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В 2015 году исполнилось 25 лет событию, имеющему важное значение 
для всего российского бизнеса. Но особую гордость за него должны 
испытывать мы – жители Самарской области. Четверть века назад на-
чалась история отечественного франчайзинга. У его истоков стоял то-
льяттинский предприниматель Владимир Довгань, организовавший в 
1990 году предприятие «Дока». Предприятие стало началом первой в 
стране франчайзинговой сети, работавшей под брендами «Дока пицца» 
и «Дока хлеб» – подробнее об этом читай на стр. 13. Для молодого пред-
принимателя франчайзинг часто является оптимальным вариантом 
старта своего дела, а для состоявшегося – возможностью развить его и 
масштабировать. Все о франчайзерах и франчайзи, о плюсах и минусах 
этого вида бизнеса читай, начиная со стр. 16. Одним из самых  недоо-
цененных и имеющих большой потенциал развития в России направ-
лений франчайзинга является вендинг. Листай журнал до стр. 35, чтобы 
окунуться в пестрый мир вендинговых автоматов, с помощью которых 
можно совершить порой самые невероятные приобретения. Автоматы, 
космическое и медицинское оборудование, 3D и другие виртуальные и 
материальные технологии будущего, в том числе разработанные в на-
шем регионе, можно было увидеть в конце октября в Москве на форуме 
«Открытые инновации» (стр.10). Помимо хайтек-мероприятий общего 
плана не редкостью сегодня стали и выставки, демонстрирующие вы-
сокие технологии в каких-то отдельных областях. Например, в сфере 
обеспечения безопасности и правопорядка (об одной из таких регуляр-
ных выставок, привлекающей внимание специалистов всего мира, чи-
тай на стр. 28). 10 ноября свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники главного в этой сфере госоргана России – Министерства 
внутренних дел. О значении высоких технологий в работе органов и о 
широких перспективах, которые открываются для сотрудников, при-
шедших в полицию из науки и IT-области, нам рассказал начальник ГУ 
МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей 
Александрович Солодовников (стр. 26). Нелетальное оружие, разведы-
вательные дроны, делатентные жидкости, а также самые современные 
криминалистические технологии – вот с такими вещами из словаря 
Джеймса Бонда и Шерлока Холмса (о вкладе этого выдуманного героя 
в реальное развитие криминалистики читай на стр. 30) уже работают 
или будут иметь дело в скором будущем люди в форме МВД Российской 
Федерации.
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СОБЫТИЯ
В пору экономической неста-

бильности коворкинги – исполь-
зуемые совместно площадки 

для бизнеса – это практически 
единственный разумный ва-

риант обустроить себе удобное 
рабочее место с необходимой 

инфраструктурой для молодых 
проектов. С каждым годом 

коворкинг-пространств стано-
вится все больше. 15 октября 

в Самаре в офисном центре 
«Башня» состоялось откры-
тие коворкинг-пространства  
«Периметр», состоящего из 

двух просторных рабочих зон с 
максимально гибкими тарифа-

ми на аренду рабочего места. 
Очередной мини-офис запустил 

на улице Дачной самарский 
коворкинг-центр «Аник», по-

зиционирующий себя как «сеть 
мини-офисов без всяких смузи 

и прочей мишуры».

25 ОкТЯБрЯ. Еще в середине прошлого века советский 
гений хай-тека Вадим Мацкевич доказал, что робототех-
ника – это та прикладная наука, специалистов которой 
лучше всего готовить еще со школы. 25 октября в Ново-
куйбышевске состоялось открытие первого робототехниче-
ского класса R2D2, где будет работать экспериментальная 
площадка по образовательной робототехнике. Открытие 
класса на базе Новокуйбышевского гуманитарно-техноло-
гический колледжа стало возможным благодаря реа-
лизации областного проекта «Формирование кадрового 
потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие 
технического творчества детей и молодежи в области 
робототехники – R2D2Samara».
Для проведения занятий с детьми разного возраста  
разработана программа дополнительного образования 
«Практическая робототехника», позволяющая в игровой 
форме изучить компьютерные технологии и программи-
рование, овладеть навыками конструирования и эксплуа-
тации мобильных роботов. Кроме того процесс конструи-
рования и программирования дает возможность получать 
дополнительные знания в области физики, механики, 
электроники и информатики.

26–29 оКТября
кто будет руководить российскими государственными 
органами и компаниями лет так через десять-двадцать? 
Достойных кандидатов старались подготовить в конце 
октября в Ярославле на Всероссийском форуме «Будущие 
интеллектуальные лидеры россии». В Форуме приняли 
участие около 500 талантливых школьников из 196 городов 
и деревень россии, в том числе и пятеро школьников из 
Самарской области: Алена Лимарева (г.Тольятти), Альберт 
Новиков (г. Сызрань), Михаил Чекулаев (г. Чапаевск), Дми-
трий Агафонов (г. Самара), Ирина Вырыпаева (г. Тольятти).  
Все ребята работали в 42 командах, в рамках которых 
решали прикладные инженерные задачи, предложенные 
ведущими вузами страны и инженерами инновационных 
российских предприятий.



22–23 оКТября
IV международный форум 
«Город будущего.Тольятти 2015» 
– центральное событие в сфере 
экономического и социального 
развития Тольятти. Очень часто 
мероприятия, на которых обсужда-
ются планы на грядущее, грешат 
избытком общих слов и размытых 
прогнозов. Форум, проходивший 
при поддержке правительства 
Самарской области, стал эф-
фективной коммуникационной 
площадкой для воплощения кон-
кретных идей и предложений. Его 
мероприятия были рассчитаны на 
представителей большой промыш-
ленности, начинающих бизнес-
менов, инициативную молодежь, 
строителей, проектировщиков и 
журналистов. Большое внима-
ние уделялось таким темам, как 
развитие благоприятной город-
ской среды и получение Тольятти 
статуса территории опережающего 
развития, что должно подстегнуть 
начинающих бизнесменов.

23–25 ОкТЯБрЯ

Стартап-выходные – звучит странно. Какие могут быть выходные у 
стартаперов, если нужно упорно работать даже для достижения первого 
результата? На самом деле стартап-выходные – это вовсе не отдых, а 
наоборот: трехдневная тренировка для проработки инновационных 
идей. В этот раз 23–25 октября в самарском Cloud cafe они собрали 
более 70 начинающих бизнесменов и разработчиков. Организатором 
мероприятия выступил Региональный центр инноваций StartupSamara 
при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. Стартап-выходные состояли из несколь-
ких этапов. В начале желающими поделиться собственными замысла-
ми для стартапов была заявлена 21 идея из самых разных сфер. Затем 
участники объединились в команды, каждая из которых составила 
свою бизнес-модель, проверила ее на людях и попыталась доказать 
жюри ее перспективность. На финальную презентационную сессию вы-
шло 12 проектов. Лучшие проекты прошли в финал конкурса УМНИК, 
где они получат возможность выиграть грант 400 тыс. руб. от Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. Решением экспертов самыми проработанными и перспективны-
ми проектами признаны:

• Жильцов Ярослав Игоревич, «Мобильный цифровой спекл-интерферо-
метр для измерения деформации деталей энергетических установок»;

• Старцев Илья Сергеевич, «Разработка фармацевтической компози-
ции «Митомицин-О» для профилактики пролиферативной клеточной 
реакции в офтальмологии»;

• Шиманов Александр Владимирович, «Технический комплекс для 
реабилитации и реадаптации»;

• Башаров рустам, «Разработка ультралегкого персонального электро-
снегохода MotoSnowScoot на базе технологии сноубайк».
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Запуск программы открыл новые возможности 
для действующих предпринимателей: в Самар-
ской области стартовал региональный этап 
всероссийского конкурса «Молодой предприни-
матель России – 2015». Победители в номинаци-
ях пройдут стажировки в лучших бизнес-школах 
страны и представят Самарскую область на 
всероссийском этапе конкурса.

19 октября в Holiday Inn Samara состоялся торжествен-
ный запуск федеральной программы «Ты – предпри-
ниматель» в Самарской области. «Ты – предпринима-
тель» – это реальная возможность получить знания, 
познакомиться с лучшими бизнесменами региона и 
страны, а для самых упорных  – войти в их число. 

Узнать о программе больше:   www.molpred63.ru

ВКонтакте: vk.com/molpred63
Facebook: facebook.com/molpred63

twitter: twitter.com/molpred63
instagram: Instagram.com/molpred63

В 2015 году 450 молодых людей 
пройдут бесплатное обучение, вклю-
чающее в себя занятия по биз-
нес-планированию, экономической 
грамотности, маркетингу и продажам. 
Сейчас обучение проходят 300 че-
ловек. Занятия проводятся в ковор-
кинг-центре Futuroom. Известные 
тренеры и преподаватели делятся 
знаниями об основах ведения бизне-
са, разработке бизнес-плана, выходе 
на рынок и маркетинговой стратегии. 
Все участники получат индивиду-
альные менторские консультации и 
смогут побеседовать с высококвали-
фицированными юристами и бухгал-
терами. В рамках проекта 115 участ-
ников создадут собственный бизнес, 
при этом каждый получит возмож-
ность претендовать на все доступные 
формы поддержки.

мОЛОДОй
пРЕДпРИнИмАтЕЛь

РОССИИ – 2015

УЧАСТ
ВУЙ

ОтКРытИЕ пРОгРАммы
«ты – пРЕДпРИнИмАтЕЛь»
В САмАРСКОй ОбЛАСтИ



Гостей открытия ждала отличная компания, насыщенная 
развлекательная программа, живая музыка и фотосессия. В 
ходе конкурсов и викторин были разыграны сертификаты на 
открытие собственного дела, размещение в коворкинг-цен-
тре Futuroom и книги из библиотеки молодого предпринима-
теля – «От хорошего к великому», «Доставляя счастье», «45 
татуировок менеджера» и многие другие. Не были упущены 
первые впечатления тех, кто уже начал учиться, обсуждались 
перспективы, возможности и, конечно, образование для мо-
лодых бизнесменов.

С приветственным словом выступил вице-губернатор – 
министр экономического развития, инвестиций и торговли 
Самарской области Александр Владимирович Кобенко и ку-
ратор образовательных программ ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» Федераль-
ного агентства по делам молодёжи Оксана Александровна 
Чувильская. Руководитель программы в Самарской области 
Александр Токар в своем выступлении рассказал о планах 
развития сообщества молодых предпринимателей в регионе 
и о том, какую значительную роль играют предприниматели 
в России сегодня. Специальным гостем мероприятия стал 
Андрей Шарков: опытный предприниматель, заработавший 
свой первый миллион в 21 год, провёл мастер-класс для 
гостей. Праздничное открытие завершилось награждением 
самых активных участников книгами из библиотеки феде-
ральной программы «Ты – предприниматель». Каждый смог 
попробовать фирменный торт, выполненный в стилистике 
программы.

Гости пообщались в неформальной обстановке, поговори-
ли о своих проектах и обменялись контактами. Команда фе-
деральной программы постаралась организовать меропри-
ятие, которое может стать фундаментом для формирования 
сообщества молодых предпринимателей в регионе.
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17 октября в тольятти были определены сильнейшие проекты аэрокосмического направления федерального аксе-
лератора технологических стартапов Generation S. основатели 11 стартапов из нескольких регионов россии, в том 
числе из самарской области, выступили перед представителями корпоративных партнеров, власти, экспертами  

и инвесторами. крэш-тест, во время которого члены жюри задавали вопросы представителям проектов-полуфина-
листов, стал для последних крайне серьезным испытанием. в результате к борьбе за статус победителя  

Generation S – 2015 были отобраны пять проектов из новосибирска, томска, перми, уфы и москвы.

самарскую область в полуфинальной сессии корпоративного трека aeroSpace

акселератора Generation S представляли четыре проекта.

мультиагентная система согласован-
ного управления действиями групп 
робототехнических устройств 

организация:

ООО «НПК «Сетецентрические Платформы»
руководитель проекта:  Денис Будаев

Стартап разрабатывает системы управления 
группами беспилотных летательных аппара-

тов, позволяющие одному 
оператору командовать це-
лой группой БЛА. Возмож-
ные сферы использования: 
от поисково-спасательных до 
сельскохозяйственных работ.
 

