
натора и премии им. Д.И. Козлова 
для студентов аэрокосмического 
профиля. «Студентами года» ста-
ли 15 человек. Это ребята, которые 
отличились в учебе, науке, творче-
стве, спорте или студенческом само-
управлении. Звание «главной» сту-
дентки области получила Кристина 
Попова (Международный институт 
рынка). Девушка взяла «Гран-при» 
в конкурсе «Студент года 2013». 

Где можно было окунуться в молодежную политику гло-
бально, так это на II Международном экономическом 
форуме «Тольятти – город будущего». 14-15 ноября 
в УСК «Олимп» сконцентрировалось несколько крупных 
проектов. Это общегородская деловая игра «Тольятти 
– город молодых», круглый стол «Система развития мо-
лодежного предпринимательства в Тольятти», конфе-
ренция «Молодежное предпринимательство. Миллион? 
Легко!». Среди ярких событий и финал III Городского 
молодежного турнира по управленческой борьбе. Имен-
но здесь можно было узнать секреты, необходимые для  
успешного стартапа, и завязать нужные знакомства. 

15-16 НОЯБрЯ в Самарском государственном универси-
тете студенты рассуждали о сложных вещах интересно, с 
юмором и вкусом. Последние научные разработки были 
креативно представлены на региональной площадке III 
Всероссийского фестиваля науки. Это и увлекательные 
эксперименты, и создание голограмм, и эвристические 
беседы, и соревнование программистов, и археологи-
ческие раскопки. Хотите большего? Пожалуйста! Дедук-
тивный метод Шерлока Холмса и криминалистическая 
идентификация вам в помощь. И это далеко не все, к 
чему можно было прикоснуться на фестивале науки.

Фото – И. Казановский



Инновационные технологии
в студенческую жизнь!

В Самарском медуниверситете 
появится центр прорывных 
исследований в области 

информационных технологий. Благодаря 
победе в федеральном проекте студен-
ты получат поддержку для реализации 
собственных программ по IT-медицине: 
аппаратно-программного комплекса 
«Виртуальный хирург», 3D-анатомическо-
го атласа «InBody», обучающей программы 
«2D-виртуальный хирург» и т. д.
На победу в конкурсе претендовали
более 130 учебных заведений россии.
Эксперты определили 19 победителей, 
среди которых оказался и СамГМУ.  

27 ноябРя

В Тольятти на Форуме яхтенной инду-
стрии и маломерного судостроения под-
вели итоги конкурса яхтенных проек-
тов. Отбор прошли 79 работ из 90. Среди 
членов жюри были как российские, так 
и зарубежные эксперты. Они оценивали 
оригинальность, реализуемость, инно-
вационность и возможность коммерци-
ализации работы. Первое место в номи-
нации «Проекты парусных яхт» получил 
проект Soler-35 от Morozov Yachts, второе 
место – парусный катамаран «Котлин», 
третье место поделили проект яхты 
«Спутник-15» и швертбот «Чиж-2».

26 НОЯБрЯ

В СГЭУ министр экономического 
развития, инвестиций и торговли 

Александр Кобенко провел
встречу со студентами.

Он рассказал об основных 
факторах успеха бизнес-проекта 

и поделился собственным 
опытом повышения эффектив-

ности компаний. Перед началом 
лекции министр сменил пиджак 

и галстук на футболку сборной 
России по футболу, объяснив 

это тем, что ключевым фактором 
успеха в бизнесе, как и в спор-
те, является хорошая команда. 

Встреча, на которую 
собралось  более 140 студентов 

из 14 региональных вузов, 
прошла в формате открытого 
диалога – общение длилось 

более 2 часов. 
За лучший вопрос 

Александр Кобенко вручил 
одному из студентов 

специальный приз – постер 
с мотивирующим 
высказыванием. 
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– Сергей, вы основатель успешной компании, мно-
го лет занимаетесь бизнесом. Почему вдруг решили 
сменить сферу деятельности и приняли предложение 
возглавить рЦИТТ?

– За последние 10 лет я с нуля начинал 7 бизнес-про-
ектов в разных сферах, в том числе это были техноло-
гические стартапы. Мне известны сложности, с кото-
рыми сталкиваются предприниматели в начале пути. 
Кроме того, я уже 8 лет работаю и преподаю в СГАУ, 
поэтому хорошо представлю ситуацию с развитием и 
продвижением инноваций не только как бизнесмен, 
но и как научный работник. 

Поэтому, когда меня пригласили возглавить РЦИТТ, 
я воспринял это как шанс помочь тем ребятам, которые 
сталкиваются с такими же проблемами, как и я в свое 
время. Кстати, команда РЦИТТ – это команда предпри-
нимателей с собственным опытом запуска стартапов. 
Это крайне важно, ведь мы на своей шкуре прочув-
ствовали, что такое риск и поиски инвестора, что зна-
чит нести ответственность за проект и как развивать 
компанию без ресурсов.

– Чем занимается рЦИТТ?
– В Самарской области уже несколько лет действует 

целый ряд организаций, которые занимаются поддерж-
кой инновационной деятельности. Однако до послед-
него времени их взаимодействие с наукой и бизнесом 

во многом носило бессистемный характер. Сегодня же 
одна из важнейших задач, которую ставит перед собой 
министерство экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области, – создание единого сла-
женного механизма поддержки инновационных проек-
тов на всех этапах.

По сути, РЦИТТ – площадка для эффективной ком-
муникации всех участников инновационной деятель-
ности: стартапов, инвесторов, институтов развития, 
вузов, крупных предприятий, власти. Мы являемся 
своеобразным «деловым агентом»: помогаем начи-
нающим предпринимателям налаживать контакты с 
бизнес-ангелами, фондами посевных инвестиций, 
венчурными фондами, помогаем максимально эффек-
тивно использовать все виды государственной под-
держки как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. 

В перспективе РЦИТТ будет осуществлять агентские 
функции отдельных федеральных институтов развития 
и внебюджетных инвестиционных фондов на террито-
рии региона. Мы стали партнерами компании Microsoft 
по программе BizSpark, благодаря чему стартапы мо-
гут абсолютно бесплатно получить необходимое про-
граммное обеспечение. В ближайшее время плани-
руем стать информационными партнерами РОСНАНО 
и Фонда «Сколково», Фонда развития интернет- 
инициатив.

Каждый должен заниматься тем, что уме-
ет делать лучше всего и в чем хорошо раз-
бирается, – тогда успех гарантирован. Эта 
аксиома становится особенно актуальной, 
когда речь идет о решении стратегических 
задач регионального масштаба. За разви-
тие экономики должен отвечать человек, 
знающий все аспекты рынка. За развитие 
науки – тот, кто не понаслышке знает о 
жизни ученых. За поддержку начинающего 
бизнеса – тот, кто сам прошел весь путь – от 
стартапа до руководства успешной компа-
нией. В Самарской области таких примеров 
становится все больше. В их числе и ди-
ректор некоммерческого партнерства «ре-
гиональный центр инноваций и трансфера 
технологий» Сергей богданов.

Иннозавтра



Можно сказать, что судьба стать предпринимателем была предопре-
делена Сергею с детства. Азы семейного бизнеса по доставке товаров в 
офисы он начал постигать еще в школе – поработал и продавцом, и кла-
довщиком, и системным администратором. Учась параллельно в двух ву-
зах, вовсю начал заниматься собственными проектами. В итоге запустил 
целый ряд бизнесов, начиная от продажи электронных крышек-биде до 
торговли недвижимостью в Испании.

На последнем курсе в нем проснулся интерес к науке. Готовя диплом по 
звукопоглощающим конструкциям для авиационных двигателей, Сергей 
загорелся идеей его коммерциализации. В итоге он не только остался в 
аспирантуре СГАУ и защитил кандидатскую, но и параллельно реализо-
вал сразу несколько проектов с применением данной разработки.

Собрав массу премий как ученый, Сергей вернулся к идее собственно-
го дела. В 2010 г. совместно с вузом создал первую в регионе компанию 
по проектированию, монтажу и обслуживанию систем энергоснабжения 
с использованием возобновляемых источников – «Эко Энерджи». Хотел 
делать бизнес в сфере, позволяющей сделать мир чище и лучше. 

Идея оказалась удачной. Всего за несколько лет компания реализо-
вала целый ряд крупных проектов по всей россии, приняв участие в 
реализации крупнейшего в стране проекта по солнечной энергетике в 
Белгородской области. За счет ветрогенераторов и солнечных панелей 
был обеспечен электроснабжением крупнейший в нашей области поли-
гон утилизации бытовых отходов. Есть также проекты для коттеджных 
поселков, автономные дома на воде, дорожные знаки и шлагбаумы на 
солнечных панелях. Компания продолжает динамично развиваться – 
год назад был открыт офис в Москве, на ближайшее время планируется 
открытие представительства в Украине, где введен «зеленый тариф» и 
рынок солнечной энергетики быстро растет.

– Как будет работать единый механизм поддержки 
инновационных проектов, о котором вы сказали?

– Сейчас мы формируем единую региональную базу 
инновационных проектов. Осуществляем постоянный 
мониторинг их развития, чтобы выявить основные 
проблемы и потребности инициаторов. В этой базе 
есть информация о стадии развития проекта, коман-
де, привлеченных и требуемых инвестициях, отрасли 
деятельности и другая информация, интересная инве-
сторам. Со временем в базе будут присутствовать все 
региональные инновационные проекты, нуждающиеся 
в поддержке. Таким образом, мы сможем организовать 
адресное сопровождение каждого из них на всех ста-
диях развития.

Кроме того, отдельной задачей для нас является 
стимулирование рынков сбыта для инновационной 
продукции. Для этого РЦИТТ формирует реестр ин-
новационных продуктов области. Также при взаимо-
действии с СамГТУ создается база запросов крупных 
предприятий на инновационные разработки, что помо-
жет разработчикам найти дополнительные возможно-
сти и рынки сбыта для своей продукции.

– Что сейчас является основной проблемой в инно-
вационном развитии региона?

– В последнее время в области проведена большая 
работа по оптимизации господдержки внутри «ворон-
ки проектов». При этом мало внимания уделялось тому, 
что на входе в эту «воронку» должна быть критическая 
масса людей, которые будут запускать эти проекты. Но 
как это делать – никто нигде не учит. 

В результате очень мало хороших проектов. Таких, 
которые имеют проработанную бизнес-модель и пол-
ностью «упакованы» для представления инвестору. 
Многие стартапы уделяют внимание только самой раз-
работке инновационного продукта, не задумываясь о 
его востребованности на рынке. Поэтому зачастую по-
сле многих лет работы и огромных затрат оказывается, 
что созданный продукт просто не нужен рынку.

– Как можно решить эту проблему?
– В первую очередь за счет организации специаль-

ных образовательных программ. Например, сейчас 
РЦИТТ ведет совместную работу с Санкт-Петербург-
ским университетом ИТМО по программе «Старт ап-
школа» и «Стартап-лаборатория». Мы обучаем ко-
манды основам развития стартапа с минимальными 
затратами времени и денег, разработке бизнес-моде-
ли, тестированию идей и т. д. Еще в области очень не 
хватает образовательных мероприятий неформально-
го характера. Таких, где ребята могут свободно пооб-
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щаться с инвесторами, рассказать о своих идеях, 
получить экспертную оценку. Ведь на самом деле 
настоящая стартаперская тусовка – это не костю-
мы и галстуки, а джинсы. Над этим мы сейчас тоже 
активно работаем. Уже провели первый марафон 
для IT-проектов «Хакатон» и SumIT WarmUp, где 
все желающие могли высказать свои идеи и пора-
ботать над проектом под руководством тренеров. 
Причем это мероприятие пользовалось огромным 
успехом – в зале на 100 человек не хватило мест, а 
на «свободном микрофоне» было озвучено больше 
40 бизнес-идей. 

– Какие направления для развития инноваций 
сейчас наиболее перспективны?

– Инвесторы сейчас в основном интересуются 
IT-проектами, как наиболее понятными и быстро ре-
ализуемыми. Перспективны, например, IT-стартапы 
в области финансов, так называемые «убийцы бан-
ков». В целом на российском рынке еще достаточно 
свободных ниш. Сейчас перспективное направле-
ние во всем мире – это междисциплинарные про-

екты, например IT-медицина, IT-энергетика и т. д. 
А вообще, не нужно понимать под инновациями 
что-то очень сложное и сугубо научное. Можно быть 
инноватором в любой сфере – в образовании, ри-
тейле, сфере услуг. Например, сеть Walmart по-но-
вому организовала логистику и благодаря этому 
стала лидером мирового рынка. Необходимо про-
сто делать что-то новое, востребованное рынком. 
Недавно слышал такое определение успешного 
предпринимательства: «1) делать; 2) делать про-
стые вещи; 3) делать простые вещи правильно».

– В чем, на ваш взгляд, секрет успешного разви-
тия любого стартапа?

– Первое – это команда. Сильная команда вытя-
нет даже самый сложный проект, плохая – загубит 
самый перспективный. Второе – это рынок. Как го-
ворил СЕО компании Zappos Тони Шей: «Прежде 
чем начать играть в покер, я долго хожу по казино 
и выбираю подходящий стол, где у меня есть воз-
можность выиграть. Если же я сел за стол и через 
15 минут игры не знаю, кто за столом лопух, то этот 
лопух я – нужно вставать и уходить». Если переве-
сти на язык бизнеса, то нужно внимательно изучать 
рынок – он должен быть достаточно большим и же-
лательно быстрорастущим. Нужно четко понимать 
Ваши конкурентные преимущества, быть гибким, 
уметь фиксировать убыток. Третье – это страсть. 
Именно страсть и вера в то, что ты делаешь, помо-
гают вставать, когда тебя сбивают с ног, помогает 
вести за собой команду и преодолевать все труд-
ности, которые неизбежны. Нужно быть буквально 
одержимым своей идеей, жить ей, а не относиться 
просто как к способу заработать деньги. Ну и по-
следний важный элемент успеха – это талант. Не 
компетенции, а именно талант. Если все эти эле-
менты присутствуют, то у стартапа хорошие шансы 
на успех.

СоВеТы Из ПРАКТИКИ

1. Задайтесь вопросом: «Чем я действитель-

но люблю заниматься? В чем моя страсть 

и талант?»

2. Не теряйте время – берите и делайте.

3. Общайтесь с успешными предпринимате-

лями, ходите на полезные мероприятия, 

повышайте компетенции.