полимерные композиционные

материалы в авиационном двигателе

организация: ООО «Роял Карбон»
руководитель проекта: Андрей Бойцов

Разработка и производство из-
делий из полимерных компози-
ционных материалов для авиа-
ции и для машиностроения. 
 

технология детонационной

балансировки роторных систем

организация: Научно-исследовательский 
сектор кафедры технологии твердых хими-
ческих веществ СамГТУ
руководитель проекта: Ильдар Ибатуллин 

Решение одной из самых сложных и 
трудоемких технологических опера-
ций – балансировки вращающихся 
деталей путем создания балансиро-
вочного комплекса, который в автома-
тизированном режиме будет обеспечи-
вать высокоскоростную балансировку 
деталей с требуемой точностью. 

пеcчаные формы:

3D-печать литейных форм

исполнительный директор проекта:

Леонид Павлов

Сокращение времени научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ 
при изготовлении новых отливок с помо-
щью 3D-принтера собственной разработки. 

3D-принтер позволяет создавать песчано-полимерные формы и 
стержни неограниченной сложности напрямую по данным ком-
пьютерной модели без использования промежуточной оснастки.

      info@network-centric.ru           

      network-centric.ru

royalcarbon63@Gmail.com  plp@lenta.ru            3DprinteDmolDS.wix.com/Samara

tribo@rambler.ru

Аэрокосмический
crash test



АлексАндр кобенко 

вице-губернатор – министр

экономического развития,

инвестиций и торговли

самарской области

Российская промышленность страдает 
от отсутствия связи между крупными 
корпорациями и малым инноваци-
онным бизнесом. Одной из проблем 
последних лет было то, что возмож-
ные инвесторы часто сталкивались с 
интересными с научной точки зрения, 
но не имеющими потенциала коммер-
циализации проектами. Generation S – 
это уникальная возможность привлечь 
внимание корпораций и инвесторов к 
высокотехнологичным стартапам, идеи 
которых были рождены исходя из по-
требностей рынка.

АркАдий селезнев

руководитель

трека aeroSpace

федерального акселератора 

Generation S

Аэрокосмический кластер по объек-
тивным причинам представляет собой 
достаточно закрытый сектор, участни-
ки которого очень медленно идут на 
какие-то изменения. Поэтому здесь 
приходится идти по пути создания от-
дельных проектов, в рамках которых 
участники трека Aerospace могут вклю-
чаться в технологические цепочки 
предприятий отрасли. Тем не менее ко 
всем участникам схемы «стартап – ин-
вестор – корпорация» уже приходит по-
нимание того, что работая вместе они 
будут расти гораздо быстрее.

дмитрий кАрелин

заместитель

генерального конструктора

оао «нпо «сатурн»

(г. рыбинск)

Вне зависимости от результатов по-
следнего испытания аэрокосмическо-
го трека его участниками стали только 
те стартапы, которые имеют высокий 
потенциал масштабирования бизнеса. 
Востребованность этих проектов не 
только нами, но и другими корпораци-
ями отрасли, была определена на Ев-
разийском аэрокосмическом конгрес-
се, прошедшем в сентябре в Москве в 
рамках МАКС-2015. Что касается фи-
налистов трека, некоторые уже сейчас 
получат заказы от НПО «Сатурн», с дру-
гими мы ведем работу на перспективу.

Generation S – федеральный 
акселератор технологических 
стартапов, который проводится 
российской венчурной компа-
нией с целью создания плат-
формы, объединяющей инте-
ресы стартапов, корпораций и 
инвесторов. Лучшие проекты, 
отобранные по результатам 
многоступенчатой экспертизы, 
получают интенсивное разви-
тие и широкие возможности 
по привлечению инвестиций. 
Generation S – 2015 проводится 
по семи отраслевым направ-
лениям (трекам). Самарские 
участники акселератора пред-
лагают инновационные реше-
ния для аэрокосмической от-
расли в рамках трека Aerospace. 
Организатором трека Aerospace
выступил региональный центр 
инноваций StartupSamara.  

самарскую область в полуфинальной сессии корпоративного трека aeroSpace

акселератора Generation S представляли четыре проекта.
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Этой осенью в Центре молодёж-

ного инновационного творчества 

стартовало обучение для детей. 

ЦМИТ – это возможность для каж-

дого школьника попробовать себя 

в роли юного изобретателя: Центр 

укомплектован современным обору-

дованием для обучения робототех-

нике, программированию и многому 

другому. Группы формируются по 

возрастному принципу: младшая, 

средняя и старшая школы. При этом 

каждый ребенок проходит подго-

товительный курс, включающий 

освоение теоретической базы и 

практических навыков. Ребята ори-

ентированы на творческую работу: 

в мастерской ЦМИТ с помощью вы-

сокотехнологичного оборудования 

они реализуют собственные проек-

ты и разработки. Каждый ребенок 

находится под чутким присмотром 

преподавателей – настоящих ма-

стеров своего дела. Тем временем 

при необходимости у родителей 

есть возможность провести время в 

комфортной зоне отдыха с доступом 

в интернет. 

Сложные, на первый взгляд, на-

выки дети усваивают очень хоро-

шо. Команда опытных наставников 

преподносит непростой материал 

так, что каждый юный гость центра 

погружается в увлекательную игру 

высоких технологий. Кроме того, 

ЦМИТ – это отличная площадка для 

реализации проектов студентов тех-

нических вузов, а также всех взрос-

лых, которые всегда мечтали приоб-

щиться к миру высоких технологий. 

Робототехника для школьников 

в Центре молодёжного 

инновационного

творчества 

Следите за новостями Центра 

WWW.CMIT63.RU 
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Узнать подробности и записаться на курсы 

можно по телефону 8 (927) 698-06-37. 

Занятия проводятся по адресу

ул. Галактионовская, 118а. 

ВКонтакте: vk.com/cmit63

Facebook: facebook.com/cmit63

instagram: instagram.com/cmit63



Международные и синдицирован-

ные сделки с участием зарубежных 

инвесторов – тщательный разбор 

этой глобальной темы дал участ-

никам слета возможность ориен-

тироваться в трендах венчурного 

рынка. Особенности перспектив-

ных проектов были детально опи-

саны Эдуардом Фиякселем и Ар-

сением Даббахом на примере двух 

проинвестированных ими старта-

пов – системы мониторинга пого-

ды «Орнамент» и универсального 

конструктора индивидуальных ту-

ров Bookinna. Практической частью 

образовательной программы стала 

работа ее участников в финальной 

презентационной сессии проек-

тов трека Aerospace акселератора 

Generation S, где каждый желаю-

щий смог задать интересующие их 

вопросы инициаторам проектов. 

Венчурное инвестирование – тоже 

своего рода наука. к ее основам от-

носятся оценка инвестиционной при-

влекательности и рисков стартапов, 

знание инструментов и методов их фи-

нансирования и особенностей различ-

ных стадий проектов. Хорошо, когда 

есть возможность получить эти знания 

от профессионалов, с чьей подачи уже 

«взлетел» не один стартап. С 16 по 18 

октября в Тольятти в Гк «Парк Отель» 

состоялся слет бизнес-ангелов – круп-

нейшие частные инвесторы россии и 

Самарской области провели образо-

вательную программу, в которой при-

няло участие более 30 человек: как 

опытные бизнес-ангелы, представи-

тели клуба Venture Club, так и начина-

ющие инвесторы. 

Венчурная 
школа
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Приглашенными спикерами слета стали 

президент НП «Ассоциация бизнес-ангелов 

«Стартовые инвестиции» Эдуард Фияксель, 

генеральный директор закрытого клуба 

бизнес-ангелов Venture Club Елена Прива-

лова, руководитель клуба инвесторов Фонда 

развития интернет-инициатив Максим Че-

ботарев, директор направления «корпора-

тивные финансы» компании Rye, Man & Gor 

Securities Арсений Даббах и исполнитель-

ный директор Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций Самарской области 

Сергей Богданов. 

Бизнес-ангел – частный 

венчурный инвестор, 

обеспечивающий финансовую и 

экспертную поддержку компа-

ний на ранних этапах развития. 

Бизнес-ангелы инвестируют в 

компании напрямую и оперируют 

собственным капиталом, могут 

инвестировать не только в готовый 

проект, но и в идею. Бизнес-ан-

гелы сыграли роль в становлении 

многих современных корпораций.

Узнать подробности и записаться на курсы 

можно по телефону 8 (927) 698-06-37. 

Занятия проводятся по адресу

ул. Галактионовская, 118а. 



Какими будут технологии завтрашнего дня? Как они из-
менят наше общество и повлияют на мировую экономику? 
Эти важные темы обсуждались в конце октября на форуме 
и шоу технологий «Открытые инновации» на территории 
ВДНХ в Москве. В этом году на крупнейшей в россии хай-
тек-площадке собрались представители инновационных 
компаний и иностранные делегации из более чем 30 стран 
мира. В деловой части форума выступили более 200 между-
народных экспертов в сфере высоких технологий и иннова-
ций. В числе 12 тысяч гостей «Открытых инноваций» на фо-
руме присутствовали стартаперы, венчурные капиталисты, 
IT-специалисты и жадные до новейших технологий «гики» 
самого разного возраста.

тема четвертого по счету технологического форума – «Че-
ловек на стыке трендов технологической революции». А это 
значит, что в этот раз лекции и мастер-классы затрагива-
ли вопросы нашего непосредственного соприкосновения 
с хай-теком: производительность, среда обитания, обра-
зование, здоровье и индустрия развлечений – каждому из 
вопросов был уделен отдельный день форума. темы обще-
ния  бизнесменов и представителей госкомпаний тоже за-
метно сузились: обсуждение инновационного развития на 
уровне государств уступило место уточнению конкретных 
интересов технологических компаний, в том числе малых и 
локальных. сложно представить другое место и иные темы, 
которые могли бы объединить предприятия, работающие 
в сферах инновационной медицины, теле- и киноинду-
стрии, IT-коммуникаций, урбанистики и интернет-бизнеса. 
Пул спикеров-ученых форума составляли научные сотруд-
ники МГУ, МФтИ, Петербургского университета, а также 
университетов Италии, Австралии, Великобритании, сША, 
Израиля и Гонконга. Весомость мероприятию придавало 
присутствие менеджеров таких гигантов, как «рОсНАНО», 
«российская венчурная компания», «ренова», «росатом», 
«сколоково», Intel, Microsoft, а также госчиновников высо-
кого ранга: помимо представителей российской власти  в 
форуме участвовали министры технологического развития 
Бразилии, ЮАр и Индии. 

самое интересное для обычных посетителей «Открытых 
инноваций» – Шоу технологий – было разделено на семь сек-
торов: «робототехника и искусственный интеллект», «Био-
технологии и медицина», «Цифровые технологии», «Игро-
вые технологии», «Промышленные технологии», «транспорт 
и строительство», «Энергетика и материалы».  Все экспо-
наты Шоу были открыты для тестирования желающими. В 
частности, посетителям было предложено пройти процеду-
ру 3D-сканирования и увидеть собственного 3D-двойника; 
пообщаться с человекоподобным роботом Aldebaran, «на-
рисовать» Останкинскую башню 3D-ручкой и поиграть на 
фортепьяно в «умной» перчатке. самые серьезные экспона-
ты были представлены на стендах, демонстрирующих воз-
можности медицины будущего: бионический протез кисти, 
технология изготовления полного механического аналога 
руки, экзоскелет нижних конечностей, прототип перчатки 
для набора сМс слепоглухими людьми, браслет-сурдопере-
водчик и биосенсор для испытаний лекарств от ВИЧ и рака. 
На стенде первой в россии клиники персонализированной 
медицины все желающие могли пройти генетический тест. 
тему модернизации транспортной инфраструктуры и лично-
го автопарка на шоу представляли новые электромобили и 
беспилотники, флуоресцентная разметка трасс, разработки 
по фиксации нарушений скоростного режима, мобильный 
комплекс спутниковой связи и многое другое. российский 
квантовый центр показал элементы электроники нового 
типа и устройства для защиты передачи данных по линиям 
правительственной и военной связи.