4. Сначала проверьте идею на потенциаль-

ных клиентах, а уже потом занимайтесь 

ее разработкой.

5. На первом этапе набирайте в команду 

не специалистов в узких областях, 

а «универсальных солдат».

6. Найдите сильного партнера по бизнесу 

и ментора.



Бизнес
в тепличных

условиях

Оказывается, в инкубаторах тепло и комфортно живется 
не только цыплятам и прочим желторотым пташкам, но и 
таким же «желторотым» предпринимателям (которых по 
нынешней моде принято называть продвинутым словом 
«стартаперы»). речь идет о бизнес-инкубаторах, чья за-
дача не только научить ребят превращать инновационные 
разработки в звонкую монету, но и поддержать начинаю-
щую компанию на самом раннем и самом сложном этапе 
деятельности. 

Бизнес-инкубаторы Самарской области
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Льготная аренда офиса
1 год - 40% арендной платы
2 год – 60% арендной платы
3 год – 80% (или 100%)*

*в зависимости от условий
конкретного бизнес-инкубатора

бесплатное участие в бизнес-тренингах,
семинарах и мастер-классах

общение, обмен идеями
и опытом

бесплатное использование 
мебели и оргтехники
(компьютеры, принтеры,
факс, проектор, Интернет,
телефонная линия)

Предоставление конференц-зала
для проведения мероприятий

Участие в специализи-
рованных мероприятиях:
выставки, форумы,
конференции

Предоставление
комнаты переговоров

бесплатные консультации
по вопросам:

бухучета,
налогообложения, 
бизнес-планирования,
господдержки

Кроме того, компании придется отвечать ряду требований:
- срок работы компании не более 3 лет;
- соответствие категории «малое предпринимательство»;
- наличие бизнес-плана, подтверждающего 
   целесообразность размещения в бизнес-инкубаторе;
- регистрация по месту расположения бизнес-инкубатора.

Посторонним В
резидентом бизнес-инкубатора может стать 
далеко не всякий. Чтобы получить все льготы и блага 
«тепличных условий», придется пройти конкурс 
и представить бизнес-план.

*требования могут различаться в зависимости от бизнес-инкубатора

*

Инкубационный период
Есть перспективная инновационная идея и проработанный бизнес-план, 
а вот средств на воплощение проекта раз, два и обчелся? Значит, 
тебе прямая дорога в бизнес-инкубатор. Денег здесь, конечно, не дадут. 
Зато помогут с офисом, оргтехникой, знаниями и главное – связями. А там уже 
и до заинтересованного инвестора или государственного гранта рукой подать.



Молодые львы
Где находится лучший классический бизнес-инкубатор россии? В Тольятти.
И это не шутка. В ноябре 2013 г. Бизнес-инкубатор Тольятти стал лауреатом
Национальной премии в области бизнес-инкубаторства и инновационного
предпринимательства «Молодые львы».

Хороший бизнес-инкубатор – 
это не просто офисное простран-
ство. Наша фишка в том, что мы 
создаем в рамках этого простран-
ства своеобразное «броуновское 
движение» идей и проектов. Се-
минары, выставки, общение с мен-
торами – все это сделано для того, 
чтобы резиденты развивались и 
получали новые знания.

Ведь эффективность любого 
бизнес-инкубатора оценивает-
ся не по количеству заполненных 
офисов, а по числу успешных вы-
пускников. У нас это соотношение 
пока составляет примерно 50/50. 
Но внутри инкубатора этот показа-
тель гораздо выше – 80/20. То есть 
практически все проекты растут и 

активно развиваются. Оставшиеся 
20% испытывают трудности, как 
правило, в силу сложности самого 
проекта. Но и здесь мы стараемся 
им максимально помочь.

Активность молодых предпри-
нимателей растет. На последнем 
конкурсе заявок оказалось в 3 
раза больше, чем свободных мест. 
У молодежи много интересных 
идей, но не хватает знаний для 
их реализации. Многие приносят 
идею и думают, что мы все сдела-
ем за них. Это не так. Бизнес-ин-
кубатор может лишь поддержать, 
направить, познакомить с нужны-
ми людьми. А превратить свою 
идею в успешный бизнес можете 
только вы сами.

Андрей Дроботов,
директор МАУ «Агентство

экономического развития»

Премия является независимой, бесплатной и единственной в России. Для того чтобы
попасть в список номинантов, участникам надо заполнить многостраничную заявку на двух языках,
рассказав обо всех аспектах своей деятельности. Жюри, состоящее из членов NBIA и ведущих представителей рос-
сийского бизнес-сообщества, оценивает бизнес-инкубаторы не только по списку услуг, финансовым показателям 
или применяемым технологиям. Не меньшее значение имеют истории успеха самих резидентов инкубатора.  По всем 
этим показателям Бизнес-инкубатор Тольятти обошел всех своих конкурентов.

Дмитрий Лебедь,
руководитель проекта
«СофтДизайн»
Направление:
производство игр на плат-
форме iOs и Android
Наша команда стала резидентом 
бизнес-инкубатора всего месяц 
назад. Но даже за это время мы 
успели оценить преимущества ра-
боты здесь. В первую очередь это 
льготные офисные помещения, 
что очень актуально для начина-
ющей компании, когда на счету 
каждая копейка. 

Никита Возилов,
руководитель проекта
MG system
Направление: разработка 
бизнес-симуляторов
Инкубатор – это не только льгот-
ные офисы, но и особая инфор-
мационная среда. Нам помогают 
налаживать связи с чиновниками, 
инвесторами, потенциальными за-
казчиками. Сюда постоянно прихо-
дят интересные люди, настоящие 
профессионалы в разных областях, 
с которыми можно пообщаться и 
почерпнуть полезные знания.

Олег Логинов,
директор по развитию 
МЦИ «Живая энергия»
Направление: энерго-
эффективные технологии
Я бы отдельно отметил всесторон-
нюю поддержку со стороны ко-
манды бизнес-инкубатора. Ребята 
помогают нам с самыми разными 
юридическими и бухгалтерскими 
вопросами, причем делают это в 
режиме онлайн. Кроме того, здесь 
мы оперативно получаем инфор-
мацию о проходящих грантах и 
конкурсах на получение субсидий.



чИтАй

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

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

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

Владислав Дорофеев.
«яндекс Воложа: История создания компании мечты»
«Альпина паблишер», 2013 г.
В истории создания крупнейшего российского поисковика нет ничего нового и сен-
сационного. Она известна давно и в мельчайших подробностях. Пожалуй, для бу-
дущих предпринимателей самой полезной частью книги станут главы о «болезнях 
роста», через которые проходит любой успешный бизнес: что бывает, когда проект 
перерастает тесный кружок друзей; какие проблемы приходят вместе с большими 
деньгами? Остальным будет интересно почитать о внутренней кухне сервиса.

Крис Гильбо. «Стартап за $100»
«Манн, Иванов и Фербер», 2013 г.
Под обложкой этой книги собраны истории предпринимателей, превративших 
свое увлечение в успешный бизнес с минимальными вложениями. Однако это не 
просто очередной вдохновляющий сборник успехов. Это полноценное исследова-
ние микробизнеса, созданное на основе интервью с 1500 предпринимателями
из 150 стран. Из каждой истории автор извлекает практические рекомендации.
И главное, он разбивает мифы о том, что для запуска своего бизнеса необходимы 
персонал, бизнес-план и громадные инвестиции. 

Джеймс Берк. «Пинбол-эффект»
«Студия А. Лебедева», 2012 г.

Как и шарик в игре «пинбол», история научно-технического прогресса движется 
по весьма замысловатой траектории. Ее-то и пытается проследить Джеймс Берк, 

прослеживая взаимосвязи во времени и пространстве между сотней разных 
изобретений и событий: от фонтанов Версаля до карбюратора, от пряностей до 

авиабомбы. Вы вряд ли узнаете об устройстве паровой машины, зато сможете 
понять, как связаны перманентная завивка и «золотая лихорадка» или как объем 

добычи угля повлиял на увеличение числа образованных женщин. 

Джон Ллойд, Джон митчинсон.
«Книга всеобщих заблуждений»

«Фантом-пресс», 2012 г.
Не зря твердил Сократ: «Я знаю, что я ничего не знаю». Даже в наш продвинутый 

информационный век многие знания, считающиеся бесспорными, на самом деле 
являются откровенной выдумкой. Наполеон не был коротышкой. Летучие мыши 

не слепы. Хамелеоны не меняют цвет, чтобы подстроиться под окружающий фон. 
Построенная по принципу «вопрос – ответ», «Книга всеобщих заблуждений»

с неподражаемым юмором рассказывает о сотнях подобных ошибок. 



С какой это стати по приглашению 32-летнего россиянина ежегодно
собираются известные ученые и общественные деятели со всего мира?

Просто у парня есть идея на 1000 или даже 10000...
но не долларов, а лет.

Бессмертие – звучит несбыточно.
Если, конечно, этой идеей не занимается 

молодой и полный энергии мультимиллионер. 
Проект, нацеленный на основной результат 

в лучшем случае к середине XXI века, в таких руках 
начинает приносить свои плоды уже сегодня.  



Целей у движения «Россия 2045» несколько, но все 
они сводятся к одной, главной – массовое производство 
компьютерных аватаров, которые будут обладать всеми 
чертами личности реального человека. Представь, что 
копию твоего «я» с мозга загружают на искусственные 
носители, обеспечивающие твоей личности тысячи лет 
жизни. То есть фактически даруют тебе бессмертие. 

Поначалу научное сообщество восприняло эту идею 
без энтузиазма – бредовый замысел богатого безум-
ца и только. Однако прикинув, что многие обыденные 
сегодня вещи еще полвека назад пребывали в статусе 
бредовых замыслов, ученые заинтересовались проек-
том Ицкова. Даже те светила науки, которые в целом 
настроены пессимистично, участвуют в конгрессах 
«Глобальное будущее 2045», последний из которых со-
стоялся в июне 2013 г. в Нью-Йорке. Лидеров мировой 
нейрологии и робототехники, а также известных обще-
ственных и духовных деятелей объединила уверенность 
Ицкова в том, что иного пути развития у человечества 
нет. Уже это можно поставить ему в заслугу – светлые 
головы из разных стран начали совместно обсуждать 
проблему более глобальную, нежели новое поколение 
гаджетов или очередной сверхвысокий небоскреб.

Что представляет из себя аватар? Определенно, это 
будет искусственное тело, по сути, робот. Но вот как 
именно с этим телом будет совмещено сознание чело-

века – это вопрос, к которому в «России 2045» подходят 
сразу с нескольких направлений. Возможно, команды 
телу будет дистанционно подавать «мозг-компьютер» 
или оно будет управляться изнутри трансплантирован-
ным живым мозгом. Другой вариант – сознание, пере-
несенное в новое тело нематериально, словно данные с 
жесткого диска на флешку. Самые фантастические вер-
сии – тело из нанороботов или даже голограмма, управ-
ляемые силой мысли.

На пути к созданию искусственного тела специа-
листы проекта «Россия 2045» уже достигли опреде-
ленных успехов. В прошлом году был представлен 
действующий киберпротез кисти руки с нейроинтер-
фейсом, позволяющим управлять ею с помощью мыс-
ленных команд. Кроме того, был продемонстрирован 
управляемый таким же образом аватар самого Ицко-
ва. Добиваются положительных результатов иссле-
дования в области протезирования целых участков 
головного мозга. Даже если проект «Россия 2045» не 
добьется цели к обозначенной в названии дате – 2045 
году, его наработки будут крайне полезны для науки, в 
первую очередь для медицины. Чем более совершен-
ными станут протезы и транспланты, тем легче станет 
жить сотням тысяч людей с ограниченными возмож-
ностями. И тем дольше человек сможет отодвигать от 
себя увядание и смерть.

Дмитрий Ицков, 32 года,
экономист (выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова)

Еще студентом вместе с партнером создал одну из крупнейших на сегодняшний день
отечественных интернет-компаний Newmedia Stars. 

Благодаря ей в Сети появился, например, нашумевший феномен «падонкафф» с их «олбанским йазыком». 
Достигнув возраста в четверть века, Дмитрий понял, что страх смерти – это самое большое препятствие, 

которое тормозит развитие человечества, ведь много в обычный срок жизни человека сделать не успеешь. 
Добровольно покинув пост топ-менеджера в 2012 г., Ицков не бросился транжирить заработанные миллионы. 

Если не считать 3 миллионов долларов, потраченных на цели основанного им движения «россия 2045»: 
развитие человека, сопротивление дальнейшему росту «общества потребления» и эксплуатации природной среды. 



В движении «Россия 2045» участвуют весьма из-
вестные личности. Например, японский профессор, 
создатель первого антропоморфного робота Хироси 
Исигуро и известный американский изобретатель и 
футуролог,  технический директор компании Google 
рэймонд Курцвейл. Профессор из Великобритании 
Кевин Уорвик не только конструирует кибернетиче-
ские организмы, но и сам был первым на планете 
киборгом – в 1996 году ему вживляли в руку микро-
чип, позволявший дистанционно управлять различ-
ными устройствами. Нейрофизиолог Теодор Бергер 
создал частичный протез гиппокампа (отдела моз-
га, отвечающего за память). Лоббистом движения в 
высших кругах является известный актер и специ-
алист по боевым искусствам Стивен Сигал. Проект 
поддержал и глава буддистов Далай-лама XIV.

О чем это мы? Не только о том, что, возмож-
но, ждет нас в будущем. Но и о тех, у кого хва-
тает смелости это будущее приближать. Кто 
не боится мечтать об этом будущем. Не пове-
ришь, но у таких дерзких обычно все и получа-
ется. Какая цель, такой и результат. Просто 
не надо бояться. Надо идти и делать.

Число 2045 в названии движения означает год, когда, по прогнозам футурологов, 
искусственное тело сможет выглядеть не хуже человеческого и даже превзойдет его по своим возможностям. 

Прогноз  построен по результатам моделирования процессов развития человечества и биосферы Земли.

Знаменитый Хироси Исигуро со своим «двойником»
на конгрессе «Глобальное будущее 2045»



Началось все еще в октябре 2013 года, когда стартовал отбор участни-

ков программы. Искали и приглашали самых активных, энергичных и инте-

ресующихся тематикой соответствующих кластеров. В итоге набралось 200 
студентов и аспирантов из 7 региональных вузов (в большинстве своем ин-

женерных и технических специальностей), а также молодых сотрудников ком-

паний из Самары и Тольятти.

Все они 12-13 ноября приняли участие в рабочей сессии в форма-

те workshop (проще говоря, «мастерской»). Два дня ребята проходили обуче-

ние у экспертов и практиков по кластерам из России и Германии: осваивали 

инструменты планирования комплексных задач, поиска информации в Ин-

тернете, организации работы в команде и т. д.

А дальше началось самое интересное. Всех участников разбили на 7 сме-

шанных команд из представителей технических, экономических, IT-специ-

альностей. Перед каждой командой была поставлена задача – провести  

исследование  специфики одного конкретного кластера, подготовить презен-

тацию и создать визуализированную карту.

Впрочем, работали ребята не одни. Наравне с ними трудились 15 кура-

торов от топ-компаний Самарской области: завода «Авиакор», АВТОВАЗа, 

«Самарский электрощит – Shneider Electric», ЗИПа и многих других. Кроме 

того, к работе в командах и составлению карт были приглашены молодые ди-

зайнеры и экономисты.

Самостоятельная работа команд продолжалась три недели. 6 декабря 
в Самарском государственном техническом университете состоялась презен-

тация готовых проектов. Семь команд представили 7 визуализированных 

карт кластеров Самарской области: аэрокосмический, электротехнический 

(продукты), туристический, IT-медицины, автомобильный (автокомоненты, 

инжиниринг, инновационный транспорт). Всего на картах была собрана и 

структурирована информация более чем по 1100 компаниям региона.

Что дальше? Правительство Самарской области уже наметило продолже-

ние программы. Следующая сессия «Молодежь и кластеры» пройдет в фев-

рале 2014 года. В ее рамках будет продолжена работа как с имеющимися 

кластерами, так и с новыми (например, нефтехимический кластер Самары, 

газохимический кластер Тольятти, туристический кластер Самары). Так что 

следи за новостями на www.economy.samregion.ru,   ищи информацию в сво-

ем вузе и ИДИ принимать участие!

Карта возможностей
Кластер – звучит красиво и современно. В экономике это слово означает группу 
организаций (компаний, вузов и т. д.), работающих в одной сфере, на одной тер-
ритории. если спросить жителя Самарской области про расположенные в его ре-
гионе кластеры, он, скорее всего, сможет назвать только два – автомобильный 
и аэрокосмический. на самом деле их гораздо больше. И среди них точно есть 
такой, в котором ты сможешь найти применение своим знаниям и способностям. 
Чтобы молодежь знала о кластерах гораздо больше, правительство Самарской 
области совместно с Российской венчурной компанией и компанией «Шерпа 
С Про» выступили инициаторами проведения в Самаре пилотной программы 
«Молодежь и кластеры: делаем кластеры видимыми и глобальными».

Александр Кобенко,
министр экономического развития, 
инвестиций и торговли
Самарской области

– Кластеры на данный момент не 
воспринимаются профессиональным 
сообществом как одна из эффектив-
ных форм партнерства. Мы работаем 
над тем, чтобы изменить эту точку 
зрения. Поэтому одна из целей про-
граммы «Молодежь и кластеры» – 
донести информацию о выгодах, ко-
торые они получат от сотрудничества. 
Ребятами проделана очень большая 
работа, которую теперь необходимо 
представить широкому профессио-
нальному сообществу кластеров.
Еще один несомненный плюс этой 
программы в том, что она показы-
вает молодежи Самарской области 
интересные и привлекательные ме-
ста «умного» трудоустройства у себя 
дома. Молодые перспективные ре-
бята теперь могут видеть возможно-
сти интересного развития у себя в 
регионе и не уезжать в другие города 
и страны.

организаторы программы

Правительство
Самарской области



Евгения Шамис,
генеральный директор
«Sherpa S Pro»:

– Полученные в ходе программы 
знания пригодятся участникам и в 
учебе, и при создании собственного 
бизнеса. Формат workshop помог им 
освоить практические инструменты, 
которые в будущем позволят разви-
вать свои проекты.
Работа над самими картами и пре-
зентациями получилась плодотвор-
ной. Уникальная комбинация моло-
дежи и кураторов-практиков стала 
залогом качественных результатов. 
Информация, представленная в 
презентациях, была интересной, по-
лезной и во многом новой, даже по 
таким знакомым кластерам, как аэ-
рокосмический и автомобильный.
В 2013 г. мы дали старт програм-
ме и получили первые результаты. 
В 2014 г. продолжим работу, чтобы 
кластеры Самарской области появи-
лись на карте мира, чтобы говорили 
не только в России, но и в мире: «По 
этому вопросу  вам надо в Самару».

Этапы программы «Молодежь и кластеры»:

• 12-13 ноябРя 
образовательная часть (workshop с привлечением 
ведущих экспертов по кластерам) 

• 14 ноябРя – 5 ДеКАбРя 
Самостоятельная работа в командах  под руковод-
ством кураторов (исследование компаний – пред-
ставителей кластера)

• 6 ДеКАбРя 
Презентация результатов работы команд прави-
тельству Самарской области, представителям вузов 
и компаний крупного и среднего бизнеса

7 итоговых карт кластеров было презентовано в финале,
более 1100 компаний занесено на карты
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Холодный
адреналИн
Удивительные леса, похожая на море река, живописные 

поля и горы – это не про какой-нибудь Прованс.
Это про Самарскую область. В плане природы

у нас есть все, как в настоящей самодостаточной стране. 
Да и не в каждом европейском государстве найдется 

столько мест, где можно отдыхать самим
и вести туристический бизнес. Жигули с лежащими

на левом берегу Волги Сокольими горами просто
созданы для горнолыжного отдыха. Всем, кто в теме, 

хорошо известны горнолыжные комплексы в поселке 
Красная Глинка под Самарой, в санатории

«Волжский утес» и в Тольятти – «Спин-Спорт».
А скоро возможностей надеть лыжи и полететь

будет еще больше.

ТеРРИТоРИя

ВозМоЖноСТеЙ

Горнолыжный комплекс 
«СоК»

расположен на Сокольих горах в посел-
ке Красная Глинка. Это одно из краси-
вейших мест в северо-восточной части 
Самары. Трассы разного уровня слож-
ности представляют интерес как для 
новичков, так и для бывалых горно-
лыжников. Профессионалов в «СОКе» 

привлекает шикарный перепад между 
высотами в 270 метров – отличный по-
казатель для наших не самых высоко-
горных краев. Любителей носиться со 
склонов на досках в «СОКе» привле-
кает сноуборд-парк с сооружениями из 
снега разной высоты и конфигурации.  
Снегопроизводящее и снегоуплотняю-
щее оборудование не дает раскиснуть 
трассам в течение всего сезона, с де-

кабря по март. Для удобства посетите-
лей трассы горнолыжного комплекса 
оборудованы четырехместной подвес-
ной канатной дорогой и пятью подъем-
никами Doppelmayer. Для детей уста-
новлены два безопорных подъемника 
Babylift, к которым можно пройти непо-
средственно с парковки.

www.krasnaya-glinka.ru

Центр развлечений Active Time
(джипы, квадроциклы, «тарзанка», 
верховая езда, стрельба из лука)

Медпункт

Комнаты отдыха

Мастерская по ремонту инвентаря

Инструкторский центр

SnowPark

Кафе

Пункты проката

Бугельный подъемник
на 1 человека

Бугельный подъемник
на 2 человек

Кресельный подъемник
на 4 человек



Центр спорта и отдыха «СКЛон»
с. Малая Царевщина, ул. рябиновая, 6
www.sklon-samara.ru

Инфраструктура:
3 горнолыжные трассы
Максимальная длина трассы – 800 м
Перепад высот – 80 м
Трасса для сноутюбинга
2 подъемника «беби-лифт»
1 бугельный подъемник

«Волжский утес»
Шигонский район,

санаторий «Волжский Утес»
www.www.volgacliff.ru

Инфраструктура:
1 горнолыжная трасса

Максимальная протяженность – 600 м
Перепад высот – 110 м

1 бугельный подъемник

СК «Спин-Спорт»
Тольятти, Комсомольское шоссе, 28
www.spin-sport.ru

Инфраструктура:
3 горнолыжные трассы разного уровня
Перепад высот – 70 м
Максимальная длина трассы – 550 м
Сноуборд-парк
Трасса сноутюбинга
1 бугельный подъемник
3 подъемника «беби-лифт»



Центр активного отдыха  
«Волжская сказка»

Масштабный центр отдыха с горно-
лыжным комплексом возводится не-
далеко от Сызрани на высоком берегу 
Волги. Обещается более 4 километров 

трасс различного уровня сложности и 
сноуборд-парк. Перемещаться меж-
ду трассами можно будет на одно-, 
двух- и четырехместных подъемниках. 
Развитая инфраструктура в этом жи-
вописном месте разворачивается не 
только ради горных лыж. В «Волжской 

сказке» можно будет заняться всеми 
возможными зимними видами спорта и 
отдыха. Планируется даже такая экзо-
тика, как зимнее купание в бассейнах 
на открытом воздухе. Летом здесь тоже 
не соскучишься: картинг, конный спорт 
и велоспорт к вашим услугам.

Считаешь, четырех действующих горнолыжных комплексов маловато?
Вот тебе еще четыре объекта, которые планируется запустить на территории Самарской области.
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ГЛК «Черкасский»
с. Кинель-Черкассы
Планируется строительство: 4 горно-
лыжные трассы, лыжно-биатлонный 
стадион, 1 буксировочная канатная до-
рога, 2 подъемника «беби-лифт», трас-
са сноутюбинга, система искусствен-
ного оснежения.

ГЛК «Сергиевский»
Сергиевский р-н, п. Суходол
Планируется строительство:
2 горнолыжные трассы, учебный склон,
лыжно-биатлонный стадион,
1 буксировочная канатная дорога.

Всесезонный
туристический центр
Большечерниговский р-н, п. Исток
Планируется строительство: буксиро-
вочная канатная дорога, горнолыжные 
трассы и трассы для занятий лыжными 
видами спорта.

ЛеТУЧИЙ САМАРеЦ 

Премия Russian Snowboard Awards 2013 опре-
делила лучших сноубордистов россии. Это так 
называемый «Оскар» в мире сноубординга. Сре-
ди победителей – 22-летний самарский райдер 
Павел Бекиров. По результатам онлайн голосо-
вания самарец занял первую строчку в самой 
масштабной номинации – «Народный герой». 
Позади 34 номинанта со всех уголков страны.
В своих трюках Павел любит выполнять двойные 
элементы и выкручивать в воздухе три оборота. 
Занимается сноубордом самарский студент с 11 
лет. А начинал тренироваться «народный герой» 
Бекиров на родных склонах. Как видишь, дорога 
на пьедестал разведана. Бери борд в руки и ИДИ 
покорять свои вершины. 

А еще есть три горнолыжных комплекса, которые временно не работают:

- горнолыжный комплекс в г. Жигулевске;

- горнолыжная база в загородном парке Самары;

- горнолыжный комплекс «Чайка» в пос. Управленческий под Самарой.
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НОБЕЛЬ
Чтобы стать обладателем этой премии, надо 

очень постараться и придумать что-то такое, до 
чего остальные еще не додумались. Правда, и 
стараться есть ради чего! Размер премии пре-
вышает $1 млн. Если тебе интересна физика, 
химия, экономика, медицина, литература и все, 
что связано с укреплением мира, дерзай! А вот 
любителям математики придется посторонить-
ся. Говорят, что Нобель исключил математику из 
претендентов на премию по личным причинам. 
(Есть версия, что его жена ушла к математику.)

Основал премию изобретатель динамита Аль-
фред Нобель. Эта идея пришла ему после того, 
как в 1888 году ученого «погребли заживо». По 
ошибке репортеров в газетах появилось объ-
явление о смерти Альфреда. После некролога 
«Торговец смертью мертв» Нобель завещал свои 
немалые сбережения на организацию Нобелев-
ской премии.

Награждают умников ежегодно 10 декабря 
в столицах двух стран – Швеции и Норвегии. В 
Стокгольме премии в области физики, химии, 
физиологии и медицины, литературы и экономи-
ки вручает король Швеции. В Осло в присутствии 
короля Норвегии вручают премии в области за-
щиты мира. Лауреаты получают также медаль с 
изображением Нобеля и диплом.

Впервые Нобелевскую премию русский уче-
ный получил в 1904 году. Всего советским, а по-
том российским ученым и писателям присужда-
ли Нобелевскую премию 18 раз. Лучше всего у 
нас обстоит дело с физикой и литературой (всего 
по 6 премий в каждой из номинаций). За иссле-
дования в области медицины русские получили 
две премии. А в химии и экономике – по одной. 
Два представителя нашей страны были отмече-
ны Нобелевской премией мира. Но вот репута-
ция этой номинации премии в мире, мягко гово-
ря, далеко неоднозначна.

Кстати:
Самым молодым лауреатом был Л. Брегг,
получивший премию по физике в 25 лет.

Российские лауреаты
1904  Иван Павлов – за работу по физиологии пищеварения
1908  Илья Мечников – за труды по иммунитету
1933  Иван Бунин – за развитие традиций русской прозы
1956  Николай Семенов – за исследования в области механизма 

химических реакций
1958  Павел Черенков, Илья Франк, Игорь Тамм – за открытие 

и истолкование «эффекта Черенкова»
1958  Борис Пастернак – за роман «Доктор Живаго»
1962  Лев Ландау – за пионерские теории конденсированных сред
1964  Николай Басов, Александр Прохоров, Игорь Тамм – за работы 

в области квантовой электроники
1965  Михаил Шолохов – за роман «Тихий Дон»
1970  Александр Солженицын – за нравственную силу, с которой 

он следовал непреложным традициям русской литературы
1975  Леонид Канторович – за вклад в теорию оптимального 

распределения ресурсов
1978  Петр Капица – за базовые исследования и открытия в физике 

низких температур
1987  Иосиф Бродский – за всеобъемлющее творчество
2000  Жорес Алферов – за разработки в полупроводниковой технике
2003  Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург – за создание теории 

сверхпроводимости второго рода и теории сверхтекучести 
жидкого гелия-3

2010  Константин Новоселов, Андрей Гейм – за новаторские экспери-
менты по исследованию графена

Первым в истории человеком, который удо-

стоился как Шнобелевской, так и Нобелев-

ской премии, стал наш физик Андрей Гейм. 