свой вклад в проведение «Открытых инноваций» 
внесла и самарская область. Делегацию региона 
на форуме возглавил вице-губернатор – министр 
экономического развития, инвестиций и торговли 
самарской области Александр Кобенко. Основой 
выставочной экспозиции стали инновации в аэ-
рокосмической и медицинской сферах: на стендах 
можно было увидеть разработки самарского госу-
дарственного аэрокосмического университета, АО 
«рКЦ «Прогресс» и самарского государственного ме-
дицинского университета. На коллективном стенде 
технопарков Министерства связи и массовых ком-
муникаций российской Федерации были представ-
лены проекты резидентов технопарка «Жигулев-
ская долина». Представителями нашего региона 
были проведены многочисленные переговоры с 
зарубежными и региональными партнерами, по-
тенциальными инвесторами и инфраструктурны-
ми организациями по вопросам сотрудничества в 
области инноваций. В ходе Губернаторской сессии 
«Приоритеты инновационной политики регионов в 
кризис», прошедшей в рамках деловых мероприя-
тий форума, Александр Кобенко рассказал о дости-
жениях региона в области инноваций и о существу-
ющих проблемах в развитии инновационной среды 
в современных экономических условиях.
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о СКУдоСТИ И боГАТСТВе

Россия до Петра I: лапти, бороды, каф-
таны и вообще древнерусская тоска и 
отсталость. А вот и ничего подобно-
го! Первый российский император в 
своих преобразованиях опирался на 
самую передовую часть русского об-
щества, прекрасно разбиравшуюся 
в вопросах экономики безо всяких 
заморских веяний. Ярким представи-
телем мировой экономической мысли  

конца XVII – начала XVIII веков был 
Иван Тихонович Посошков – рус-
ский экономист-теоретик, публицист, 
предприниматель и изобретатель. 
Практически все его экономические 
теории были бы сегодня одобрены 
любым, кто знаком с ходом истории и 
с достоинствами и недостатками со-
временной экономической системы. 
Посошков этого знать не мог, он мог 
только делать выводы из собствен-
ной предпринимательской практики 
– книги тогдашних светил экономики 
на русском языке были недоступны. 
Иван Тихонович ратовал за разви-
тие промышленности и торговли и 
за прекращение вывоза из страны 
сырья в пользу экспорта готовой про-
дукции – что-то из этого было впо-
следствии сделано, что-то находится 
в процессе воплощения по сей день.  
В написанном им незадолго до смер-
ти социально-экономическом тракта-
те «Книга о скудости и богатстве» он 
выдвигает близкие к современным 
мысли о сокращении и упорядочении 
налогов, рациональном использова-
нии природных ресурсов и увеличе-
нии исследований месторождений 

полезных ископаемых. В этой книге 
Посошков пишет о понятиях, кото-
рые в переводе на сегодняшний язык 
можно назвать «валовой продукт» 
и «общественные институты». Еще 
одна прогрессивная идея – ограниче-
ние власти помещиков – стоила ему 
свободы. После смерти Петра Вели-
кого в 1725 г. Посошков был заклю-
чен в Петропавловскую крепость, где 
умер год спустя.

МАСшТАбИрУеМАя фАнерА

Сегодня принято говорить о суще-
ствовавшей в СССр экономической 
системе как о чем-то обреченном 
рано или поздно на крах. На самом 
деле социалистическая экономика 
нашей страны, как и экономика лю-
бой другой развитой державы, хоть 
и имела свои недостатки, но была 
достаточно гибкой и постоянно раз-
вивалась. В Советском Союзе тоже 
были свои гении-экономисты, помо-

гавшие государству адаптироваться 
к меняющимся условиям. Многие из 
них пользовались заслуженным ав-
торитетом во всем мире. В 1975 году 
Леонид Канторович был удостоен 
Нобелевской премии по экономике 
«за вклад в теорию оптимального 
распределения ресурсов», став пер-
вым и пока единственным нашим 
экономистом, получившим самую 
престижную в мире награду. Еще в 
1939 году 26-летний математик пред-
ложил алгоритм безотходного произ-
водства, позволявший распиливать 
фанерные листы на детали без остат-
ков. как вскоре выяснилось, этот ал-
горитм можно было масштабировать 
не только вообще на всю промыш-
ленность, но и на другие отрасли 
экономики (неважно: социалисти-
ческой или капиталистической). Так 
канторович – представитель матема-
тической школы Чебышева создал 

метод линейного программирова-
ния, получивший особенно широкое 
распространение при решении эко-
номических задач. В годы Великой 
Отечественной он много работал на 
«оборонку», в том числе рассчитал 
безопасную дистанцию для танков, 
освобождавших по льду Ладожского 
озера блокадный Ленинград. Позд-
нее канторович развил идею опти-
мальности в экономике и вообще ут-
вердил вычислительную математику 
как главный инструмент экономиче-
ского анализа.
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25 лет назад в Самарской области 
появилась первая отечественная 

франчайзинговая сеть.  
Франчайзинг в россии начался  

с предприятия «Дока», организован-
ного тольяттинским предпринимате-
лем Владимиром Довганем в 1990 г. 

Спустя два года Довгань защитил 
кандидатскую диссертацию на тему 

«Организационно-экономические 
основы системы франчайзинга как 

формы предпринимательства».  
На основе своей научной работы  
русский франчайзер №1 написал  

первую русскоязычную книгу- 
руководство по этому  

виду бизнеса.  
Во многом благодаря  

примеру  Довганя и его  
просветительской  работе  

в Самарской области  в разное время 
появилось  несколько брендов- 

франшиз,  которые впоследствии 
стали  федеральными и даже  

международными.

«Дока пицца»  и  «Дока хлеб»
История Владимира Довганя – это не первая история человека, который делал выбор 
между большим спортом и карьерой предпринимателя. Успешно занимаясь греблей на 
байдарках и каноэ (в 16 лет он выполнил нормативы мастера спорта СССр и вошел в сборную 
команду страны), впоследствии Владимир серьезно увлекся восточными единоборства-
ми. Занятия спортом были его светом в окошке – в школе Владимир учился из рук вон 
плохо и позже не без труда поступил в Тольяттинский политехнический институт. Мно-
гих сегодня это удивляет – зная о том, как много достиг Владимир Довгань не только в 
качестве бизнесмена, но и как автор целого ряда книг, можно подумать, что перед нами 
прирожденный книгочей и отличник. На самом деле признанный двоечник пришел к 
книге там, где как раз мог бы чувствовать себя более чем уверенно за счет своей спор-
тивной подготовки – в армии. Преодолевая сопротивление среды и пересиливая себя 
самого Владимир начал читать... Сократа. Великий греческий философ, посвятивший 
жизнь познанию своих возможностей и отдавший эту жизнь из-за приверженности  
принципам, внезапно стал для Довганя первым настоящим учителем, открывающим 
перед учеником весь мир. Так он понял, что в книгах сокрыта величайшая сила.
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После армии Довгань вернулся в институт, окончив который, устроился 
на ВАЗ мастером. Но основной заработок приносило руководство органи-
зованным им клубом восточных единоборств. Однажды приехав с прия-
телем в Москву, он увидел на уличных лотках модную новинку – чипсы. 
Возникла немудреная мысль: повторить успех московских изготовите-
лей хрустящего картофеля. Но вскоре идея копирования чужого бизнес- 
опыта (в которой в общем-то нет ничего плохого – копировать тоже надо уметь) 
преобразовалась в куда более интересный замысел. Довгань рассудил, 
что делать и продавать оборудование для чипсов выгоднее, чем просто 
делать и продавать чипсы – много кто хотел производить хрустящий кар-
тофель, но дорогие импортные станки не каждому были по карману.

Все деньги от клуба Довгань начал пускать на разработку производ-
ственной линии по изготовлению чипсов, однако на запуск изобретения 
в производство средств все же не хватало – о кредитах для бизнеса в те 
годы мало кто слышал. Тогда Владимир сел и написал книгу о карате – 
одно из первых качественных пособий по восточным единоборствам в 
стране. Взяв в долг на издание книги и разместив ее рекламу во всех цен-
тральных газетах, через несколько месяцев Довгань заработал свой пер-
вый в жизни миллион. Эти деньги пошли на создание прообраза первой 
в россии франшизы – машиностроительного предприятия «дока», орга-
низованного Владимиром Довганем в Тольятти в 1990 г. От изготовления 
станков для чипсов «Дока» быстро перешла к оборудованию для выпеч-
ки пиццы, а затем хлеба. Изучив опыт зарубежных франчайзинговых се-
тей, Владимир Викторович начал оттачивать его на практике, описав эту 
работу в книге-монографии. Вдохновленные им российские предприни-
матели получали от компании «Дока» не только мини-пекарни и другую 
фирменную технику, но и готовые бизнес-технологии. 

В период с 1990 по 1994 гг. Владимир Довгань построил франчайзинго-
вую сеть под брендами «дока пицца» и «дока хлеб», в которую входило 
более 800 пиццерий по всему СНГ. Однако контролировать качество про-
дукции, которое не у всех франчайзи было одинаковым, в бурные 90-е 
оказалось сложно. В 1995 г. резко подорожали электричество и металл, 
что привело к закрытию производства, а вместе с ним первой российской 
франчайзинговой сети. Однако уже в следующем году буквально с нуля 
был запущен франчайзинг «Довгань» по выпуску пищевых продуктов с за-
щищенным качеством. Этот проект просуществовал три года – до печаль-
но знаменитого кризиса 1998 г., но за это время сумел создать нишу каче-
ственных продуктов, чего российскому рынку тех лет остро недоставало. 

С закрытием первой в стране франчайзинговой сети в 1995 году исто-
рия брендов «Дока пицца» и «Дока хлеб» вовсе не закончилась. В рос-
сии, преимущественно на севере страны и за Уралом, по-прежнему рабо-
тают заведения с такими названиями, большинство из них – это те самые 
пиццерии и пекарни, которые были открыты по франшизе «Дока» в на-
чале-середине 90-х. Поскольку «Доки» являются заведениями с давней 
и заслуженной репутацией, дорогу к ним вам легко подскажут жители 
таких городов, как Мурманск, киров, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и 
даже комсомольск-на-Амуре. Особенно широко поставлена работа в Че-
лябинске, где есть шесть пиццерий «Дока пицца» и одно кафе-кондитер-
ская «Дока хлеб».

В Самаре продукция 
под брендом «Дока пицца»  

продавалась на морозе прямо на улице.  
Тепло продукта сохранялось благодаря 

его хранению в металлических резервуарах.

Благодарим интернет-журнал                                                 за предоставленную фотографию.  www.drugoigorod.ru

Взяв в долг на издание книги и разместив 
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С закрытием первой в стране франчай
зинговой сети в 1995 году история брендов  
«Дока пицца» и «Дока хлеб»  не закончилась.



В 2005 г. бывший работник АВТОВАЗа Сергей киселев создал крупного региональ-
ного дистрибютора игрушек. Однако дальнейшему развитию бизнеса мешала не-
хватка оборотных средств. Была разработана концепция развития и продвижения 
гипермаркетов игрушек в формате cash & carry, получивших название «Бегемот». 
Запуск программы франчайзинга происходил на фоне кризиса 2008-2009 годов – 
потенциальные франчайзи были привлечены интересными предложениями по ас-
сортименту и цене и поддержкой их в области технологий продаж. Сейчас франчай-
зинговая сеть «БЕГЕМОТик» включает в себя более 900 магазинов  по всей россии.

Окончив факультет маркетинга в Самарской экономической академии, кандидат в мастера спорта по фехтованию Ев-
гения Белонощенко видела себя в будущем разве что учителем физкультуры. Однако после рождения первого ребенка 
столкнулась с проблемой отсутствия в россии полноценной системы раннего образования. Так в 2000 г. в Самаре в 
обычной квартире был запущен первый «Бэби-клуб», работа которого основывалась на идеях педагога Николая Зай-
цева. С 2003 г. Евгения начала развитие сети «Бэби-клуба», а в 2007 году семья Белонощенко перебралась в Москву, 
где продолжила организовывать уникальные образовательные заведения для малышей. Идея франчайзинга появи-
лась после того, как пришло осознание факта: своими силами создать требуемое родителями количество клубов не 
получится. Сегодня в городах россии и казахстана работает сеть из 253 «Бэби-клубов».