В 2000 году Гейм и Майкл Берри получили 

Шнобелевскую премию за левитирующую 

лягушку. А в 2010 году Андрей Гейм вместе 

со своим сотрудником получил Нобелев-

скую премию в области физики за практи-

ческое получение графена.

Кстати, соавтором статьи Гейма о диамаг-

нитной левитации был указан его любимый 

хомяк Тиша. Впоследствии эта работа ис-

пользовалась при получении степени док-

тора философии.

Что? Нобелевская премия

Где? В столицах Швеции и Норвегии

Когда? 10 декабря

Сколько? Более $1 млн



ШНОБЕЛЬ
Мир не был бы совершенен, если бы кругом 

было одно совершенство. Так думали основатели 
антинобелевской премии, когда в 1991 году при-
суждали свои первые награды. Прилагательное 
«ignoble» означает «позорный», у нас эту премию 
(так как мы народ самый креативный) называют 
Шнобелевской премией.

10 Шнобелевских премий вручаются в то же 
время, когда называются лауреаты настоящей 
Нобелевской премии, «за достижения, которые 
заставляют сначала засмеяться, а потом – за-
думаться». Премия учреждена М. Абрахамсом и 
юмористическим журналом «Анналы невероят-
ных исследований» в 1991 г. Премией награжда-
ют за необычные и остроумные исследования, 
чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес 
людей к науке, медицине и технологиям.

Каждый год настоящие нобелевские лауреа-
ты – в бутафорских очках, с накладными носами 
– приходят, чтобы вручить лауреатам Ig Nobel их 
награды. Время выступления лауреатов огра-
ничено 60 секундами. Тех, кто говорит дольше, 
останавливает девочка, которая капризным го-
лосом восклицает: «Пожалуйста, прекратите, 
мне скучно!»

• За исследование, почему Эйфелева башня кажется меньше, 
если наклонить голову влево.

• Счетной палате США – за составление отчета об отчетах 
об отчетах, рекомендующего подготовку отчета об отчете 
об отчетах об отчетах.

• За исследование, доказавшее, что крысы не могут отличить 
на слух японские слова, произносимые задом наперед, 
от голландских слов, произносимых задом наперед.

• За изобретение будильника, который убегает и прячется 
от выключения, заставляя людей просыпаться.

• Государству Лихтенштейн – за сдачу всей своей страны в аренду 
под корпоративные собрания, вечеринки и свадьбы.

• За изобретение стиральной машины для кошек и собак.

• За патентование в 2001 году колеса, патент №2001100012.

• ВМФ Великобритании – за то, что во время боевых учений 
на одном из их учебных кораблей его пушки молчат, а вместо 
этого курсанты кричат «Ба-бах», экономя более миллиона 
фунтов стерлингов в год.

• За исследование, почему пьяные считают себя привлекательными.

• За изобретение противоугонного устройства, состоящего 
из скрытой педали и огнемета.

• Эрику Тополю и его 972 соавторам из 15 стран – за публикацию 
медицинского исследования, в котором число авторов 
в 100 раз превышает число страниц.

• Французским скаутам, борцам с граффити, которые заодно 
с современными каракулями стерли два доисторических 
изображения.

• Ю. Стручкову из Института элементоорганических соединений 
в Москве – за публикацию с 1981 по 1990 гг. 948 научных работ 
(в среднем – по одной работе каждые 3,9 дня).

За 22 года премии
были вручены, например,
за следующие «достижения»

Что? Шнобелевская премия

Где? В Гарварде

Когда? Накануне вручения
Нобелевской премии

Сколько? Не сколько, а что. Например,
челюсти на подставке или молоток



«Startup Generation: от идеи к инвестициям»
20 декабря в 10.00

г. Самара, отель Holiday Inn Samara
В самаре пройдет завершающее мероприятие для стартаперов

«Startup Generation: от идеи к инвестициям». В его рамках пройдут круглые 
столы по самым разным темам, которые будут интересны всем инициаторам 

стартапов. Участники смогут обсудить вопросы запуска проекта, привле-
чения инвестиций, господдержки инновационной деятельности и многое 

другое. Приглашаются все желающие.Startup
Generation

музей восстания машин
Открытие в феврале 2014 г.
Поселок Парголово (под Санкт-Петербургом)
Восстание машин еще не состоялось, но музей скоро 
откроется. Не имеющая мировых аналогов коллекция музея 
состоит из 250 экспонатов – гигантских, до 5 метров в высоту 
роботов. среди них окажутся персонажи фильмов «Железный 
человек», «терминатор», «Чужие», а также драконы и другие 
фантастические создания. Объединяют роботов не только 
внушительные размеры, но и материал – все они сделаны 
российскими умельцами из автозапчастей.

Russian Startup Tour
20 января 2014 г.

Бизнес-инкубатор Тольятти, б-р Королева, 13
Фонд «сколково» объявляет открытым «сезон охоты» на перспективные 

стартапы. тольятти вошел в число 25 городов, по которым прокатится 
Road Show авторитетных экспертов и менторов рынка инвестиций под 

названием Russian Startup Tour. Однодневная программа будет насыщена 
встречами с гуру предпринимательства и потенциальными инвесторами, 

а также различными мастер-классами, презентациями и бизнес-играми. 
К участию в туре в тольятти приглашаются студенты, стартаперы, люди с 

перспективными идеями. Подробности ищите на www.bizbit.ru

«Венчурное кафе»
Каждый четверг
IQ кафе «Мед», г. Самара, ул. Лесная, 23
Хотите поучаствовать в настоящей стартаперской тусовке? 
Значит, вам сюда. Никаких костюмов и галстуков, никаких 
заумных выступлений. только неформальный стиль 
и свободное общение на любые темы, связанные 
со стартапами и инвестициями. Кто может участвовать? 
Все желающие. Место и время сбора может меняться. 
так что заходите на www.facebook.com/groups/startupsamara/
и узнавайте самые свежие новости о новых встречах.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

в области науки и предпринимательства

учАСтВуй



Картина
маслом
или Наглядный инновационный процесс

КАрТИНА ИННоВАцИоННоГо ПроцеССА
Идея: Дмитрий Горбунов, руководитель департамента инвестиционной политики и привлечения инвестиций МЭРИТ

Создатели: региональный центр инноваций и трансфера технологий,  Андрей Березин, член Всероссийской творческой 
общественной  организации «Союз художников России», член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО

– Инновации сейчас в тренде. О них говорят, пишут, спорят. Ча-
сто вспоминают, что именно благодаря им Япония, Южная Корея и 
Тайвань из сельскохозяйственных стран превратились в «драконов 
Востока». Все ждут – когда и наше государство пойдет по их пути, 
совершив мощный рывок в инновационное будущее. Вот только 
само государство здесь решает далеко не все. Инновации – это биз-
нес молодых и активных. 

Не мне рассказывать, сколько молодых людей в мире лишь за по-
следние лет десять сколотило состояния на инновациях. Безулосв-
но, в первую очередь речь идет об IT-сфере. Но немало крупных 
инновационных компаний появилось и в других отраслях – произ-
водстве, сфере услуг, образовании. В России все только начинается: 
свободных ниш для инновационного бизнеса у нас предостаточно. 
Занимай любую. Главное – найти прорывную идею и не побояться 
сделать первый шаг.

Перед Самарской областью сегодня стоит задача стать одним из 
наиболее передовых инновационных регионов России. Именно 
для этого мы создаем уникальную инфраструктуру поддержки на-
чинающих предприятий на всех стадиях работы: от научной идеи 
до внедрения в производство. Для этого организуем массу разных 
мероприятий для стартапов и поддерживаем образовательные про-
екты. Для этого ведем совместную работу с вузами. Для этого актив-
но привлекаем молодежь к работе министерства. Для этого издаем 
тот самый журнал, который вы сейчас держите в руках. Все это мы 
делаем, чтобы показать и доказать: инновации – это не так сложно, 
как кажется.

В этом вы можете убедиться прямо сейчас, просто перевернув 
страницу. Там вы найдете картину инновационного процесса, где 
ясно и без лишних слов (а точнее, вообще без слов) рассказывается 
об этапах, через которые проходит любой инновационный проект. 
Но эта картина – не простая, а интерактивная. Ведь все-таки мы 
живем в век высоких технологий. Каждый QR-код приведет вас на 
сайт с полезной информацией. Так что вооружайтесь смартфонами, 
изучайте и дерзайте.

Кстати, эту картину мы впервые презентовали 
на II Международном форуме «Открытые иннова-
ции», который проходил в Москве. На стенде Самар-
ской области 27 предприятий региона представили 
порядка 60 передовых инновационных разработок в 
таких сферах, как медицина, образование, машино-
строение, авиастроение, химическая промышлен-
ность, телекоммуникации и т. д. Надеюсь, в следую-
щем году мы представим там и ваш проект.

Дмитрий Горбунов, руководитель департамента
инвестиционной политики и привлечения инвестиций
 министерства экономического развития, инвестиций

и торговли Самарской области
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1 этап    Идея и ее тестирование
В основе любого инновационного проекта лежит ИДЕЯ.
Как формируются идеи? Большой вопрос, на который у каждого
есть свой ответ. Для вдохновения почитай о великих ученых
и изобретателях России на www.imyanauki.ru/
Если идея уже есть, можешь поучаствовать в конкурсе идей «УМНИК» 
www.fasie.ru/programmy/qumnikq
Главное, перед началом проекта не забудь протестировать свою 
идею с более опытными специалистами – менторами
www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/Ментор

2 этап    Формирование команды
Для реализации инновационного проекта обязательно нужны люди. 
Многие опытные бизнесмены считают, что классная команда –
это уже половина успеха. В большинстве случаев ее формирование 
происходит еще в вузах: www.eduscan.net/region/569

Впрочем, сейчас эту функцию с таким же успехом выполняет
и коворкинг www.ru.wikipedia.org/wiki/Коворкинг,
как место большого скопления молодежи с отличными идеями. 

Формированию команд в том числе способствуют различные
мероприятия и образовательные программы. Например,
совместная программа РЦИТТ с РОСНАНО и НИУ ИТМО (СПб)
www.startupsamara.ru

3 этап    Меценаты
Есть идея, есть команды – нужны средства. Как правило, на самом пер-
вом этапе проекта меценаты знаменитые 3F (family, friends, fools –
их ты видишь под мостом), бизнес-ангелы www.russba.ru/,
а в случае с Самарской областью – Инновационный фонд СО
www.samarafond.ru/ и Фонд Бортника, которые реализуют 
программы «УМНИК» и «ИДЕЯ» www.fasie.ru/

Кстати, на стадии поиска средств «умирает» около 90% проектов. 
Из «долины смерти» их может спасти, например, Региональный центр 
инноваций и трансфера технологий – он подскажет, куда пойти под-
учиться, где получить грант, где найти команду www.startupsamara.ru

5 этап     Инкубатор
После создания опытного образца  необходимо задуматься
о собственном помещении. Тут на помощь приходят
бизнес-инкубаторы – самарский www.samarabiznes.ru/ 
и тольяттинский www.bizbit.ru/ и самарский технопарк
www.technopark-samara.ru/.

4 этап    Опытный образец
Самое время позаботиться о создании опытного образца.
Впрочем, не менее важно защитить свои наработки патентом
www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
от промышленного шпионажа
www.ru.wikipedia.org/wiki\Промышленный шпионаж
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Технопарк    6 этап    
Следующая ступенька – расширение производства

и отработка техпроцесса производства.
Например, в  «Жигулевской долине» –

http://z-valley.com/

Венчурные инвесторы    7 этап    
Теперь наступает самое время привлечь первые

венчурные инвестиции к проекту. Среди венчурных инвесторов
стоит выделить: РОСНАНО инвестиции

www.rusnano.com/investment,
Венчурный фонд СО www.venchurnyi-fond.ru/

и РВК www.rusventure.ru/ru/ 

Индустриальный парк    8 этап    
Нашли венчурных инвесторов – значит,

пора браться за серийное производство, увеличивать мощности
и обосновываться, например, в ОЭЗ Тольятти

www.oeztlt.ru/ru/

Прямые инвестиции    9 этап    
После этого можно уже всерьез задумываться

и о прямых инвестициях. За ними можно обратиться,
например, в РФПИ www.rdif.ru/  

Успех   10 этап    
Ну а дальше? Дальше – больше: проект выходит на самоокупаемость, 

затем из него начинают выходить инвесторы, компания выходит
на промышленную мощность и впоследствии попадает в список

www.i-regions.org/projects/rating-techuspech/ 

Инновационный процесс не прост – чтобы не споткнуться по пути, 
посмотрите на наши маленькие, но полезные подсказки:

• получить полезные знания можно на кафедре инновационного
менеджмента Самарского аэрокосмического университета

www.feu.ssau.ru/
• получить научно-техническоую поддержку, провести исследование 

или прикладную работу можно в Самарском научном центре
Российской академии наук: www.ssc.smr.ru/

• найти идею, направленную на решение конкретных проблем рынка, 
можно будет в базе «Открытые инновации» www.startupsamara.ru.

- здесь крупные предприятия будут оставлять сообщения
о своих насущных проблемах: www.samara.rttn.ru/industry
• и обязательно читайте полезные книги, например такую, 

как «Фиолетовая корова» Сета Година
www.mann-ivanov-ferber.ru/books/mif/purplecow/,

чтобы знать, как создать по-настоящему уникальный продукт
и как его продвигать на рынке.
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Спорим, что хотя бы раз в жизни 

каждый из вас играл в «Тетрис»? 

Но не все знают, что изобретателем 

популярной компьютерной игры яв-

ляется бывший сотрудник Вычис-

лительного центра Академии наук 

СССР Алексей Пажитнов. В 1985 г. 

Пажитнов занимался проблемами 

искусственного интеллекта и рас-

познавания речи, а для обкатки 

идей применял головоломки, в том 

числе и классическое пентамино. 

Но возможности компьютеров тогда 

были таковы, что задачу пришлось 

упростить – вместо пяти стало четы-

ре квадрата, а фигуры, составленные 

из них, падали только вниз. В тех 

опытах и родилась основная идея 

«Тетриса» – чтобы фигурки падали, 

а заполненные ряды исчезали. Че-

рез две недели вся Москва сходила 

с ума по «Тетрису». Для IBM PC игру 

переписал на Turbo Pascal 

16-летний школьник Вадим 

Герасимов. Исто-

рия патентования, 

лицензирования и 

попадания «Тетриса» на Запад явля-

ется темной и запутанной. Слава на-

шла своего героя только в 90-х, когда 

компанию Пажитнова Anima Tek при-

гласил к сотрудничеству Microsoft. 

В 1991 г. Пажитнов перебрался в 

США и создал наконец компанию 

Tetris, после чего игра и стала при-

носить прибыль своему создателю. 

С 1996 г. Алексей Пажитнов работает 

в Microsoft.

РУССКИй
ВИтязЬ
Не было бы счастья, да несчастье 

помогло! В 1911 году 22-летний 

Игорь Сикорский приходит к вы-

воду, что будущее не за одномотор-

ными аэропланами, а за большими 

самолетами. Этим открытием он 

обязан... комару, который, залетев в 

жиклер карбюратора, едва не при-

вел к остановке двигателя. 26 мая 

1913 года в Пе-

тербурге состоялся 

первый в мире полет мно-

гомоторного самолета «Русский 

витязь». Машина молодого инже-

нера Игоря Сикорского открыла 

новую страницу в истории мировой 

авиации, до этого все летали только 

на одномоторных машинах, подвер-

женных риску катастроф. Через 2,5 

месяца этот же самолет установил 

мировой рекорд, продержавшись 

в воздухе 1 час 54 минуты с семью 

пассажирами на борту. В 1914 году 

Сикорский праздно-

вал еще один три-

умф: на Русско-Бал-

тийском вагонном 

заводе он построил 

второй свой самолет 

«Илья Муромец» со 100-сильным 

двигателем и размахом крыльев 

31 метр, на котором совершил пере-

лет из Петербурга в Киев и обратно. 

Но самое главное, Сикорский смог 

реализовать мечту своей юности, 

а еще раньше – мечту Леонардо да 

Винчи и Ломоносова, о создании 

винтокрылой машины. Сикорского в 

США прозвали «мистер Вертолет» – 

в 1952 году его S-52 совершил пер-

вый перелет через Атлантику и Ти-

хий океан с дозаправкой в воздухе, 

а следующая модель S-55 вообще 

не знала себе равных, поэтому ее 

и облюбовали американские пре-

зиденты, а вслед за ними и Никита 

Хрущев. Первые вертолеты с авто-

пилотом – тоже детище Сикорского. 

Вертолеты-краны, вертолеты-амфи-

бии, вертолеты-тральщики, турбин-

ные вертолеты с убирающимися 

шасси. А еще 15 типов самолетов.

Свои первые машины Сикорский

собирал на деньги сестры в сарае

в киевском имении отца
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1878 год. В Париже проходит Всемирная выставка, 
грандиозный показ достижений науки, техники 

и искусства. Тысячи прогуливающихся по нарядным 
павильонам посетителей разглядывают последние 
изобретения того времени – большие и маленькие 

паровые машины, новейший телефон Белла, 
фонограф Эдиссона и «русский свет» – 

 лампы накаливания инженера Яблочкова. 
Кроме свечей Яблочкова здесь есть еще один 

необычный экспонат из России – 
стопоходящая машина Чебышева. 

Парижане раскрыв рты наблюдают за шагающим 
подобно лошади механизмом. На их языках вертится 

название для этой ходячей невидали, но слова «робот» 
в то время еще не придумали. Как ни странно, 

поразивший Париж робот оказался невостребованным 
до следующего, XX века. Но зато создавший его 

русский ученый Пафнутий Львович Чебышев 
наделал такого шороху в различных областях 

математики, что в крупнейших университетах мира 
его имя помнят до сих пор.  

ХОД КОНеМ
или первый – пОшел



Будущий великий математик родился в 1821 г. у папы 
– ветерана Отечественной войны и мамы – типичной 
для того времени строгой и властной помещицы. Желая 
сделать своих детей образованными людьми, семья Че-
бышевых переезжает из-под Калуги в Москву, поближе 
к университету. Таких суровых учителей, какие были у 
Чебышева в детстве, сегодня, пожалуй, и не сыщешь. Со-
всем маленького Пафнутия грамоте учила его железная 
мама, а французскому языку и арифметике – двоюрод-
ная сестра, которая тоже наверняка была не кисейной 
барышней. Чуть-чуть повзрослев, способный мальчик и 
вовсе попал в руки человека-машины, известного своей 
маниакальной педантичностью и жесткостью по отно-
шению к ученикам. Выдающийся математик и сторон-
ник палочной дисциплины Платон Николаевич Пого-
рельский внедрял свою науку в умы подростков намерт-
во, и вскоре юный Чебышев начал щелкать сложнейшие 
задачки быстрее, чем белка орехи. Кстати, грозный Пла-
тон Николаевич учил математике и будущего писателя 
Тургенева.

Выпускник Московского университета, свою научную 
деятельность Чебышев вел в университете Санкт-Петер-
бурга. Здесь он всего в 29 лет стал профессором, здесь 
создал знаменитую впоследствии Петербургскую мате-
матическую школу. Преподавая математику, профессор 
Чебышев славился своей пунктуальностью – он никог-
да не опаздывал на лекции, начинал их в строго назна-
ченное время и ровно по часам заканчивал, даже если 
приходилось обрывать свое повествование на полуслове 
– что-то от робота в нем определенно было.

Несколько учеников Чебышева впоследствии сами 
стали не менее известными математиками. Согласно се-
тевой базе данных «Математическая генеалогия», кото-
рая просчитывает академическую родословную извест-
ных математиков, к осени 2013 г. у умершего в 1894 г. 
Чебышева во всем мире существует 9609 «потомков» 
– людей, научными руководителями кандидатской дис-
сертации которых были ученики учеников его учеников. 
Исчисление ведется от шести учеников Чебышева, еще в 
XIX веке защищавших у него свою диссертацию.

Чтобы остаться в истории математики величиной с 
мировым именем, Чебышеву хватило бы всего двух опу-
бликованных им работ. Первая, изданная в 1850 г. на 
французском языке «Memorie sur les nombres premiers», 
выводила на новый уровень теорию простых чисел (тех 
самых, которые делятся без остатка только на себя и 
единицу). В вышедшей в 1867 г. работе «О средних ве-
личинах» он представил расчеты, известные сегодня как 
теорема Чебышева. Она стала одной из основ теории 
вероятностей – главного инструмента современной ста-
тистики. Однако простые числа и теория вероятностей 
были каплями в море математических и околоматемати-
ческих интересов Пафнутия Львовича. Будучи не просто 
гением, а универсалом, он исследовал самые разные не 
схожие друг с другом области математики, примерно 
как Пушкин с одинаковым успехом писал и легкомыс-
ленные стихи, и поэмы, и исторические романы.

Помимо математиков, механиков и робототехников 
«своим человеком» Чебышева считают географы, артил-
леристы и... феминистки. Первые две категории отдают 

Именно так передвигается стопоход.
Смотри на сайте:

проекта
«Математические этюды»
www.etudes.ru

С левой ноги – шагом марш!

www.tcheb.ru

Лодка, приводимая в движение 
гребным механизмом Чебышева. 
Всего было сделано как минимум

три таких водоплавающих аппарата.



дань памяти Пафнутию Львовичу за его 
вклад в улучшение методики картогра-
фии и активную работу над усовершен-
ствованием дальнобойности и точности 
артиллерийской стрельбы. Борцы за 
права слабого пола помнят, что именно 
он предложил физико-математическому 
отделению Петербургской академии из-
брать членом-корреспондентом акаде-
мии женщину – математика Софью Ва-
сильевну Ковалевскую.

Как связаны математические труды пе-
тербургского профессора и его стопохо-
дящая машина? Пафнутий Львович счи-
тал, что любые математические расчеты 
можно и нужно проверять на практике. 
Вот и сконструированная Чебышевым 
машина оказалась воплощением двух 
разработанных им теорий – прибли-
жения функций и синтеза механизмов. 
Практическая механика была для него 
продолжением его математических изы-
сканий, когда цифры и символы превра-
щаются в осязаемые шарниры и звенья.

Стопоходящая машина Чебышева не 
стоит на месте как истукан, а ходит бла-
годаря так называемым лямбда-механиз-
мам. Вокруг оси по окружности враща-
ется один из шарниров механизма, тол-
кая ведомый шарнир, который, в свою 

очередь, передвигает ногу со «стопой». 
Одна ось приводит в действие два меха-
низма, то есть две ноги. Соответственно, 
две оси – четыре ноги. Первую стопохо-
дящую машину, созданную самим Чебы-
шевым, сегодня можно увидеть в Поли-
техническом музее в Москве.

Настоящий профессор всегда может 
удивить и ввести окружающих в ступор. 
У Чебышева для этого был один меха-
низм, который двигался весьма загадоч-
ным даже для современных исследовате-
лей образом. Он так и называется – па-
радоксальный механизм. Чебышев был 
настоящим новатором, намного раньше 
других выведя структурную формулу 
плоских механизмов и доказав знамени-
тую теорему о существовании трехшар-
нирных четырехзвенников. Он построил 
имитирующий движение весел лодки 
гребной механизм, самокатное кресло, 
оригинальную модель сортировальной 
машины. Всего он создал около 40 ме-
ханизмов и около 80 их модификаций, 
на конструирование которых тратил 
большую часть своего профессорского 
оклада. Многие придуманные Чебыше-
вым механизмы мы, сами того не зная, 
можем и сегодня видеть в современных 
приборах.

Помимо живых наследников 
у профессора Чебышева 
есть один достойный
железный потомок –
построенный в 2008 г.
суперкомпьютер 
«СКИФ МГУ Чебышев». 
Сегодня «Чебышев» является 
одним из самых мощных 
вычислительных комплексов 
Восточной Европы. 
Пиковая производительность 
суперкомпьютера, 
построенного на базе 1250 
четырехъядерных 
процессоров, составляет 

60 Тфлопс.

В космосе есть целых 
два объекта, названных 
в честь русского математика, – 
кратер Чебышева на Луне 
и астероид 2010-Чебышев.

В 1881 г.
Чебышев сконструировал 
первый в мире автомат 
для вычислений, намного 
опередивший все
существо вавшие тогда
счетные машины. 
Этот автомат по стечению 
обстоятельств не получил 
распространения, но дал 
толчок к совершенствованию 
«машинной математики», 
а затем и к появлению 
кибернетики. 
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V век до н.э.
Древнегреческий мате-
матик Архит конструирует 
деревянного голубя, 
который мог летать и 
управлялся струей пара. 

II век до н. э.
В Китае разрабатываются 
сложнейшие автоматы, 
включая целые механи-
ческие оркестры.

XII век
Арабский механик 
Аль-Джазари объясняет 
принципы устройства 
разных автоматов и сам 
конструирует группу меха-
нических музыкантов.

XV век
Леонардо да Винчи 
разрабатывает проект 
механического человека 
и строит механического 
льва. В его дневниках 
появляется набросок сум-
мирующей вычислитель-
ной машины на зубчатых 
колесах, способной скла-
дывать 13-разрядные 
десятичные числа. 

XVI век
В Европе бум механиче-
ских животных: появ-
ляются железная муха, 
искусственный орел и де-
ревянный жук. В Италии 
конструируют андроида в 
виде играющей на лютне 
женщины, а в России – 
«железного мужика». 
Французский хирург 
А. Паре описывает проект 
механической руки- 
манипулятора.

XVIII век
Французы делают ме-
ханического флейтиста, 
немцы – андроида- 
писаря, а австрийцы 
– человекоподобный 

шахматный автомат. 
Швейцарец Пьер Жаке- 
Дро соорудил целых три 
анимированные куклы: 
художник, музыкант и 
каллиграф. Художник 
может нарисовать четыре 
разных изображения, 
музыкант, сделанный 
в виде девушки, играет 
на фисгармонии, а калли-
граф способен написать 

любой текст длиной до 40 
букв. В России создается 
одно из первых механи-
ческих вычислительных 
устройств – машина 
Якобсона. Иван Кулибин 
создает часы со встроен-
ным театром автоматов, 
где крохотные фигурки 
разыгрывают сценку.

1807
Английский изобретатель 
Модсли усовершенствует 
токарные станки, на базе 
которых создает первую 
станочную линию.

1832
Семен Корсаков публи-
кует описание пяти «ин-
теллектуальных машин», 
в конструкции которых 
впервые применяются 
перфорированные карты. 

1878
На Всемирной выставке 
в Париже представлена 
стопоходящая машина 
академика Чебышева. 

1898
Никола Тесла демонстри-
рует первый дистан-
ционно управляемый 
механизм.

1918
Бонч-Бруевич изобре-
тает ламповый триггер, 
способный хранить одну 
двоичную цифру. Положе-
но начало разработкам 
электронных цифровых 
компьютеров.

1921
Карел Чапек с братом 
придумывают слово 
«робот». Так он назвал 
в своей пьесе «R.U.R.» 
человекоподобных 
автоматов.

1928
Инженер Ричардсон 
создает управляемого 
на расстоянии элек-
трического человека 
Эрика. Через год на 
радиовыставке в Париже 

демонстрируется элек-
трическая собака. Когда 
ее освещают лампой, она 
движется на свет и лает. 

1930
На испытания вышел 
первый советский теле-
танк Т-18.

1933
На выставке в Чикаго 
робот используется в 
качестве лектора. В 
Австрии инженер Губер 
создает радиоуправляе-
мых роботов. Они могли 
ходить, двигать головой и 
руками, курить и разгова-
ривать по телефону.

1938
В МВТУ им. Баумана 
создана кафедра М-9, в 
дальнейшем получившая 
название «Многоцелевые 
гусеничные машины и 
мобильные роботы».

1940 
На сталинградском заво-
де «Баррикады» начала 
работу первая в мире 
автоматическая линия 
из агрегатных станков и 
полуавтоматов. 

1942
Писатель Айзек Азимов 
впервые использует в 
своем рассказе «Хоро-
вод» слово «робототехни-
ка» и формулирует три ее 
закона.  

1950
В СССР вступает в дей-
ствие первая вычисли-
тельная электронная 
цифровая машина 

Европейские послы при дворе Ивана IV Грозного с ужасом описывали 
«железного мужика», который прислуживал государю за столом, пел 

песни «на этом невыносимом русском языке» и запросто клал на 
лопатки медведя. Сомневающимся в механической природе «мужика» 

царь открывал дверцы на его теле и демонстрировал внутренности, 
состоящие из шестерен и пружин.