История сети фирменных магазинов продуктов питания «У Палыча» началась в 1991 году,  
когда в Самаре было открыто небольшое кафе домашней кухни. В течение 90-х кафе переросло 

в ресторан, обзавелось собственным пельменным цехом, а затем и целым комбинатом  
питания. В 2002 году компания «У Палыча» разработала франшизные пакеты на булочное,  

пельменное и салатное производство. Сегодня магазины франчайзинговой сети «У Палыча»  
расположены в ряде крупных городов Поволжья, Урала и центральных регионов россии,  

включая Москву и Московскую область.

В конце 2013 г. в Тольятти начал реализовываться проект 
тайм-кафе VineGret, ставший самой молодой, но при этом и 
самой активно развивающейся франчайзинговой сетью Самар-
ского региона. С начала этого года VineGret открыл 40 точек в 
россии и казахстане. Подробнее об этом читай на стр. 24.

Your Pie – одна из крупнейших в Самарской области сетей кафе-пекарен,  
особенностью которых является изготовление свежей выпечки на глазах  
у покупателей. Продажу франшиз начала в 2011 году. Впечатляет геогра-
фия развития франчайзинговой сети: россия, Украина, Беларусь,  
казахстан, Молдова, Дубаи. 

История группы компаний «Парижанка» началась в 1997 г. с небольшого 
магазина белья в Тольятти. В 2011 г. некогда тольяттинская фирма погло-

тила французское предприятие по производству элитных купальников 
WILGAL. Сегодня «Парижанка» – это 24 собственных предприятия  
и 62 магазина франчайзи, каждый из которых представляет одну  

из двух франчайзинговых линий компании.
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фрАншИзА – это определенные рамки.
С одной стороны, они указывают начинающему 
бизнесмену правильный путь, с другой – могут 

зажать настолько сильно, что вместе с самосто-
ятельностью он начинает терять доходы. Чтобы 
оказаться успешным и при этом свободным от 
лишних условий, франчайзи стоит придержи-

ваться нескольких несложных правил.

А нАдо ЛИ?

Если ты понимаешь, что франшиза не даст тебе 
никаких новых оригинальных технологий –  

не связывайся. Зачем тебе дутые ноу-хау и пустой 
бренд, если ты можешь сам создать точно такой же 

бизнес и самостоятельно заключать договора  
с дистрибьюторами? Если, конечно, действительно 

можешь. ради одного красивого логотипа  
покупать франшизу не стоит.

доЛой ТоТАЛИТАрИзМ

Тебя постараются убедить, что полный формат фран-
шизы с неукоснительным соблюдением стандартов  
и ежемесячным роялти – самое то. Согласившись, 
ты рискуешь попасть в тоталитарное государство,  
где диктатор-франчайзер постоянно выбивает из под-
данных немалый оброк, да еще наказывает рублем  
за малейшее отступление от «курса партии». Выби-
рай «легкую» франшизу с оплатой лишь паушального 
взноса и работой по договору поставки.

не бойСя ВыдеЛИТьСя

Франчайзер может оштрафовать франчайзи за разбитую и вовремя не замененную 
вывеску или грязную витрину, но не за оригинальную идею. Удиви «начальство» 
креативной рекламой или предложением ввести новый товар или услугу, которое ос-
новано на твоем общении с клиентами. В самом худшем случае недалекий франчай-
зер твою инициативу просто проигнорирует, но скорее всего ты получишь и новый 
опыт, и возможности для роста.

1

ПоПАдИ В ТочКУ

Не экономь на местоположении магазина 
или кафе. Особенно если бренд претендует 

на статус выше среднего. квадратные ме-
тры в захудалом торговом центре, может, 

и будут обходиться недорого, но и при-
были не принесут. Открыв точку в самом 

дорогом, но и самом бойком месте города, 
ты можешь окупиться гораздо раньше 

расчетного срока.  

рУЛИ САМ

Хороший франчайзер способен дать столь-
ко полезных советов, что появится соблазн 
полностью положиться на него в вопросах 
продвижения бизнеса. Но если франшиза 
не раскручена, то тебе все равно придется 
отдавать на маркетинг солидный процент 
выручки. Так что лучше заняться продви-
жением самому, исходя из «особенностей 
ландшафта».

3 4
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Для людей бизнеса деньги стоят во главе угла. Даже самые состоятельные из 
них не могут перестать аккумулировать средства, как даже самые крупные 
планеты не могут существовать без солнечного тепла. Но высший уровень 
развития предпринимателя – это не состояние, измеряемое шестью и более 
нулями. Это состояние ума, при котором он начинает не брать, а давать до-
бро другим. Такие бизнесмены становятся солнцами, греющими окружающих 
своей энергией. У них есть не только деньги, но и блестящие, а главное, пра-
вильные идеи и желание делиться своим мировоззрением и своим опытом. 
к таким заметным людям можно отнести Александра кравцова – обладателя 
неизменной оранжевой футболки и основателя целого ряда не просто успеш-
ных, а заставивших тысячи людей по-иному взглянуть на мир проектов. 

Генератор солнца

Охота приключений 
Все самое важное было заложено в Алек-
сандра Кравцова еще в детстве. Среда для 
правильных установок была подходящая – 
Салехард, единственный в мире город, на-
ходящийся непосредственно на Полярном 
круге. В пять лет он обрел страсть к охоте, в 
шесть у него было собственное ружье, приу-
чившее Александра к ответственности за 
свои поступки и жизни окружающих. Охота 
привлекала мальчика не стрельбой по зве-
рюшкам, а возможностью погрузиться в суро-
вый и романтичный мужской мир, в котором 
его сопровождал отец. Хотя, вообще-то, отец 
и мать были местной интеллигенцией, из-
вестными в городе преподавателями музыки. 
Но на Севере охота музыке не помеха. Позд-

нее, в подростковом возрасте, Саша полюбил 
шахматы и даже стал чемпионом Тюменской 
области. Книжки, разумеется, предпочитал 
авантюрно-приключенческие, к которым, 
впрочем, относил и прозу Лермонтова, и «По-
единок» Куприна. Несмотря на постоянные 
охотничьи и рыбачьи рейды Кравцов учился 
отлично и после школы без проблем посту-
пил в столичный вуз – Московскую академию 
нефти и газа. Однако уже после второго курса 
сам ушел в армию, научившую Александра, 
по его словам, быть адекватным российской 
действительности. Очень полезный навык 
для конца 80-х – начала 90-х – эпохи перехо-
да от «тепличных» советских условий к жест-
ким рыночным. 
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Лучшая нефтекачка – голова
Первые солидные деньги Александр заработал не в бизнесе, а в... би-
блиотеке. Вместе с друзьями-студентами (после армии он продолжил 
учебу) Кравцов решил во что бы то ни стало разгадать кроссворд, за 
решение которого популярная телепередача сулила весьма круглую 
сумму. За неимением интернета студенты сутками штудировали книги 
и справочники в библиотеках и архивах, пока не разгадали все зако-
выристые вопросы кроссворда. В телестудии друзьям вручили 15 000 
рублей – фантастические для 1991 года деньги. Кравцов понял: если 
он смог сделать это, значит, сможет сделать все что угодно. «Всем» 
поначалу оказался вещевой рынок – никакой профильной работы 
для выпускников-геологов в России в 1992 году не было, а уезжать за 
границу не хотелось. И хотя в названии института были и нефть и газ 
продавать сырьевые ресурсы Кравцов тоже не желал, будучи уверен, 
что лучшая нефтекачка – это собственная голова. 

Сколотив первый капитал на пуховиках, он рассудил, 
что нужно стараться торговать не тем же, чем все во-
круг, а работать на стыке ниш. «Нельзя стать первыми в 
обуви или в косметике, но можно стать первым в обув-
ной косметике», сформулировали свой бизнес-метод 
Александр сотоварищи и занялись средствами для 
ухода за обувью и борьбы с комарами. Так, основанная 
в 1995 году компания «руян», не имея достаточно ре-
сурсов и опыта, постепенно стала лидером в указанных 
направлениях российского рынка.

Мир, начавшийся с острова
Руян – остров в Балтийском море, известный из сказки Пушкина 
как остров Буян, а на современных картах значащийся под именем 
Рюген. Тысячу лет назад остров принадлежал буйному славянско-
му народу руяне, который активно торговал с половиной Европы и 
с этой же половиной постоянно воевал. Для Кравцова Руян стал 
символом того, о чем он мечтал уходя с отцом на охоту – почти 
утопического мира, где все живут согласно своим романтическим 
идеалам в постоянном взаимодействии, не подвластные огромным 
организационным структурам. 
К 2005 году компания «Руян» была мегауспешным предприятием. 
«Раптор», «Mosquitall», «Твист» и другие ее бренды  эффективно 
противостояли в России и СНГ брендам американских корпора-
ций, подмявшим под себя  в других странах рынки репеллентов, 
инсектицидов и обувной косметики. Со временем Кравцов стал 
все больше осознавать, что «Руян» имеет мало общего с полуле-
гендарным островом, где было место и золоту, и добрым делам, и 
приключениям. Компания превратилась в одну из тех не любимых 
им гигантских систем, которые дают своим хозяевам сверхприбы-
ли, но лишают их свободы. Тратить жизнь лишь на зарабатывание 
денег показалось неправильным и даже обидным. Оставив раскру-
ченные средства от комаров и кремы для обуви своим партнерам, 
Александр Павлович не забросил бизнес, а запустил новое, пре-
жде невиданное на рынке направление.

Название «Экспедиция» впервые 
прозвучало еще в начале 2000-х 
– так был назван первый в стране 
ресторан, в котором подают блю-
да, приготовленные из продуктов, 
добытых на Севере.
Идея этого заведения родилась 
у кравцова во время экспедиции 
по Полярному Уралу, в один из мо-
ментов которой все ее участники 
остались без продуктов. Экстре-

мальные поездки не только на Урал, но и по всей россии вооб-
ще стали частью идеологии нового бренда, логично названного 
«Экспедиция». В 2002 году в Москве появился магазин с таким 
названием,  ставший первым в будущей сети из 359 оранжевых 
точек на трех континентах. Под новой маркой продвигаются не 
просто товары для приключений и необычные подарки, а целый 
образ жизни. 

ИДЕОЛОГИЯ «ЭкСПЕДИЦИИ» ЗАкЛю-
ЧАЕТСЯ НЕ В рЕГУЛЯрНыХ СБОрИщАХ 
ТУрИСТОВ-ЭкСТрЕМАЛОВ, кАк ДУМА-
юТ НЕкОТОрыЕ, А В ФОрМИрОВАНИИ 
БИЗНЕС-СрЕДы, В кОТОрОй СОСУщЕ-
СТВУюТ ЛюДИ, ПыТАющИЕСЯ ЧТО-ТО 
МЕНЯТь к ЛУЧШЕМУ. НЕСЛОЖНО ЗАМЕ-
ТИТь, ЧТО ВО ВСЕМ МИрЕ НАрАСТАЕТ 
ПрОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ БОЛьШИМИ 
БюрОкрАТИЗИрОВАННыМИ СИСТЕМА-
МИ И ДЕрЗкИМИ МОЛОДыМИ СООБ-
щЕСТВАМИ ЯркИХ ЛИЧНОСТЕй. САМО 
СОБОй, крАВЦОВ СТОИТ НА СТОрОНЕ 
ПОСЛЕДНИХ. «ЭкСПЕДИЦИЯ» – ЭТО 
МОДЕЛь ТОй СрЕДы, кОТОрАЯ, ПО 
МНЕНИю крАВЦОВА, В ИДЕАЛЕ МОЖЕТ 
ОБъЕДИНИТь ВСЕ ТАкИЕ СООБщЕСТВА 
ГОрИЗОНТАЛьНыМИ СВЯЗЯМИ.