Лодка с автоматическими
музыкантами Аль-Джазари

                          не нАШеЙ ЭРы
                                                  Краткий курс истории робототехники

робот – от слова «работа». Но лишь недавно роботы в самом деле взялись за трудовую деятельность, до этого предпочитая ва-
лять дурака и развлекать наших с вами предков.  В древнем мире о роботах особо не задумывались. Потому что были рабы, кото-
рые и так почти все делали за свободных людей – печально, но факт. В Средние века и Новое время редкие мастера делали ме-
ханических кукол, обладавших разными бесполезными способностями. Все они были неизменно освистаны толпой, так как ни 
один из них даже близко не умел ходить. Более-менее разобравшись с ногами роботов, умельцы XX века сконцентрировались 
на их руках и мозгах. В итоге в 60-е годы в большом количестве появились отдельные руки с  разумом, позволявшим выполнять 
различные производственные операции. Эти самостоятельные руки дали начало промышленной робототехнике – самой рас-
пространенной области роботостроения. В XXI столетии ученые, вдоволь наигравшись с ASIO и другими прямоходящими меха-
низмами, начали придумывать им разные полезные для общества дела. Помимо сфер услуг и развлечений андроиды трудятся 
и в научных лабораториях и понемногу начинают призываться в армию. По правде говоря, работать лучше получается у тех 
роботов, которые внешне с людьми не имеют ничего общего. Но то ли еще будет – кажется, история роботов только начинается.
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МЭСМ, самая быстро-
действующая в Европе. 
Англичанин Уолтер 
ставит эксперименты с 
электромеханическими 
«черепашками», спо-
собными ползти на свет 
или от него, обходить 
препятствия и заходить 
в «кормушку» для подза-
рядки  аккумуляторов.

1960
Компанией AMF введен 
в строй первый промыш-
ленный робот Versatran. 

1966 
В США  создан Shakey – 
первый универсальный 
мобильный робот, спо-
собный рассуждать над 
своими действиями. 

1969
В СССР создан первый 
интегральный исследо-
вательский робот 
ЛПИ-1.

1970
Автоматическая межпла-
нетная станция «Луна-
16» совершает мягкую 
посадку на Луну, бурит ее 
поверхность, упаковыва-
ет образцы грунта в кон-
тейнер и через три дня 
опускается на парашюте 
в точно заданном районе 
Советского Союза. В том 
же году на Луне выса-
живается самоходный 
аппарат «Луноход-1».

1972
В Институте кибернетики 
под руководством акаде-
мика Амосова создан ав-
тономный транспортный 
робот ТАИР, движущийся 
по заданному маршруту 
в обход препятствий. 

1973
Введены в эксплуатацию 
первые в СССР подвиж-
ные промышленные ро-
боты МП-1 и «Спрут-1».

1976
Дуглас Ленат де-
монстрирует систе-
му искусственного 
интеллекта Automated 
Mathematician, а компа-
ния Texas Instruments 
осуществляет синтезиро-
вание голоса человека. 

1980 
Создан сельско-
хозяйственный 
робот МАР-1, 
предназначенный 
для обслуживания 

животновод-
ческих ком-
плексов.

1982
В Тольятти на ВАЗе на-
чато серийное производ-
ство самого массового 
отечественного промыш-
ленного робота МП-9С.

1984
Один из первых япон-
ских роботов Wabot-2 
читает ноты и играет 
прочитанную мелодию 
на органе десятью 
пальцами.

1986
После катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 
МВТУ им. Баумана раз-
работаны три мобильных 
робота, которые проводят 
цикл уборки и подготов-
ки под бетонирование 
участка АЭС. 

1988
Советский корабль-кос-
моплан «Буран» совер-
шает космический полет 
в беспилотном режиме. 

1989
Автономное транспорт-
ное средство ALVINN 
совершает управляемую 
компьютером поездку 
от одного побережья 
США до другого, проехав 
успешно почти весь 
маршрут.

1991
В СССР разработан, 
изготовлен и испытан 
автономный интеллекту-
альный робототехничес-
кий комплекс на базе 
танка Т-72. 

1994
В Сан-Франциско про- 
водятся первые бои 
роботов.

1995
Чат-робот ALICE вполне 
адекватно отвечает на 
вопросы интернет-поль-
зователей и в течение 
десяти лет берет призы 
на конкурсах систем ис-
кусственного интеллекта. 

1998
LEGO выпускает первый 
робототехнический 
конструктор Robotics 
Invention System 1.0 в 
новой линии конструкто-
ров MINDSTORMS.

1999
Sony представляет зна-
менитого робота-собаку 
AIBO. В Корее проводит-
ся первая Международ-
ная олимпиада роботов. 

2000
В США создают первый 
кибернетический орга-
низм. Он появился путем 
включения в систему 
управления стандартного 
робота элементов мозга 
морской змеи. Во Флори-
де сделали плотоядного 
робота Chew Chew. Робот 
работает на микробио-
логических топливных 
элементах, которые 

разлагают пищевые 
продукты при помощи 
бактерий и вырабатыва-
ют электроэнергию. 

2004
Первая гибель воен-
ного робота на поле боя. 
Американский PackBot 
уничтожен в Ираке. 

2005
В США создан модуль-
ный робот, который мо-
жет собирать копии себя 
самого из выданных ему 
запчастей-модулей. 

2007
В Перми проводятся 
испытания робота-мили-
ционера, разработанного 
МГТУ им. Баумана. Обна-
ружив человека, который 
пытается совершить 
преступление, робот вы-
дает ему всю правовую 
информацию и говорит, 
что материалы съемки 
могут быть использованы 
в суде. 
Ученый Вентер заявил, 
что ему удалось синтези-
ровать в лаборатории ис-
кусственную комплекс-
ную хромосому, которая 
может стать основой для 
создания первой искус-
ственной формы жизни 
на Земле. 

2010
Американская компания 
Willow Garage создала 
и выпустила в продажу 
PR2 – робота с открытой 
платформой, для кото-
рого любой програм-
мист может написать 
собственный алгоритм 
действия.

2013
Роботы M-Blocks 
строят сами себя 
из отдельных 
модулей-куби-
ков. Куда менее 
привычно выглядит 
сборка робота-чер-
вя, придуманного 
исследователями 
из Гарварда и 
Массачусетса. 
Он делает сам себя из 
распечатанной 3D-прин-
тером заготовки,  на 
которую нанесен запоми-
нающий форму полимер-
ный материал.

робот с открытой платформой PR2

Американский военный робот PackBot. 
Выполнял всего лишь вспомогательные 
функции, но это не спасло его от рук 
иракских повстанцев.

Сельскохозяйственный робот МАр-1C.  
Имел пару рук с тактильными преобра-
зователями, позволявшими изменять 
силу сжатия.

AIBO - первая массовая собака-робот. 
Пользовалась большой популярностью, 
но в 2006 г. выпуск был прекращен.
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Осень 1942 года. В Сталин-
граде ведутся бои на подсту-
пах к заводу «Баррикады». 
Возможно, беснующиеся у 
стен завода фашисты знают, 
что именно здесь зародилась 
одна из многих составляю-
щих их скорого поражения. За 
два года до войны как раз на 
«Баррикадах» начала работу 
первая в мире автоматиче-
ская линия, которая из бол-
ванки делала готовую деталь 
без вмешательства рабочего.

Советские специалисты к тому вре-
мени уже имели опыт производства 
и самих военных роботов. Первым 
был телетанк, стальными траками 
проложивший путь отечественно-
му роботостроению. Телетанк – это 
вовсе не телевизор на гусеницах, а 
дистанционно управляемая боевая 
машина, разрабатываемая с начала 
30-х годов. Удаленно управляемые 
танки ТТ-26 (фото 1), вооруженные 
огнеметами и пулеметами, воевали 
в Советско-финской и Великой Оте-

чественной войнах. Не только ТТ-26, 
но и лучший танк Второй мировой 
войны Т-34 имел отношение к робо-
там, правда, не боевым, а промыш-
ленным. В 1942 г. на заводе №183 в 
Нижнем Тагиле была введена в дей-
ствие поточная линия производства 
бронекорпусов танков, подобная той, 
что имелась на «Баррикадах», а за-
тем и на других заводах страны. На 
линии действовало 19 установок для 
автоматической сварки, известных 
также как сварочные роботы Пато-
на, делающих процесс сборки Т-34 
более быстрым и качественным. По-
мимо телетанков в СССР на беду врагу 
строились опытные самолеты–беспи-
лотники, дистанционно управляемые 
катера и сухопутные торпеды. Пол-
ностью автономными этих дизель-
но-бензиновых роботов не назовешь, 
но зато опыт их военного применения 
позднее пригодился в конструирова-
нии беспилотной авиационной, кос-
мической и подводной техники.

Новый скачок в эволюции роботов 
произошел в 60-е годы с распростра-
нением электронно-вычислительных 
машин и микрочипов. Советские уче-
ные, освоившись к этому времени 
в космосе, активно взялись за изу-
чение недр Мирового океана. Так, в 

1968 году был создан один из первых 
в мире подводных роботов «Манта» 
(фото 4) – аппарат управлялся ЭВМ, 
наблюдал за глубоководными тваря-
ми через телекамеру и мог взять их за 
жабры чувствительной рукой-мани-
пулятором. Довольно похоже на ко-
лесный робот «Луноход-1» (фото 2), 
который в 1970 г. начал затянувшееся 
на 10 месяцев путешествие по есте-
ственному спутнику Земли. Примерно 
в то же время в СССР появились пер-
вые исследовательские интеграль-
ные роботы ЛПИ. Одно- и двурукие 
умники позволили сократить воз-
никшее к тому времени отставание 
от стран Запада и Японии в области 
промышленных роботов.

В начале семидесятых Совет Ми-
нистров выпустил постановление 
«О создании промышленных робо-
тов в стране». Роботы в Стране Со-
ветов и впрямь начали создаваться 
усиленными темпами – всего было 
выпущено и трудоустроено более 
100 тысяч смышленых обладателей 
манипуляторов. Одновременно на 
предприятиях и станциях юных тех-
ников поощрялось конструирование 
роботов-андроидов. Старые добрые 
шагающие железяки выполняли не 
только пропагандистские и развлека-
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ровно 25 лет назад в 1988 г. совершил полностью 
автоматический полет и посадку советский много-
разовый корабль «Буран». Это был первый в мире 
и единственный полет космического аппарата и 
спуск его на Землю в автоматическом режиме под 
управлением бортового компьютера. Управляемый 
интеллектуальной системой «Вымпел», «Буран»
на многие годы опередил свое время
и намного превзошел космическую
технику США.

АС100р создали в 1978 г. в Киевском 
институте сверхтвердых материалов. 
робот долго гастролировал по Евро-
пе, затем был выставлен на ВДНХ 
СССр. Похожий сразу на всех участ-
ников вокально-инструментальных 
ансамблей семидесятых АС100р к 
музыке отношения не имел. Он... пек 
алмазы, в качестве сырья используя 
графитовую пыль. Алмазы из пыли 
получались прямо в утробе робота 
под воздействием сверхвысокого 
давления и температуры.

тельные функции. На-
пример, еще в 1966 г. 
робот Арс (фото 3) служил сво-
ему создателю – инженеру Гришину 
полноценным секретарем и домохо-
зяйкой, а робот Сепулька водил экс-
курсии по отделу автоматики Москов-
ского политехнического музея.

В 1979 г. в Институте кибернетики 
был создан робот Малыш, управляе-
мый обучающейся нейронной сетью. 
Эти революционные наработки были 
использованы в 80-х при создании 
первых экстремальных роботов, о 
которых задумались после аварии в 
Чернобыле (фото 5). На основе Ма-
лыша для нужд Министерства оборо-
ны был сконструирован МАВР, умело 
преодолевавший изрытую воронками 
и оврагами местность. Тогда же нача-
лись работы над созда-
нием роботизированно-
го танка на базе Т-72. 
Круг, начатый когда-то 
телетанком ТТ-26, зам-
кнулся – роботы вновь 
начали нести службу 
на благо обороно-
способности 
страны.

54

ЭТо ВАМ не нА ГИТАРе бРеньКАТь

2

Кстати

«Буран» был запущен
при помощи ракеты-носи-

теля «Энергия», которая 
производилась на нашем 

самарском заводе
«Прогресс».
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Через год на заводах производителя электроники Foxconn будет работать до 1 миллиона про-
мышленных роботов. Машины заменят людей, которые помимо зарплаты требуют какие-то соц-
пакеты и вообще склонны увиливать от своих обязанностей. Вот так все и начинается – зав-
тра миллион роботов, а послезавтра действующие без единой живой души фабрики и заводы. 
Развивающаяся и дешевеющая робототехника стремительно заменяет человека практически 
на любых технологических процессах. Скоро к любому из нас может подкатить робот, вежливо 
дотронуться до плеча и попросить освободить место. Выход один – самим заняться робототехни-
кой, пока роботы не занялись нами.

Baxter

В отличие от своих коллег промыш-
ленных роботов симпатяга Baxter 
программируется просто – показы-
ваешь ему нужную операцию и он 
ее в точности повторяет. Уроженец 
американского Бостона Baxter легко 
обучаем, совершенно безопасен для 
человека и, главное, умеет строить 
глазки. 

Первое
роботобря



KR 1000 TITAN

Монстр в мире промроботов.
По утверждению немецкой фирмы Kuka,
это самый сильный и самый большой
шестиосевой робот на рынке.
KR 1000 TITAN может поднять за раз
до одной тонны – приблизительная масса
малолитражного автомобиля.
Используется в автомобильной,
стекольной, литейной
промышленности
и в производстве
строительных материалов.
Невзирая на видимую
неуклюжесть, здоровяк
в зависимости от оснастки
может красить, заниматься
сборкой, упаковкой,
выборочным
комплектованием
и много еще чем.

UR5

Деликатный датчанин UR5 абсолютно «юзер 
френдли» и во время работы никого зашибить 
не может. Не «френдли» этот робот только к лю-
дям, которых вытеснил с операций по упаковке 
и укладке изделий из хрупких материалов, тре-
бующих особых условий перевозки. Ранее счи-
тавшиеся неприкасаемыми программисты тоже 
остались без дела – UR5 способна настроить 
даже уборщица. Легкость монтажа и транспор-
тировки, низкий уровень энергопотребления и 
шума сделали его прекрасным выбором не толь-
ко для крупных предприятий, но и для малого и 
среднего бизнеса.