В отличие от торговцев иллюзиями, коими являются многие гении 
маркетинга, Кравцов не уводит своих сотрудников, клиентов и парт-
неров из реальности, а наоборот дает им почувствовать, насколько 
прекрасна настоящая, всамделишная жизнь. Особенно за пределами 
безопасных и скучных офисов. Он наконец нашел дело, про которое 
мог честно сказать, что процесс здесь гораздо важнее результата. Что 
самое удивительное, с результатом, с его финансовой составляющей 
тоже все оказалось в полном порядке. Ключевым фактором процвета-
ния бизнеса стал постоянный обмен опытом, находками и наработка-
ми, которыми принято делиться на традиционных «полянах», которые 
организуются вдали от центров цивилизации. 
Идеология «Экспедиции» заключается не в регулярных сборищах ту-
ристов-экстремалов, как думают некоторые, а в формировании биз-
нес-среды, в которой сосуществуют люди, пытающиеся что-то менять к 
лучшему. Несложно заметить, что во всем мире нарастает противостоя-
ние между большими бюрократизированными системами и дерзкими 
молодыми сообществами ярких личностей. Само собой, Кравцов стоит 
на стороне последних. «Экспедиция» – это модель той среды, которая, 
по мнению Кравцова, в идеале может объединить все такие сообще-
ства горизонтальными связями. Единение возникает тогда, когда все –  
компании, управленцы, акционеры и потребители – объективно заин-
тересованы инвестировать друг в друга и всячески друг друга поддер-
живать. Альтруизм – это наиболее выгодная политика, которая делает 
предпринимателей и счастливее, и богаче. Было бы неправильно, 
если бы Кравцов делился своим мировоззрением исключительно в 
кругу сотрудников и франчайзи «Экспедиции». Именно поэтому Алек-
сандр Павлович все чаще выступает в роли бизнес-ангела и ментора, 
в том числе в таких амбициозных проектах, как «Акулы бизнеса», за 
ходом проведения которого этой осенью можно наблюдать на телека-
налах «Россия 24», «Скат» и «Губерния» (стр. 46).

Руян-город
Основать город – это совсем не то, что основать компанию. Но Кравцов 
уверен, что России необходимы новые города с новыми смыслами, 
особенно в малозаселенной Сибири. В 2010 году на границе Томской 
и Новосибирской областей был заложен первый камень, привезен-
ный с острова Рюген (того самого древнего Руяна). Так был основан 
небольшой Руян-город, которому Кравцов сразу придал большое ко-
личество функций. Некоторые из них город периодически выполняет 
уже сегодня: площадка идейного сотрудничества людей без границ, 
лаборатория бизнеса и учебный центр с лучшими менторами и наи-
более успешными предпринимателями. Некоторые, такие, как миро-
вая столица предпринимательства и штаб-квартира международного 
франчайзинга, Руян-городу еще предстоит отстоять у более крупных и 
известных конкурентов.

Франчайзинговый бизнес стал логичным результатом воз-
зрений кравцова относительно правильного бизнес-сооб-
щества. И рассчитан он в первую очередь на активную моло-
дежь – на тех, кто не ждет грантов и программ поддержки от 
государства, а готов работать и зарабатывать прямо сегодня.  
Специалисты «Экспедиции» сопровождают и консультируют 
франчайзи на всех этапах сотрудничества. как показывает 
опыт, все они со временем становятся единомышленниками 
и равноправными членами сообщества «Экспедиция». 

НА СЕГОДНЯШНИй ДЕНь «ЭкСПЕДИ-

ЦИЯ»  ЗАНИМАЕТ 3 МЕСТО СрЕДИ рИ-

ТЕйЛА И 10 МЕСТО В рЕйТИНГЕ ВСЕХ 

ФрАНШИЗ рОССИИ. 

Способ определения рыночных ниш, используемый крав-
цовым, – яркий пример того, как человек, обладающий 
хорошими знаниями в одной сфере деятельности, успешно 
применяет их в совершенно другой. Будучи геологом по об-
разованию, он прекрасно знаком с методами определения 
нефтегазовых месторождений, принятыми у геофизиков: 
по результатам поиска и разведки рисуется несколько раз-
ных контуров потенциальных зон, которые затем накла-
дываются друг на друга на одной карте. На пересечении 
потенциальных зон и забуривается разведочная скважина. 
Примерно так же кравцов работает с информацией о потен-
циальных рыночных нишах, забуривая скважину, то есть 
запуская новый бизнес на их пересечении. 

Экспедиция-трофи
Никого из знающих Кравцова особо не удивляет, когда помимо биз-
нес-идей Александр Павлович начинает генерировать некие проекты, 
напрямую, казалось бы, с бизнесом не связанные. Например, в 2005 
году он организовал гонку на внедорожниках по маршруту «Мурманск –  
Владивосток». В итоге «Экспедиция-трофи» поставила 5 мировых ре-
кордов, включая самую большую протяженность трассы зимнего авто-
мобильного соревнования – 15 800 км. Участником гонки может стать 
как просто группа друзей, так и корпоративная команда, представля-
ющая какую-то компанию. Требований несколько и раз от раза они 
меняются. Так, в 2015 году каждая команда, проходящая отбор в «Экс-
педицию-трофи», должна была представить свой социальный проект. 
В ходе путешествия, разделенного на этапы, гонщикам предстоит не 
просто жать на газ, но и выполнять определенные задания. Проводить 
бесплатные уроки в сельских школах, к примеру. 

В 2004 году Александр кравцов стал инициатором строи-
тельства православного храма, но не в Сибири, как могли 
бы подумать многие, а гораздо дальше – в Антарктиде. Вот 
уже 11 лет на острове кинг-Джордж в храме Святой Троицы 
совершаются обряды, богослужения и даже состоялось одно 
венчание. Есть мнение, что появление храма, прекрасного с 
архитектурной точки зрения и притягивающего туристов со 
всего света, позволило отменить уже было принятое реше-
ние о закрытии находящейся поблизости российской стан-
ции Беллинсгаузен. 
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В какие сферы готовы инвестировать
потенциальные франчайзи

Франчайзинг
набирает обороты

как и ожидали специалисты, российский рынок франчайзинга в 2015 г. продолжает расти.  
И для этого есть свои причины: в условиях нестабильной экономической ситуации люди не рискуют начинать бизнес  

«с нуля» и все чаще обращают свои взгляды в сторону франшиз. Стоит отметить, что бренды, которые развиваются по фран-
чайзинговой модели, демонстрируют более высокие результаты, чем те компании, которые работают по обычной схеме.

Источник: «российская газета»



В какие сферы готовы инвестировать
потенциальные франчайзи

Сегодня россия №1 в мире по динамике роста открывающихся по франшизе предприятий. 
Ежегодный прирост составляет 25 % (в Европе прирост стремится к нулю.) 

По сравнению с франшизой не менее модный нынче start up дает обратную картину – здесь 
процент выживаемости достигает лишь 15%. При этом рентабельность в первом случае 
наступает уже через 1-3 года, а общий объем начальных инвестиций порой не превышает  

$10 тыс. 

По статистике из 100 вновь открывшихся предприятий, 
работающих на условиях франчайзинга, успешно работают около 90

В 70 странах мира франшиза является одной из самых популярных форм бизнеса. 
Например, в США более трети всей розничной торговли – франчайзинг, 

а в Австралии этот параметр составляет почти 90%

По данным российской академии фрначайзинга, основная тенденция на этом рынке в 2015 г. – «медленный, 

но неуклонный» рост (по итогам года ожидается как минимум – 15%). Он вызван тем, что:

1. Все больший интерес к франшизам проявляют представители среднего и малого бизнеса, при этом небольшие 

компании активнее обращаются к франчайзинговой модели ведения бизнеса. Чаще всего им выгоднее, проще 

и удобнее приобрести франшизу, чем создавать и «раскручивать» новый бизнес. Кроме того, к таким пред-

принимателям более лояльно относятся кредиторы: нередко именно известность бренда франшизы играет 

определяющую роль в одобрении кредитных средств.

2. Вторая причина вытекает из первой: повысился интерес к «недорогим» франшизам. Все больше предпри-

нимателей в возрасте до 30 лет, имеющих стартовый капитал до 3–4 миллионов рублей, «встраиваются» в 

систему франчайзинга.

3. Аналитики прогнозируют, что в связи с ростом спроса на франшизы будут меняться условия кредитования. 

Скорее всего, у банков и микрофинансовых организаций появятся специальные, более выгодные предложе-

ния для желающих получить кредит на франшизу, в лучшую сторону изменятся требования к заемщикам.

Перспективы у этого направления весьма неплохие. С ростом франшиз появится необходимость во все большем 

количестве профессионалов, которые могли бы не просто инвестировать средства в бизнес, но и развивать сеть.

Тенденции
рынка франчайзинга 2015
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VineGret отличается от других подобных заведений дружеской ат-
мосферой, которая создается игровыми приставками, концертами, 
семинарами, выставками, чаем-кофе с печеньками и молочными 
коктейлями. Одной из фишек стало разнообразие как настольных, 
так и видеоигр (от шахмат и «мафии» до самых современных при-
ставок). Благодаря «Винегрету» сфера услуг пополнилась новой 
профессией – «гейм-мастер», то есть сотрудник, который отвечает за 
игровой контент заведения и совершенствует его.
Очень скоро выяснилось, что предложенный Максимом Котловкиным 
формат тайм-кафе востребован не только в Тольятти и Самаре, но и 

в других городах России. Если выделить самую суть предлагаемой 
в «Винегрете» услуги, то всех заинтересовала созданная им модель 
общения – живого, не опосредованного соцсетями и электронными 
средствами коммуникации. И люди эту модель получили – как только 
Котловкин разместил предложение о франшизе в интернете, заявки 
посыпались со всей России. Людей привлекла не только заложенная 
в проект идея, но и то, что VineGret полностью соответствует их ожи-
даниям от франшизы – тольяттинцы предоставляют всестороннюю 
помощь и поддержку на каждом этапе развития бизнеса. Кроме того, 
у Максима отлично получается вдохновлять франчайзи собственным 
успехом – из блога Котловкина любой желающий может узнать не 
только данные о работе его проектов и приносимых ими доходах (если 
уж этот парень в Тольятти смог заработать на две иномарки – почему 
не смогу я?), но и его идеи о развитии бизнеса. В ноябре 2015 года чис-
ло подписчиков блога Котловкина, который уже начали классифици-
ровать как онлайн-школу бизнеса, приблизилось к отметке 100 тысяч. 

Затраты 
Вступительный взнос

190 000 рублей
в городах с населением 
менее 120 000 чел.

150 000 рублей
Инвестиции 

700 000 рублей

СЕтЬ 
Собственные 

5 штук
Франчайзинговые

35 штук
Средний чек

240 рублей

История одной из самых молодых и при этом 
быстро растущих франшиз области началась 
в конце 2013 г., когда в Тольятти стартовал 
проект тайм-кафе VineGret. Истоки проекта 
Максима котловкина фактически лежали в 
детстве – его собственном и его ровесников. 
Подросткам, по крайней мере еще недавно, 
было свойственно проводить значительную 
часть времени в подъездах, в своеобразных 
неформальных кружках по общению. Вспом-
нив этот опыт, молодой предприниматель 
котловкин, прежде уже затевавший биз-
нес-проекты различной направленности и 
разной степени успешности, решил, что свои 
клубы по интересам нужны не только зрелым 
состоявшимся гражданам, но и молодежи. 

В январе 2015-го была продана первая фран-
шиза – открылся VineGret в Новосибирске. 
Осенью появились тайм-кафе в Москве и Пе-
тербурге, в ноябре будет открыто уже 40-е по 
счету заведение бренда. География «Вине-
грета» распространяется не только на россию 
– 28 городов присутствия, но и на казахстан, 
где своими тайм-кафе обзавелись города Се-
мей и Уральск. 

ПлатЕжИ 
роялти

10% в месяц
рекламные отчисления

Отсутствуют

трЕбОВанИя  
Персонал

3-5 человек
Площадь 

130-180 м2
Другие требования

Уютное помещение 
со всеми удобствами,
расположение на первой
линии от дороги, жела-
тельно в местах пробок.
Цельное или разделенное
на 2 комнаты.

ОкУПаЕмОСтЬ 
6-10 месяцев

Тюмень

Оренбург

Копейск

Ноябрьск

Жигулевск

Сызрань

Санкт-
Петербург

Ахтубинск

Красноярск

Подольск

Бузулук

Курск

Ростов

Уральск

Семей

Ставрополь

Москва

Мурманск

Великий-
Новгород

Самая быСтрая
франшиза



В ноябре 2014 г. Максим Котловкин поставил перед 
собой цель – за год заработать 15 млн рублей. Каза-
лось бы, ну что такого? Ведь каждый бизнесмен ставит 
перед собой определенные задачи. Однако Максим не 
только объявил о своей цели абсолютно открыто, но и 
завел блог, в котором делится своими успехами, прин-
ципами работы, интересными практическими решени-
ями, а также отвечает на многочисленные вопросы. 
Предпринимательский онлайн-дневник оказался не-
вероятно востребованным. И к ноябрю 2015 г. число 
его подписчиков превысило

100 000 человек! 
Кстати, сам Максим отметил, что значительный наплыв 
читателей произошел после выхода в журнале «ИДИ» 
материала «Продавец времени», где он рассказал об 
истории своего бизнеса.

Популярность блога Максима Котловкина во многом 
объясняется тем, что ему удалось создать действитель-
но интересный и успешный бизнес-проект. VineGret 
всего за полтора года превратился в серьезный бренд, 
и сегодня тайм-кафе под этой вывеской работают в 28 
городах России. 
Сеть тайм-кафе – идеальных пространств для общения 
и досуга, – пожалуй, неспроста стала основой холдинга 
молодого бизнесмена. Ценящий общение и умеющий 
доступно излагать детали непостижимых для многих 
бизнес-процессов, Максим уже сегодня стал настоя-
щим гуру для тысяч амбициозных читателей его блога.

vk.com/winfamilybiz_10_30

«Винегрет» называют по-разному. кто-то 
говорит, что это тайм-кафе, другие – анти- 
кафе. как бы там ни было, этот бизнес 
довольно прибыльный – сюда приходят  и на 
поиски новых сотрудников, и для того, чтобы 
завести интересные знакомства. Одновре-
менно кафе может вмещать 120 клиентов. 
При этом средний чек составляет 240 рублей. 
А обслужив 1 500 человек, которые просидят 
в заведении по два часа, франчайзи зарабо-
тает около двухсот тысяч рублей в месяц.

Этот опыт саморекламы Максим настоятельно рекомендует использовать 
и своим партнерам: франчайзинг – это бизнес, в котором успешный чело-
век дает желающим возможность детально повторить его путь к вершине.
Развивая франшизу, Котловкин открывает новые проекты, которые вхо-
дят в созданную им группу компаний – Win Holding. Сегодня бренд Win 
помимо сети тайм-кафе VineGret включает в себя проект по организации 
концертов WinStars, молодежную студию красоты Vintage, риэлтерскую 
службу, проект по созданию сайтов Win IT и марку кофеен Good Win Coffee. 

  

 

Оставляете заявку
на vinegret.winholding.ru

С вами
связываются
и знакомятся

Заключение
договора и оплата

паушального
взноса

Начинается
работа по
открытию

вашего
Vinegret’a

После открытия
команда доводит

новый Vinegret
до прибыли

Постоянная
чистая

прибыль
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Целью любого государства является обе-
спечение соблюдения законности и пра-
вопорядка, надежной защиты конституци-
онных прав и свобод граждан, их жизни и 
здоровья. Создание действенной системы 
мер для успешной реализации этой задачи 
требует консолидации усилий всех право-
охранительных органов, научных структур, 
предприятий промышленности. Именно в 
ней я вижу одно из главных назначений 
выставки «Интерполитекс». 

В. А. колокольцев,
министр внутренних дел РФ, 
генерал-полковник полиции

В том, что у добра есть крепкие 
кулаки, можно было убедиться 
на XIX Международной выстав-
ке средств обеспечения безо-
пасности государства «Интер-
политекс-2015», состоявшейся 
в октябре в Москве. Выставка 
объединила 452 предприятия 
– ведущих производителей 
специальной техники и воору-
жения для правоохранительных 
органов и спецподразделений. 
Показать свои и оценить чужие 
возможности в Москву при-
были специалисты из стран, 
традиционно считающихся 
лидерами в разработке «поли-
цейского» хай-тека – Израиля, 
Германии, республики корея, 
китая, Бельгии, Франции и др., 
а также представители силовых 
структур 27 государств. 
Техника специального назна-
чения в наше время достаточно 
разнообразна, поэтому выстав-
ка была поделена на несколько 
экспозиций: «Полицейская 
техника», «Граница», «Беспи-
лотная техника», «Охран-
ные технологии и системы», 
«Военно-технический салон», 
«Экипировочный центр»,
«Медицинское обеспечение»
и «Безопасный город». 
В этом году «Интерполитекс» 
имел максимально практи-
ческий характер – в дни его 
работы были подписаны согла-
шения по обеспечению органов 
внутренних дел и внутренних 
войск МВД рФ новыми образ-
цами оружия, боеприпасов, 
специальной техникой, экипи-
ровкой личного состава.



каким образом органы внутренних дел россии становятся структурой, на-
сыщенной высокими технологиями, и насколько эта тенденция характерна 
для нашего региона – «ИДИ» рассказывает начальник ГУ МВД россии по 
Самарской области, генерал-лейтенант полиции Сергей Александрович Со-
лодовников.

– Насколько серьезную роль играют сегодня высокие технологии в сфере 
обеспечения безопасности?
– Любая сфера деятельности, в том числе любой государственный орган, вы-
игрывает и продвигается в развитии с расширением доступа к новейшим тех-
нологиям. Но у Министерства внутренних дел амбиций и требований в этом 
направлении, пожалуй, на порядок больше, чем у других. От обеспеченности 
наших подразделений современными решениями на основе последних на-
учно-технических достижений напрямую зависят жизни и судьбы людей – и 
простых граждан, и наших сотрудников. Мы отвечаем за их безопасность. 
Преступный мир неизбежно будет вооружаться высокими технологиями, но 
мы обязаны оказываться на несколько шагов впереди. Поэтому помимо крепких и румяных парней, какими обыч-
но представляют себе сотрудников органов, в наших рядах все чаще можно увидеть типичных молодых ученых и 
IT-специалистов – их знания и опыт в современной войне с криминалом ценны не меньше, чем оружие полицей-
ского и интуиция следователя.

– Если, например, программист или химик почувствовал в себе интерес к борьбе с преступностью, то не стоит 
ждать, когда этот интерес пропадет, надо приходить к вам?
– Непременно. С этого интереса все и начинается. Люди редко рождаются с желанием служить закону, чаще всего 
оно приходит с получением определенного жизненного опыта. В наши дни для парней и девушек с научным или 
техническим складом ума в органах есть масса интересной работы и возможностей для карьерного роста. Отдел «К», 
бюро специальных технических мероприятий, экспертно-криминалистический центр и даже авиаотряд специального 
назначения – увлекательное дело в подразделениях МВД по Самарской области найдется для любого специалиста.

– как вы сами пришли в органы внутренних дел?
– Сотрудником МВД я стал уже имея диплом инженера-геолога, несколько лет проработав инженером по станкам 
и оборудованию различных модификаций и в Институте сейсмологии Академии наук, где занимался вопросами 
региональной сейсмичности. Только в 24 года я начал службу в милиции и с тех пор ни минуты не пожалел о 
сделанном выборе. В том, что изначально я пошел по научно-технической стезе нет ничего странного – я родился 
и вырос в семье, не имеющей абсолютно никакого отношения к милиции: моя мама – медик, а отец – ученый, 
физик-ядерщик. Инженер всегда может стать сотрудником органов, а вот обратное – сложнее. Но в любом случае 
я считаю, что развиваться и самосовершенствоваться никогда не поздно. Это я проверил на собственном опыте, 
когда в период работы над докторской диссертацией в Московском госуниверситете научился сносно играть на 
фортепьяно. Тогда же я занялся изучением итальянского языка и сегодня вполне могу поддержать на нем не-
большую беседу. На уровне сдачи кандидатского минимума владею английским языком, благодаря годам жизни в 
Средней Азии я в силах объясниться с уроженцами Узбекистана.

– Традиционный вопрос журнала «ИДИ»: какие книги вы советуете читать молодым людям? Особенно тем, кто 
планирует связать свою жизнь с охраной правопорядка?
– В первую очередь, конечно, классических авторов – этим вы закладываете основу не только своего литератур-
ного вкуса, но и своей личности. Еще я бы рекомендовал читать литературу, которая воспитывает образ служите-
ля собственному Отечеству. Воспитывать человека с высокой гражданской позицией – это одно, но укреплять в 
нем сознание любви к своей стране – это другое, для этого как раз нужны хорошие, правильные книги. Правда, 
сам я сейчас читаю книгу, которая напрямую с правопорядком не связана.  Но все же имеет отношение к моей 
работе в Самарской области. Это «Брендинг территорий» интересного британского исследователя Кейта Динни. 
Хотя Самарский регион имеет свой бренд с историей, основанный на научно-промышленном и аэрокосмическом 
потенциалах, но его необходимо развивать и укреплять. Вопрос бренда территории – это вопрос не только эконо-
мического процветания региона и его туристической привлекательности, но и его безопасности.

БЛАГОДАрЯ МАСС-МЕДИА ИДЕАЛьНыМ ОБрАЗОМ ЗАщИТНИкА ПрАВОПОрЯДкА ДЛЯ МНОГИХ СЕ-
ГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ кИНОШНый рОБОкОП – рОБОТ-ПОЛИЦЕСкИй. С ТЕХ ПОр, кАк ОДНОИМЕННый 
ФИЛьМ ВыШЕЛ НА ЭкрАНы, ТЕХНОЛОГИИ УШЛИ ДАЛЕкО ВПЕрЕД. В ЛАБОрАТОрИЯХ И ЦЕХАХ 
ХАйТЕк-кОМПАНИй С кАЖДыМ ГОДОМ СОЗДАЕТСЯ ВСЕ БОЛьШЕ СрЕДСТВ, ПОСТУПАющИХ НА 
ВООрУЖЕНИЕ ОрГАНИЗАЦИй, БОрющИХСЯ С ПрЕСТУПНОСТью. ТАкИЕ ПрОЦЕССы ПрОИСХОДЯТ В 
СФЕрЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВСЕМ МИрЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В рОССИИ. 
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Ведущий российский разработчик интеллектуальных 
интегрированных систем безопасности консорциум 
«Интегра-С» является одним из постоянных участни-
ков выставок «Интерполитекс». В этом году на своем 
стенде консорциум представил последние разработки 
«Интегра-С» – специалисты компании в режиме онлайн 
продемонстрировали работу интеграционной платфор-
мы «Интегра-Планета-4D». На сегодняшний день «Ин-
тегра-Планета-4D» – это единственный универсальный 
инструмент не только для анализа ситуаций, но и для 
прогнозирования развития событий и мониторинга об-
становки объектов любого назначения.

Консорциум «Интегра-С» был создан в 1996 году в Сама-
ре. Помимо интегрированных систем безопасности ком-
пания разрабатывает, проектирует, осуществляет монтаж 
и обслуживание систем видеонаблюдения, пожарной 
и охранной сигнализации, контроля и управления до-
ступом, контроля дорожного движения, распознавания 
автомобильных и железнодорожных номеров. Разработ-
ки «Интегра-С» используют Министерство обороны РФ, 
МВД, ФСБ, «РЖД», «Автодор», «Газпром» и другие пред-
приятия нефтяной и газовой отрасли, аэропорты и объек-
ты Морречфлота РФ. Накануне Зимних Олимпийских игр 
в Сочи «Интегра-С» создала систему непрерывного мони-
торинга, позволяющую централизованно контролировать 
порт Туапсе, а также дорожные развязки, путепроводы, 
автомобильные эстакады, тоннели и автодорожные мо-
сты на территории  Краснодарского края.

Штурмовой бронированный автомо-
биль малого класса «Ансырь» имеет 
возможность передвижения по воде  
и особую конструкцию колес, позво-
ляющую быстро увести машину из 
зоны обстрела, не обращая внимания 
на повреждения. Бронекорпус за-
щищает экипаж и агрегаты машины 
от ведущегося со всех направлений 
автоматного огня даже при исполь-
зовании бронебойных патронов с пу-
лей, оснащенной термоупрочненным 
сердечником. Автомобиль разрабо-
тан МГТУ им. Баумана.