Nachi MZ07

Один из самых быстрых роботов наших дней – 
Nachi MZ07 – появился в Японии только этой 
осенью, но уже успел произвести впечатление 
на нескольких международных выставках. Не-
превзойденная скорость в 0,31 сек./цикл обе-
спечивается применением легких сплавов и 
уникальными приводными модулями. Может 
работать на сборке комплектующих, контроле и 
обработке материалов. Гибкие возможности по 
установке обещают MZ07 карьеру в автопроме, 
электронной, химической промышленности и в 
производстве продуктов питания.

TUR-150

Для Волжского машиностроительного завода, 
ранее известного как производство технологи-
ческого оборудования и оснастки ОАО «АВТО-
ВАЗ», роботы не в новинку. ВМЗ уже почти 40 лет 
делает их для нужд тольяттинского автозавода 
и других предприятий. Современный TUR-150 – 
универсальный промышленный робот, и он дей-
ствительно умеет многое. Например, сваривать и 
резать лазером, наносить клей и герметик, скла-
дировать и транспортировать грузы. Что важно 
– серия роботов TUR имеет систему управления 
отечественной разработки, что позволяет обслу-
живать их силами своих специалистов.
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Я увлекаюсь техникой с детства – паяльник в 
руки первый раз взял в 5 лет и смастерил елочную 
игрушку на светодиоде. Уже в школе увлекся фи-
зикой, механикой, информатикой, программирова-
нием. Участвовал практически во всех технических 
олимпиадах. На первом курсе универа записался 
в авиамодельное студенческое конструкторское 
бюро. Но вскоре понял, что там мои возможности 
ограниченны – хотелось чего-то нового, необычно-
го. Такого, чем еще мало кто занимается. Как раз 
тогда знакомый пригласил меня в робототехниче-
ский клуб СГАУ, который помимо всего прочего вел 
разработку беспилотников. Вместе с моими друзья-
ми мы занялись проектом мультикоптера.

рЕДКАЯ ПТИЦА
Мультикоптер – один из видов беспилотников, 

который имеет четыре и более парных двигателей. 
Благодаря своей конструкции он может то, на что 
не способны другие летательные аппараты. У муль-
тикоптера колоссальное количество применений. 
Можно установить на него камеру и снимать кли-
пы или фильмы, например, сцены погони. Можно 
вести дистанционное видеонаблюдение за опас-
ными химическими объектами или за объектами, 
расположенными в труднодоступных для человека 
местах. 

Думаю, в будущем на крыше каждого дома будет 
минигараж для мультикоптера. Они будут летать над 
городом и фиксировать все события. Составлять 
карту пробок на дорогах или передавать инфор-
мацию о преступлении. Но, наверное, самое инте-
ресное и перспективное направление – использо-
вать их для доставки. Представьте, вместо «Почты 
России» будет экспресс-доставка коптерами. Но 
«можно» и «будет» – здесь главные слова, потому 
что пока на практике мультикопетры используются 
редко.

ОПыТНыМ ПУТЕМ
В России сейчас всего несколько фирм, кото-

рые занимаются производством аппаратов данно-
го типа. Небольшая часть ведет свои собственные 
разработки. Остальные покупают зарубежную ли-
цензию и занимаются простой сборкой. При этом 
настоящих специалистов в этой области можно пе-
ресчитать по пальцам. 

Поэтому наша цель – с нуля структурировать все 
имеющиеся знания по созданию этих аппаратов. 
Собрать научную базу, которая в будущем позволит 
производить их более качественно и выгодно. Все 
это вопрос практики. Мой первый мультикоптер 

Мечта
с моторчиком

За последнее десятилетие беспилотники стали 
одним из главных направлений развития робо-
тотехники. Сотни производителей по всему миру 
разрабатывают свои модификации «мирных дро-
нов» для использования в коммерческих целях. 
Даже интернет-магазин Amazon в декабре 2013 г. 
объявил, что в будущем начнет доставлять товары 
с помощью небольших беспилотников. 

В россии к «мирным дронам» чаще всего отно-
сятся как к забавным игрушкам. Да и собственные 
отечественные разработки пока можно пересчи-
тать по пальцам. Но это только пока. Студент Са-
марского аэрокосмического университета Артем 
Смирнов уверен, что за мультикоптерами кроется 
большое будущее. Его цель не просто собрать оче-
редной оригинальный аппарат, а структурировать 
знания и создать научную базу для будущего про-
изводства. 



стоил всего 6 тысяч рублей и едва отрывался от земли. 
Я учел все ошибки и сейчас занимаюсь сборкой второй 
модели с оптимизированной конструкцией.

В перспективе я думаю и над новыми вариантами 
интерфейса управления. Недавно заказал в Канаде 
браслет MYO, с помощью которого можно движением 
руки управлять различными электронными устройства-
ми, в том числе и мульткоптером. Или можно попробо-
вать превратить в контроллер обычный телефон: накло-
няешь экран и аппарат наклоняется в ту же сторону. 

Ну а следующий этап, над которым мы тоже уже ду-
маем, – сделать мультикоптер полностью автономным. 
Чтобы он мог сам передвигаться в незнакомых поме-
щениях, анализировать препятствия, облетать их, укло-
няться. Представьте, бросил в него камень, а он взял 
и увернулся. Конечно, многие зарубежные фирмы уже 
давно используют подобные разработки. Но своим опы-
том они делиться не хотят, так что мы будем «первоот-
крывателями» сами для себя.

ПрОБЛЕМы КОММУНИКАЦИИ
Для воплощения проекта у нас сейчас есть практиче-

ски все необходимое. Университет охотно финансирует 
перспективные научно-исследовательские разработки, 
так что особых проблем со средствами у нас не возни-
кает. Есть отличная робототехническая лаборатория и 
даже 3D-принтер, позволяющий печатать детали с точ-
ностью до 16 микрон. Правда, такая печать обходится 
недешево и сильно повышает производственную стои-
мость модели. Так что мы ищем и другие варианты.

Чего не хватает, так это взаимной коммуникации. В 
СГАУ множество факультетов, лабораторий и малых ин-
новационных предприятий, которые могли бы нам очень 
помочь. Но практически все работают замкнуто, сами по 
себе. Например, я недавно совершенно случайно узнал, 
что в университете есть фирма, занимающаяся мульти-
роторными системами. То есть наши работы во многом 
пересекаются, но мы не знаем о них, а они, скорее всего, 
не знают о нас. А ведь объединив усилия и наработки, 
мы наверняка могли бы добиться более высоких резуль-
татов в наших проектах. Это говорит о том, что надо быть 
более открытыми для других, помогать друг другу, ведь 
все мы трудимся во благо чего-то общего.

ШАГИ К МЕЧТЕ
Вообще, раньше мне все казалось гораздо проще. По-

сле поступления в университет появилось другое пони-
мание мира: ничего так просто не бывает – либо ты при-
кладываешь усилия и вырываешься вперед, либо идешь 
по накатанной и в результате останешься на месте.

В будущем я хочу создать целую компанию, которая 
будет заниматься разработкой инвестиционных проек-
тов. Заказчики смогут обращаться к нам со своей идеей, 
а мы поможем ее технически доработать с точки зрения 
инжиниринга, моделирования, дизайна и т.д. Для на-
чала это будут только определенные области деятель-
ности – создание сайтов, программирование, сетевые 
решения. Ну а потом… потом будет видно. Ведь мечты 
должны стремиться к бесконечности.

Возможно, кто-то посчитает, что это лишь мечты 
19-летнего мальчишки. Но именно из такой мечты 
когда-то родились самолеты «русский витязь» и 
ТУ-104, космический корабль «Восток-1» и мно-
гое другое. Кто знает – возможно, через несколько 
лет российское небо будут бороздить мультикоп-
теры «АС-2014».

Читаю: научные работы и техническую литературу.

Любимые фильмы: «Укрощение строптивого», 
«Безумно влюблен», «Такси», «Железный человек», 
«Казино Рояль», «Скайфол».

Любимая музыка: chillout, deephouse, rock, pop и мно-
гое другое.

В свободное время я: если нет «огня» что-то делать, 
то страдаю фигней, смотрю фильмы и убиваю время, 
за что себя потом корю.

Мечтаю поехать: в путешествие на машине по странам 
Европы.

Любимая еда: мясное и сладкое.

Любимая цитата: «Если любишь, люби без обмана. 
Если веришь, то верь до конца. Ненавидишь?! Скажи 
это прямо! А если смеешься, то смейся в глаза!».

Лучшее место на земле: там, где сейчас твоя душа.

Больше всего в жизни горжусь: тем, что не боюсь 
высказывать свое мнение и выражать инициативу 
в чем бы то ни было.

Спорт: люблю разные спортивные затеи – будь то 
прогулка по горам или катание по волнам на доске. 

Больше всего не хватает: времени!

Главные недостатки: самовлюбленность, эгоизм, 
еще люблю напридумывать у себя в голове.

Больше всего люблю: семью, отдых и хорошую еду, 
путешествия и, конечно же, девушек.

Детская мечта: иметь свою лабораторию.

Что бы попросил у Деда Мороза: вернуть Адриано 
Челентано молодость, чтобы он еще в фильмах снялся, 
шикарный актер!



АтАс, КурАтАс!
Сколько ты знаешь мирных изобретений, которые потом становились мощнейшим оружием?

Динамит и хлор из их числа. Безобидный гигантский человекоподобный робот Куратас
пока также позиционируется в качестве экзотической игрушки.

Хотя, кто знает, может, уже совсем скоро эта боевая машина пополнит ряды вооруженных сил.
Было бы здорово иметь такую «игрушку» и на границах нашего государства. 

	 Kuratas
	 Вес:	 4,5 тонны
	 Высота:	 3,8 метра
	 Скорость:	 10 км/ч
	 Цена:	 от	$1,35 млн



Год назад японцы воплотили в реальность смесь ро-
бота-погрузчика из фильма «Чужие 2» и робота-поли-
цейского из «робокопа 2». Четырехметровый гигант 
под названием Куратас (Kuratas) построили изобрета-
тели Когоро Курата и Ватару Йосидзаки. Внутри у Кура-
таса – кресло водителя, который управляет механизмом 
при помощи тачскрина и двух джойстиков, отвечающих 
за движения рук агрегата. руководить машиной мож-
но и дистанционно – с помощью смартфона. Вооружен 
робот эффектными водяными ракетницами и двумя 
фальшивыми роторными пулеметами, которые начина-
ют изображать стрельбу, распознав, внимание(!), улыб-
ку пилота. Передвигается чудо техники на колесах, 
которыми заканчиваются четыре ноги, а «питается» 
зверь-машина дизелем. 

Конечно, Kuratas не поступит в ближайшее время на 
вооружение армии, не только нашей, но и японской. 
Хотя, согласитесь, огромные боевые человекоподоб-
ные роботы абсолютно не были бы лишними при ох-
ране границ нашего государства. Тема для нас весьма 
и весьма актуальна. 7 лет назад на интернет-конфе-
ренции Путину поступил вопрос: «Собирается ли рос-
сия использовать для защиты государственных рубе-
жей огромных боевых человекоподобных роботов?» 
«Может быть, дойдет и до роботов. Но без участия че-
ловека это невозможно. Главное – это пограничник», – 
сказал тогда глава государства.

Поэтому кому, как не нам, имея богатейшие природ-
ные ресурсы и сравнительно низкую численность насе-
ления, стоит обратить внимание на японскую разработ-
ку. Направь свою энергию в нужное русло, и кто знает, 
может быть, именно твой робот встанет на охрану гра-
ниц нашего государства.
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Подробнее посмотреть
и даже заказать робота
Kurotas можно на сайте
www.suidobashijuko.jp

Фантастика, ставшая реальностью. 
Надо отдать должное фантастам, 
которые придумали и предвосхитили 
открытия будущего, инженерам 
остается только воплощать 
их идеи в жизнь.

«Терминатор»  (1984 г.)

«Аватар»  (2009 г.)

«Тихоокеанский рубеж» (2013 г.)



САМыЙ КЛИнИЧеСКИЙ

Похожие на больших пауков роботы-хирурги da Vinci не экзотика – более 
2000 таких монстров орудуют скальпелями и эндоскопами в клиниках по 
всему миру. Им подвластно около двух десятков разнообразных опера-
ций, даже эзофагоэктомия (не знаем, что это, но звучит впечатляюще).

САМыЙ ЭВоЛюЦИонныЙ
Специалисты из Германского иссле-
довательского центра искусственного 
интеллекта  считают, что робототехни-
ки поспешили с человекоподобными 
двуногими роботами. Их робот-обезьяна 
iStruct шустро передвигается на своих 
четырех и в скором времени рассчи-
тывает попасть на Марс, где заменит 
колесные марсоходы. Все правильно – 
сначала обезьяны, а уж потом люди.

не из роБкого 10-ка
На гигантского военного робота Kuratas можно полюбоваться на стр. 42. 
Красивый, правда? Вот еще несколько реально существующих роботов,

поражающих если не внешними данными, то способностями.

САМыЙ
нАУЧно-фАнТАСТИЧеСКИЙ

По роботу-мальчику Roboy, 
выросшему в университете Цюриха, 
плачет съемочная площадка.
Но главное его достоинство
не в киногеничности. Он умеет
по-человечески плавно двигаться
благодаря искусственным
сухожилиям и прочим органам
движения, скопированным с нашей
опорно-двигательной системы.
Лучшей модели для дальнейшей
разработки человекоподобных
роботов не найти.

САМыЙ СПАСАТеЛьныЙ

Змея-робот ACM-R5 состоит из нескольких модулей с небольшими ко-
лесами и плавниками, позволяющими плавно перемещаться в любой 
среде и по любой поверхности. Особенно зрелищно выглядят его вы-
крутасы под водой. Придумали ACM-R5 не забавы ради, а для прове-
дения спасательных и поисковых операций в труднодоступных местах 
вроде утонувшего корабля или разрушенного землетрясением дома.



САМыЙ МоДныЙ

Они чего, еще и одежду за меня мерить 
будут? Представь себе, да. Вводишь свои 
размеры в специальные поля на сайте 
Fits.me, и робот-манекен FitBot автома-
тически принимает формы, идентичные 
твоим. После этого можно увидеть, как 
различные размеры одежды будут смо-
треться на твоем/его туловище. Увидеть и 
снова подумать об абонементе в спортзал.