Увидеть практически все в любых усло-
виях и на большом расстоянии позволяет 
мультиспектральная длиннофокусная 
высокоточная система видеонаблюдения 
«Вектор-PRO» – разработка предприятия 
«БИк-Информ».

ZALA 421-16E5 создан крупнейшим в россии разработ-
чиком беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO 
GROUP в Ижевске. Диапазон применения беспилотных 
самолетов и вертолетов этой компании очень широк. 
Они могут использоваться в работе служб МЧС и безо-
пасности для охраны, патрулирования и поиска людей 
и объектов, а также для мониторинга природных ре-
сурсов и развитой инфраструктуры. Ученые использу-
ют беспилотники ZALA для испытания нового научного 
оборудования и исследований Арктики. Этим летом 
беспилотные аппараты ZALA были успешно примене-
ны спасателями при обследовании территории в рай-
оне города Сочи, пострадавшей в результате наводне-
ния. В ближайшее время аппараты ZALA с индексами 
421-16ЕМ, 421-16Е, 421-08 и 421-21 поступят на службу 
полиции Свердловской области. ранее беспилотники 
ZALA начали мониторить ситуацию на дорогах Астра-
ханской области – шансов остаться незамеченными у 
нарушителей правил дорожного движения становится 
все меньше.

ZALA 421-16E

ZALA 421-16EM

ZALA 421-08



На стендах оружейных ком-
паний был представлен ши-
рокий спектр разнообразного 
стрелкового оружия. Большое 
внимание привлекла крупнока-
либерная снайперская винтовка 
ВкС (Выхлоп), разработанная 
«Центральным конструктор-
ским исследовательским бюро 
спортивно-охотничьего оружия». 
12,7-мм снайперский комплекс 
создан для малошумного  
поражения даже  брони-
рованных целей.

Два многофункциональных робо-
тотехнических комплекса «Вепрь» 
и «Варяг» продемонстрировало на 
выставке предприятие «СЭМЗ» из 
Солнечногорска. роботы способны 
осуществлять поиск и диагностиро-
вать взрывные устройства в зданиях 
и внутри транспортных средств, обез-
вреживать их на месте или транспор-
тировать в безопасное место.  
В отличие от аналогичных роботов, 
«Вепрь» способен подниматься по 
лестничным маршам и преодолевать 
препятствия высотой до 30 см. 

радиус действия: 150 км
Продолжительность полета: 6–7 ч

Максимальная высота полета: 3 600 м
Скорость: 65–110 км/ч

размах крыла: 5 м 
Максимальная взлетная масса: 29,5 кг

Масса целевой нагрузки: до 5 кг

ZALA 421-16E5

Этот оперативно-тактический комплекс воздушно-
го мониторинга – один из самых выдающихся беспи-
лотников нашего времени. ZALA 421-16е5 обладает 
лучшими тактико-техническими характеристиками 
среди всех подобных аппаратов с электродвигате-
лем в качестве силовой установки. Основной зада-
чей комплекса является проведение операций по 
обеспечению безопасности, ликвидации и преду-
преждения чрезвычайных ситуаций. ZALA позво-
ляет получать и передавать информацию в режиме 
реального времени с одновременной трансляцией 
телевизионного изображения, определять коорди-
наты объектов, собирать, накапливать и обрабаты-
вать информацию. Уникальная технология полного 
дублирования основных систем делает ZALA 421-
16Е5 беспрецедентно надежным беспилотником. 
радиус действия, высота и продолжительность 
полета аппарата открывают возможности по осу-
ществлению контроля над огромной территорией, 
например, при проведении масштабных спортив-
ных мероприятий. Таких, как ближайший чемпи-
онат мира по футболу, который будет проведен  
в 2018 г. в россии.
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Наследство
Шерлока

Отец современной криминалистики – 
Шерлок Холмс. Еще несколько лет на-
зад написавшему такое могли, образно 
говоря, влепить «кол» или «двойку». 
Кто же не знает, что Холмс – это всего 
лишь плод фантазии писателя Конан 
Дойля. Однако пару лет назад доктор 
Йэн Берни из Манчестерского универ-
ситета опубликовал результаты своего 

В былые времена имело место поверие: якобы, в глазах уби-
того после смерти еще долго можно разглядеть лицо убийцы. 
В наши дни примерно так же, то есть как к предрассудку, ком-
пьютерщики относились к мысли о том, что после выключе-
ния компьютера в его оперативной памяти может находиться 
какая-либо информация. Считалось, что в ОЗУ обесточенного 
компа все данные исчезали сами по себе. Но исследователи 
из Университета в Салониках доказали, что емкостная со-
ставляющая памяти позволяет сохранять информацию в те-
чение нескольких минут – надо лишь уметь аккуратно ее из-
влечь. Больше всего эта новость обрадовала криминалистов: 
даже если во время ареста подозреваемый успел выключить 
свой компьютер, все еще имеется возможность восстановить 
из его ОЗУ пароли, явки и компрометирующие фотографии.

Каждому из нас однажды попадал-
ся контрафакт – чаще всего поддел-
ки известных брендов, иногда даже 
внешне неотличимые от оригиналов. 
Ученые Национального университе-
та Сеула разработали подход к соз-
данию идентификационных меток, 
распознавание которых напомина-
ет считывание отпечатков пальцев. 
Метки делаются из так называемых 
сморщенных кремнийсодержащих 

полимеров, наносимых на поверхность оригинальных товаров. Узор, 
образуемый полимерами, уникален – подделать индивидуальную 
картину, плотность и высоту линий невозможно. А значит и у фаль-
шивки, стопроцентно выглядящей как оригинал, но произведенной 
в другом месте, при сканировании ее поверхности шансов сойти за 
настоящую нет. 

Черная метка

Неостывшая память

Какие у вас 3D-доказательства?

Участники подросткового клуба криминалистов в Ричмонде (США) 
ради забавы придумали пропускать все учебные доказательства, 
отпечатки обуви и даже муляжи тел с «мест преступлений» через 
3D-сканер, а затем распечатывать их на 3D-принтере. Их взрослые 
коллеги из полиции подивились, что ранее не догадались делать 
этого сами – новая методика позволяет не только сохранять точные 
копии вещественных (и даже не очень вещественных, например, от-
печатков пальцев) доказательств, но и открывает новые возможно-
сти для судебной медицины.



исследования, согласно которому насто-
ящие основоположники криминалисти-
ки – Ганс Гросс и Эдмон Локар в своей 
работе активно заимствовали методы 
Шерлока Холмса и его менее известно-
го «коллеги» доктора Джона Торндайка 
из книг Остина Фримана. Литераторы 
Дойль и Фриман и не предполагали, что, 
придумывая экстравагантных сыщиков, 
для которых химия, металлургия, психо-
логия, медицина и прочие науки так же 
важны, как логика и интуиция, они раз-
рабатывают стандарты предупреждения 
и раскрытия преступлений будущего. 
Так что даже самые передовые в наши 
дни методы криминалистики обязаны 
своим происхождением мистеру Холмсу.

Часто сотрудники «проштрафившихся» ор-
ганизаций накануне проверок или визитов 
полиции стараются уничтожить документа-
цию, пропуская бумаги через шредер или 
сжигая их. Последний метод до недавнего 
времени считался более надежным. Однако 
если  документы обуглились, но не распа-
лись в прах, то шанс прочитать их имеется. 
Сделать это можно используя рентгенов-
скую томографию с фазовым контрастом.  
Технология, созданная Институтом микро-
электроники и микросистем Италии, осно-
вывается на создании контрастного изо-
бражения, позволяющего различить бумагу 
и нанесенный на нее текст.

Огромная польза анализа ДНК при рас-
следовании преступлений была доказана 
еще в 80-е годы. Уже тогда выяснилось, 
что двух одинаковых образцов ДНК быть 
не может. Позднее по набору генов  стало 
можно установить пол, цвет кожи, наци-
ональную принадлежность и, приблизи-
тельно, цвет волос человека. В 2014 году 
в США появилась методика экспресс-ана-
лиза биоматериала – пол подозреваемого 
определяется не в лаборатории, а прямо 
на месте преступления. Однако крими-
налисты-генетики пытаются вытянуть из 
найденных биологических образцов еще  
больше информации. Исследователи из 
Ирландии и США работают над тем, чтобы 
полностью воссоздать по ДНК внешний 
вид его хозяина, включая черты лица.  

В одном из номеров «ИДИ» мы рассказывали 
об отце и сыне Платоновых – ученых-химиках 
из Самарского аэрокосмического университе-
та. Одним из их изобретений является компакт-
ный газовый хроматограф – прибор для ана-
лиза химического состава газовых и жидких 
сред. В криминалистике такой хроматограф 
может использоваться при расследовании 
преступлений с использованием взрывчатых 
веществ и для обнаружения следов наркоти-
ков. По сравнению с предшественниками, хро-
матограф Платоновых гораздо миниатюрней, 
потребляет в 250 раз меньше электроэнергии 
и даже в полевых условиях производит анализ 
в двадцать раз быстрее. Результат анализа пе-
редается на компьютер через Bluetooth.

Криминалисты работают не только над 
тем, как раскрыть преступления, но и 
над тем, как их предотвратить. Напри-
мер, заранее вычислив подозритель-
ного субъекта на подходе к охраняемой 
территории. Наибольшего успеха в соз-
дании систем видеонаблюдения с воз-
можностью распознавания лиц добились 
израильтяне – ничего удивительного, 
учитывая, как часто жителям этой стра-
ны приходится сталкиваться с террором. 
Интеллектуальная система наблюдения 
компании SafeRise In Motion учитывает 
не только лицо человека, но и то, как он 
двигается и, по возможности, его голос. 
Сравнив полученную информацию с тем, 
что имеется в базе данных, система опре-
деляет – можно пускать человека или нет.

Узнаем по походке

Рукописи горят.
Но читаются

Фоторобот по ДНК

Свидетельства из воздуха



Полицейский – человек в униформе и с личным оружием. С каждым годом 
этот образ все больше меняется вплоть до того, что скоро полицейским мо-
жет оказаться и не человек вовсе, а робот. Высокие технологии в органах 
правопорядка необходимы так же, как в медицине – они помогают спасать 
жизни людей. Не только правоохранителей и потенциальных жертв престу-
плений, но и преступников – значительная часть разработок направлена на 
создание наблюдательных и защитных средств, а также нелетального ору-
жия, позволяющего обезвреживать криминальный элемент, не нанося его 
здоровью существенного урона. 

Департамент хай-тека

робочоП

Созданный российской компанией SMP robotics «Трал Патруль» с индексом 
SRX 1 легко заменит обычного охранника, регулярно совершающего обход за-
крытой от посторонних территории. Он поможет наводить порядок на тех участ-
ках городских парков, где организация видеонаблюдения технически невоз-
можна. Например, в этом году SRX 1 тестировался в московских парках. Робот 
оснащен системой панорамного видеонаблюдения и автоматического обнару-
жения движущихся людей. Когда такого рода персонажи попадают в его поле 
зрения, он подает сигнал тревоги и видеоизображение на пост охраны. 

оСЛеПИТеЛьнАя КрАСоТА

В октябре этого года публике, инте-
ресующейся новейшим нелетальным 
оружием, была представлена станция 
визуально-оптических помех «Грач», 
разработанная российским опытным 
заводом «Интеграл». Больше похожий 
на робота Валл-и, нежели на птицу, 
аппарат интенсивно ослепляет как 
живую силу противника, так и его оп-
тико-электронные системы, создавая 
помехи в видимом, ультрафиолетовом 
и инфракрасном диапазонах. Изна-
чально «Грач» был создан для защиты 
военных кораблей, но уже сейчас су-
ществует сухопутная версия станции, 
которую можно использовать как в 
армейских, так и в контртеррористиче-
ских и полицейских операциях.