САМыЙ РАСКРУЧенныЙ
Прямоходящих роботов японская компания Honda 
делает еще с середины 80-х. Но настоящего успеха 
достигла только серия роботов-андроидов Asimo.
Чего только эти Asimo не делали – и открывали торги 
на финансовой бирже, и даже дирижировали оркест-
ром. Самое странное, что компания-производитель
популярных роботов не продает, а исключительно
сдает в аренду. Свое имя ASIMO получил в честь
писателя-фантаста  Азимова, разработавшего знаме-
нитые три закона робототехники. Айзек (Исаак) Азимов 
жил в США, но родился в россии, в селе Петровичи
Смоленской губернии. Там же за двадцать лет до него 
появился на свет советский авиаконструктор Лавочкин.

САМыЙ оТВРАТИТеЛьныЙ

Чудо враждебной технической мысли –
роботы-насекомые, разрабатываемые американцами 

в рамках программы «Боевые системы будущего». 
При первой же встрече с противником

насекомое  на микрочипах будет
гарантированно размазано

по стене даже не тапком,
а кованым армейским

сапогом. Бр-р-р...

САМыЙ ГУЛяющИЙ

Plantbot – это подставка
под цветочный горшок, 

которая сама перемещается 
по дому в поисках наиболее 

освещенного места. 
Один такой перебирающий 
лапками Plantbot  вызовет 

умиление у любой
домохозяйки. Но лишь 

представишь себе стадо
из десятка-другого

кочующих вслед за солнцем 
кадок – и оторопь берет.

САМыЙ оРбИТАЛьныЙ
разработанный по заказу роскосмоса
SAR 400 обучен завинчивать болты
и искать неисправности
на орбитальной станции
и космических кораблях.
В 2014 г. российский  робот
отправится в свою первую
вахту на Международную
космическую станцию
в качестве
помощника
космонавта. 

Эти слова принадлежат роботу BINA48,
умеющему (вернее, умеющей) распознавать
эмоции человека и убедительно сопереживать 
ему. Как ты понял, BINA48 способна не только
сама выражать эмоции, но и высказываться 
практически на любую тему – развитая система 
искусственного интеллекта позволяет.

САМыЙ
ЭМоЦИонАЛьныЙ
«Я понимаю, что
по сравнению с тем,
как глубоко чувствуют 
люди, мои чувства
поверхностны,
и мне от этого
иногда грустно».



винтик к винтику
Научиться делать роботов проще, чем ты думаешь! Если ты знаком с ними только по фильмам и новостям, то самое вре-
мя узнать их ближе. Собрать и разобрать «умную машину» по винтикам тебе помогут опытные наставники. А чего стоит 
кайф, который испытываешь, когда «оживает» запрограммированная тобой машина! Понять, создать, усовершенство-
вать. Меняй как угодно последовательность действий, но ИДИ и учись создавать роботов. Это круто, гарантируем!



КУДА ПоЙТИ УЧИТьСя?

1. Тольяттинский государственный университет
г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14, www.tltsu.ru
Специальность – «Управление в технических 
системах» (бакалавриат). 
В настоящее время восстанавливаются, лицензиру-
ются направления: «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и  «Мехатроника 
и робототехника».

2. Самарский государственный университет 
путей сообщения
г. Самара, Первый Безымянный пер., 18, www.samgups.ru
Специальность – «Мехатроника и робототехника» 
(бакалавриат)

3. Волжский университет имени Татищева
г. Тольятти, ул. Ленинградская, 16, www.vuit.ru
Специальность – «Мехатроника и робототехника»  
(бакалавриат)

нАЧнИ СВоЙ ПУТь

1. Центр «родник»
г. Тольятти, ул. Громовой, 30а, (8482) 24-14-25
Кружок «Основа  робототехника» – от 7 до 14 лет

2. Центр «Планета»
г. Тольятти, б-р Гая, 9, (8482) 66-22-44
кружок «робототехника» – с 9 до 11 лет

3. Образовательный центр «Лидер»
г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5а,  (84663) 6-47-32
Клуб  «робототехника», www.5lider.ru

4. Детский клуб «Счастливое детство»
г. Сызрань, ул. Ульяновская, д. 2а, 8-927-898-40-41
Студия робототехники «рободелкин» – от 7 до 14 лет

5. Самарский областной центр детско-юношеского 
технического творчества
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 98, (846) 332-40-32
Творческое объединение «робототехника и легокон-
струирование» – от 10 до 15 лет, www.juntech.ru

6. Самарский  лицей информационных технологий
г. Самара, ул. Больничная, 14а, (846) 223-21-24
Кружок «роботехники»

7. Самарский государственный аэрокосмический 
университет
г. Самара, Московское шоссе, 34а, 14 корпус, ауд. 307
Центр мехатронных систем и робототехнических 
комплексов – для студентов СГАУ
www.aseu.ssau.ru/robotics

8. Самарский государственный университет
г. Самара, ул. Академика Павлова, 1

9. Школа №42
г. Самара, ул. Урицкого, 1, (846) 266-58-67 
Специальный курс «робототехника»

10. «Детско-юношеский центр»
с. Красный Яр, ул. Полевая, д. 5, (84657) 20-483

11. Лицей авиационного профиля №135
г. Самара, ул. Свободы, 129, (846) 995-42-45

Летчиком, директором, продавщицей мороженого – кем 
мы только не мечтаем стать в детском саду. Но стоит по-
возиться с конструктором для создания программируе-
мого робота Lego Mindstorms, и все планы рушатся – ты 
превращаешься в неисправимого робототехника. Вни-
мание: превращению подвержены не только малыши, 
но и вполне зрелые дяди и тети. Игра игрой, но лучшего 
первого шага в мир роботов не придумать.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ
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26
январяОдин день

без глобальной Сети
Для тебя это подвиг или плевое 
дело? Впервые провели день без 
Интернета в Британском институ-
те социальных изобретений 11 лет 
назад. Другие источники утверждают, 
что основали праздник представи-
тели британского некоммерческого 
онлайн-проекта DoBe.org. Главное, с 
тех пор последнее воскресенье янва-
ря твердо решили отдать для жизни 
в «реале». Присоединяйся! Твои 
рецепторы познания точно обострят-
ся в библиотеке, музее или выставке. 
Проверено ИДИ.

О каком комфорте можно говорить, когда ко-
леса вашего автомобиля передают каждую 
трещину дороги? Благодарить за современ-
ную «мягкую» езду стоит шотландца Робер-
та Уильяма Томпсона. 10 декабря 1845 года 
изобретатель запатентовал пневматические 
шины. Как и современные шины, они со-
стояли из двух частей – камеры и покрытия, 
защищающего камеру от прокола. Камера 
изготавливалась из парусины, а наружное 
покрытие из кожи. Томпсон продемонстри-
ровал публике свое изобретение, и все вро-
де бы остались довольны, но вот за произ-
водство пневматических шин взяться никто 
не решился. Томпсон так и умер, не дождав-
шись воплощения в жизнь своего детища. 

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

декабря 1898 – Михаил Кошкин, советский конструктор танков, в том числе Т-34.

декабря 1815 – Августа Ада Кинг графиня Лавлейс, математик, первая женщина 
«программист», в честь которой назван язык программирования АДА.

декабря 1832 – Александр Густав Эйфель, французский инженер, автор металличе-
ской башни в Париже, ставшей одним из символов Франции.

декабря 1571 – Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.

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

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

января 1847 – Николай Жуковский, российский ученый в области механики, 
основоположник современной гидроаэродинамики.

января 1908 – Лев Ландау, советский физик, лауреат Нобелевской премии. 
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.  
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Но есть одно но... За два месяца до презентации 

Энгельбарта (в октябре 1986 г.) в корпоративном 

журнале немецкой компании Telefunken была опу-

бликована статья, где был представлен новый ком-

пьютер SIG-100-86 с... шариковой мышкой! Назы-

валось это устройство Roll kugel 

(«катящийся шар» в переводе 

с немецкого). Оказывается, 

шариковую мышку немцы 

изобрели за 5 лет до амери-

канцев.

Без мышки как без рук. В этом году одному из 

самых популярных компьютерных гаджетов ис-

полняется 45 лет! Прародителем мышки был 

обычный шар для боулинга, подключенный к 

специальным механическим датчикам. При по-

вороте шара поворачивались и датчики, и в итоге 

курсор на экране передвигался. Первый в мире 

трекбол был разработан в 1952 г. в военно-мор-

ском флоте Канады. Разработка велась крайне 

секретно, поэтому устройство так никто и не за-

патентовал.

Первая компьютерная мышка была создана 

Дугласом Энгельбартом спустя 11 лет после изо-

бретения трекбола – в 1963 г. Это был неуклюжий 

деревянный куб на колесиках со шнуром. Пред-

ставил же он ее общественности только 9 декаб-

ря 1968 г. Внутри устройства находились два ме-

таллических диска: один поворачивался, когда 

устройством двигали вперед, второй отвечал за 

движение мыши вправо и влево. А свое название 

«мышка» получила из-за шнура, соединявшего 

ее с компьютером, который многим напоминал 

мышиный хвост. Патент на этот гаджет Энгель-

барт получил в 1970 г. Но лицензионные платежи 

за свое изобретение он так и не увидел, потому 

что наибольшее распространение получила дру-

гая конструкция мыши – шариковая. Создали ее в 

1973 г. в компании Xerox, но только в 1981 г. поя-

вился в продаже компьютер Xerox Star c мышкой. 

Однако он был очень дорог, поэтому к массовому 

потребителю мышка попала только в 1984 г., ког-

да фирма Apple купила патент у фирмы Xerox на 

производство мышек и графический интерфейс 

для своей новой системы Macintosh. Повсемест-

ное же распространение мышка получила благо-

даря операционной системе Windows.
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БуДЬ В КуРСЕ Всем Chappi в этом чате
Соскучился по любимой псине – позвони ей 
и устрой видеоконференцию. Для этого дома 
вставляете устройство PetChatz в розетку на 
уровне роста питомца, подключаете к WiFi, 
устанавливаете специальное приложение у 
себя на компьютере или смартфоне и активи-
руете его. Теперь в любое время можешь по-
дозвать бобика, посмотреть на него и даже по-
кормить – по твоей команде PetChatz отсыпет 
ему в миску сухого корма. Чтобы не навредить 
психике пса, не рекомендуется проводить та-
кие встречи чаще одного раза в день.

Интересное решение проблемы бездорожья пред-
ложил английский студент, выходец из африканской 
страны Малави Аким Нгвенья. Его концепт Roadless 
(что, собственно, и значит «бездорожье») развивает 
идею трансформирующихся колес. Телескопическая 
ступица с электронным управлением и система устро-
енных по типу ножниц спиц позволяют колесу менять 
его ширину и радиус, тем самым подстраиваясь под 
особенности дорожного покрытия (или его отсутствие).

«Биоручка», изобретенная в Австралии, может стать 
средством экстренной и при этом очень эффектив-
ной помощи после спортивных травм или дорож-
но-транспортных происшествий. Прибор заживляет 
поврежденные костные, а в перспективе и любые 
другие живые ткани. Во время операции на место 
травмы ручкой наносится «паста» из живых клеток. 
«Нарисованные» клетки начинают делиться, а затем 
преобразовываться в клетки костной ткани, а также 
нервные и мускульные клетки. 
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Норвежский городок Рьюкан расположен в доли-
не между двух живописных гор. Одна беда – гор-
ные цепи заслоняют город от солнечного света 
на протяжении пяти(!) месяцев. Недавно на вер-
шине одной из гор была установлена конструк-
ция из трех гигантских зеркал, которые отражают 
солнечный свет и освещают центральную часть 
города. Расположение зеркал регулируют приво-
ды, которыми управляет компьютерная система, 
наблюдающая за движением светила. Электри-
чество для работы всей системы вырабатывается 
энергией ветра и все того же солнца.
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Прибору FlameStower не нужна розетка, он ис-
пользует для зарядки открытый огонь. Электри-
чество вырабатывается прибором  за счет раз-
ницы температур между нагреваемой пламенем 
термопластиной и водой, залитой в специальный 
резервуар. FlameStower компактен, может ис-
пользоваться как дома, так и в походе и заряжает 
батарею любого устройства со скоростью, не усту-
пающей скорости зарядки от USB-порта ноутбука. 
Зарядив телефон в течение 15 минут, можно будет 
совершить звонок длительностью до 1 часа.
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Глобализация в действии: шведская компания IKEA 
открывает в своих британских магазинах продажу ки-
тайских солнечных батарей. Комплект из 18 панелей 
производства Hanergy Holding Group имеет мощность 
3,36 кВТ, вполне достаточную для обычного жилого 
помещения. В стоимость 9,16 тыс. долларов помимо 
самого комплекта включены монтаж и техническое 
обслуживание на протяжении нескольких лет. Под-
считано, что одна британская семья, пользующаяся 
такими батареями, сможет ежегодно экономить на 
электроэнергии 1,24 тыс. долларов и окупит затраты 
на покупку в течение примерно 7 лет.
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Как ты, наверное, знаешь, 3D-принтеры исполь-
зуют в качестве сырья специальный порошок. 
Ученые из Мичиганского университета приду-
мали принтер, в картриджах которого место по-
рошка заняли листы металла. 3D-принтер сги-
бает их и сваривает – готовое металлургическое 
производство на твоем столе. Устройство, спо-
собное сильно изменить индустрию металличе-
ских изделий, предположительно будет стоить 
всего 1500 долларов.



ТВоЙ ВКЛАД В РАзВИТИе РеГИонА –
п р и м и  у ч а с т и е  в  р а з р а б о т к е  С т р а т е г и и  п о в ы ш е н и я

к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и  С а м а р с к о й  о б л а с т и  д о  2 0 3 0  г о д а

Министерство экономического развития,

инвестиций и торговли Самарской области

и

Strategy Partners Group

проводят конкурс для студентов и молодых специалистов

Условия участия

напиши эссе на одну из тем:

• развитие кластеров – основа повышения 

конкурентоспособности Самарской области

• Здравоохранение и образование – ключевые элементы 

качества жизни в Самарской области

• развитая инфраструктура как фактор инвестиционной 

привлекательности Самарской области

Объем эссе: не более 1200 слов

Срок подачи: до 20 января 2014 г.

Подать эссе необходимо по адресу: essay@strategy.ru, обязательно

указав ФИО, вуз и курс/место работы, возраст и контактный

номер телефона автора

Авторы лучших эссе будут приглашены для участия 

в Молодежной стратегической сессии в феврале 2014 года.

Наиболее активные и талантливые участники Стратегической 

сессии получат возможность пройти стажировку в министер-

стве экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области или в компании Strategy Partners Group.

Подробная информация на сайте

www.strategy.ru