бронИКИ: жИдКИй И бУМАжный

В лабораториях многих стран ведется работа над соз-
данием защитных устройств для человеческого тела на 
основе дилатантных жидкостей – материалов, чья вяз-
кость возрастает при увеличении скорости деформации 
сдвига. Наибольших успехов на сегодняшний день до-
стигли польские ученые, разработавшие «жидкую 
броню», которая мгновенно затвердевает при 
проникновении высокоскоростных сна-
рядов и рассеивает ударную волну 
на большой площади. Бронежилет 
со вставками из такой жидкости 
устойчив к попаданию пули, 
летящей со скоростью 450 
и более метров в секунду. 
Совсем недавно ученые зао-
стрили внимание на еще одной 
перспективной начинке для броне-
жилетов – наноцеллюлозе. Этот материал 
присутствует практически в любых расте-
ниях, в первую очередь в деревьях. кри-
сталлы наноцеллюлозы, которые грозят 
составить конкуренцию применяемому се-
годня для защиты кевлару, можно добывать 
даже из макулатуры.

ВечнАя рУбАхА

Идеальная экипировка сотрудника органов правопоряд-
ка должна не только выдерживать пули, но также не го-
реть в огне и не мокнуть в воде. Над двумя последними 
пунктами хорошо поработали китайские исследовате-
ли, создавшие самовосстанавливающееся трехслойное 

покрытие, которое сможет обеспечить хлопчатобу-
мажной ткани огнестойкость и водонепроница-

емость. За сопротивляемость воде отвечает 
супергидрофобное покрытие, подобное 

тому, что можно найти на перьях во-
доплавающих птиц: оно одновре-

менно отталкивает воду и пре-
пятствует растеканию водных 
капель на поверхности покры-
тия. Противопожарная комби-

нация полифосфата аммония и 
разветвленного полиэтиленимина блоки-
рует распространение тепла и кислорода, 
увеличиваясь в размерах при нагревании, 
формируя огарок и выделяя инертные газы, 
снижая концентрацию кислорода. кстати, в 
ходе испытания покрытия выяснилось, что 

пропитанная им ткань обладает еще и повы-
шенной износоустойчивостью.



КоЛобоК И СКАЛАПендрА

разведывательные дроиды Recon Scout Throwbot были 
разработаны для американской армии, но как превос-
ходное средство обследования различных помещений 
или коммуникаций «скаут» зарекомендовал себя и в 
полиции. Дроид, управляемый с дистанционного пульта, 
способен заехать на своих двух колесах в самое трудно-
доступное помещении или даже в пещеру. А не сможет 
заехать – будет закинут. Титановый корпус выдержива-
ет падение с 9 метров. Все, что увидели видеокамеры 
мини-робота передается на небольшой дисплей поли-
цейскому-оператору. Примерно для тех же целей вы-
пускниками Массачусетского технологического инсти-
тута создана тактическая метаемая панорамная система 
наблюдения Explorer – дискотечного вида 
шар из прочных полимерных матери-
алов с шестью WVGA-объективами 
и мощными светодиодами, ярко 
освещающими помещение и от-
влекающими преступника. Шарик 
забрасывается в помещение, де-
лает снимки и преобразовывает их 
в 360° панораму, которую передает 
на смартфон или планшет оператора.

зЛАТоГЛАзКА

Наголовный персональный компьютер Golden-i Gen 3.8 
предназначен для мобильных подразделений спасатель-
ных служб и полиции. Компьютер дает возможность не 
занимая руки смартфоном поддерживать связь с колле-
гами, но главная его ценность не в этом. Помимо камеры 
со стабилизатором изображения «Золотой глаз» оснащен 
GPS-чипсетом, цифровым компасом, инфракрасным счи-
тывателем информации и тепловизором. На миниатюр-
ный дисплей, расположенный перед глазом пользова-
теля, выводится информация о наличии живых существ, 
срочные сообщения, а также полученные через интернет 
или Bluetooth изображения, видео- и текстовые файлы. 
Картинка с камеры также может транслироваться в дис-
петчерскую в режиме реального времени. Управление 
компьютером производится как голосом, так и жестами.

ПрАВоСУдИе С небА

Несколько лет назад полицейские американского шта-
та Северная Дакота успешно использовали разведы-
вательный беспилотник Predator для выслеживания 
преступника. Очевидно, полисмены вошли во вкус: в 
августе этого года полиции Северной Дакоты разреши-
ли использовать беспилотники, вооруженные электро-
шокерами, слезоточивым газом, резиновыми пулями и 
другим нелетальным оружием. Под эти параметры, на-
пример, подходит созданный в Техасе дрон-охранник 
CUPID, оснащенный тазером – стреляющим электрошо-
кером.  Правда, американцы с этой инициативой высту-
пили не первые – за несколько месяцев до них власти 
индийского города Лакхнау закупили мультикоптеры, 
снаряженные перцовым аэрозолем, для пресечения 
массовых беспорядков.

СТреЛяйТе, Мы СЛУшАеМ

В этом году Департамент полиции города Нью-йорк зая-
вил, что в связи с участившимися случаями перестрелок 
на улицах города установлено 300 локаторов выстре-
лов – высокотехнологичные системы, использующие 
чувствительные микрофоны для распознавания звуков 
стрельбы. После определения источника звука локато-
ры активируют расположенные неподалеку камеры и 
подают сигнал тревоги в органы правопорядка. Вся эта 
затея вызвала переполох не столько в преступном мире, 
сколько среди правозащитников – нет никаких гарантий, 
что помимо выстрелов скрытые микрофоны не прослу-
шивают и разговоры ньюйоркцев и гостей города.
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Лампа
безопасност и

Лампочка уже сама по себе – гениальное изобретение. Одна-
ко сегодня от искусственных источников света требуется боль-
ше, чем просто сиять. Возник целый класс «умных лампочек», 
среди которых особо выделяется продукция голландской ком-
пании Sengled. На базе ее вкручивающихся в обычный патрон 
гаджетов можно создать не только умный дом, но и целую систе-
му охраны для него. 

Все модели светодиодных лампочек Sengled поддержива-
ют управление освещением через приложение на смартфоне 
или планшете. Этим сегодня никого не поразишь, удивитель-
нее другое – все они обладают какими-либо несвойственными 
лампочкам техническими возможностями. Модели Solo и Pulse 
оборудованы встроенным динамиком (в случае с Solo – двумя). 
Подключившись к ним по Bluetooth можно превратить лампоч-
ки в источники качественного стереозвука. Наконец-то теплое 
ламповое звучание из фигуры речи стало действительностью. 
Модель Boost – прекрасное решение для жилых помещений со 
сложной планировкой и множеством толстых стен. Лампочка 
дает возможность избавиться от «мертвых зон», недоступных для 
беспроводного интернета, поскольку оснащена Wi-Fi репитером, 
который усиливает сигнал и увеличивает дальность действия 
домашней Wi-Fi сети. Snap – спецагент в мире Sengled, имеет 
встроенную миниатюрную Wi-Fi камеру со сверхшироким углом 
обзора, снимающую видео в формате FullHD. Лампочка оснаще-
на также датчиком движения, возможностью распознавать лица, 
микрофоном и динамиком для двустороннего общения.

Solo (встроенные стереодинамики)

Boost (Wi-Fi репитер)

FullHD камера

инфракрасная
подсветка

кнопка
перезагрузки

сенсор движения
микрофон

динамик

светодиоды
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ИДИ ДеЛай

LET’S PIZZA

Автоматы Let’s Pizza – редкий пример вендинговой 
франшизы, работающей в россии. Преимущество 
Let’s Pizza перед большинством подобных автоматов 
в том, что они готовят пиццу, а не разогревают ее –  
должно быть, у гурманов-итальянцев, производя-
щих пиццематы, продажа замороженной пиццы пре-
следуется законом. Причем клиент сам определяет 

ингредиенты, которые на его глазах – процесс мож-
но видеть через стеклянное окошко – за считанные 
минуты превращаются в готовую пиццу. Уложен-
ный в коробку результат появляется в специальном 
разъеме как компакт-диск из CD-привода.

Вендинг – продажа товаров или услуг 
с помощью торговых автоматов. Этот 
удобный и не очень требовательный 
способ ведения торговли идеально 
подходит для  франчайзинга – по сути 
все сводится к приобретению у фран-
чайзера автоматов и их последую-
щему обслуживанию. Те, кто успел 
пожить в СССр, чаще всего сталки-
вались с вендингом, покупая в авто-

мате стакан газированной воды без 
сиропа за 1 копейку или с сиропом за 
3 копейки. С тех пор изменилось не-
многое и несмотря на все свои досто-
инства вендинг особого распростра-
нения в россии не получил. В Японии 
и США один автомат приходится в 
среднем на 20 человек, но у нас это 
соотношение совсем иное – один ав-
томат на 100 тыс. жителей. Продавать 

через автоматы можно практически 
все (см. ниже), однако наши венде-
ры предпочитают заниматься кофе, 
реже снэками и игрушками. Немного 
лучше ситуация в Москве, где есть 
автоматы, торгующие контактными 
линзами и даже сырниками. Иначе 
говоря, вендинг в нашей стране – это 
мало освоенная рыночная ниша, ко-
торая еще ждет своих покорителей.

1.
 Определиться с типом автомата – «продавец» или «производитель» (например, автомат, делающий кофе, подпадает 
под второй тип). От этого зависит система налогообложения, которая будет применяться в отношении твоего предпри-
ятия. У каждой системы есть свои плюсы и минусы в зависимости от объемов дохода.

2.
 Подготовка: купить автоматы у надежного производителя, договориться насчет гарантийного обслуживания и поста-
вок ингредиентов. Если автомат будет продавать пищевую продукцию, необходимо пройти экспертизу Санэпидем-
станции. Для разливающих напитки автоматов нужно предусмотреть регулярную доставку воды или подключение к 
водопроводу с установкой фильтров. Установка на автомат помимо монетоприемника слота для купюр, системы по 
работе с кредитными карточками и аппарата для возврата сдачи по статистике увеличит от него прибыль на 30%.

3.
 куда ставить будем? Наилучшим местом расположения для вендинговых автоматов считается территория, куда люди 
не накатывают волнами, а в течение дня присутствуют почти постоянно – торговые и офисные центры, игровые ком-
плексы, учебные заведения, производственные предприятия. Ставить на улицу автомат нежелательно – может по-
пасть в зону внимания вандалов, да и российский климат способен его изрядно попортить.

4.
 Следи не только за работоспособностью автоматов, за заполненностью их продукцией и ингредиентами, но и за их 
внешним видом и чистотой. А также за чистотой в непосредственной близости от автомата. Этим ты завоюешь благо-
склонность как покупателей, так и контролирующих органов, вроде СЭС.

Как открыть свой вендинговый бизнес
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АВТоМАТ-САд

В твоем городе не хватает зелени? Купи ее! 
В японском «автомате-саду» круглый год 
выращивается из семян, а затем продается 
до пяти видов свежей зелени. По большому 
счету, это автоматизированная теплица с 
приделанным к ней торговым агрегатом – 
семена салата высаживаются в специаль-
ные губки с землей, которые помещаются в 
секции автомата, каждая со своим темпера-
турным режимом. Всего машина может вы-
ращивать 20 000 голов салата в год.

BAMn!

Американский франчайзинг Bamn! в 2006 году 
организовал в Нью-Йорке сеть продуктовых 
магазинов, в которых абсолютно все прода-
валось только через вендинговые автоматы. 
Изюминка Bamn! заключалась еще в том, 
что, бросив монетку, можно было купить такие 
эксклюзивные продукты, как мороженое из 
зеленого чая. Магазин-автомат даже попал в 
список нетуристических достопримечательно-
стей Нью-Йорка, но в 2009 году закрылся. Тем 
не менее, формат оказался востребованным и 
таких магазинов стало появляться все больше.

КрАбоМАТы

Эти автоматы в Китае и Японии продают отнюдь не замороженных, а живых крабов. 
Без охлаждения здесь, правда, не обошлось – бодрые членистоногие ежедневно вы-
кладываются на полочки, где при температуре 5–10 градусов тепла впадают в спяч-
ку. Крабы содержатся в специальных упаковках, не вынимая из которых их можно 
сварить. С помощью этих автоматов пытаются сбыть огромный улов крабов в сезон 
с августа по октябрь.

SEEDBoMBS

Несколько лет назад среди «зеленых» получила распро-
странение партизанская тактика озеленения больших 
городов. Одним из ее методов является забрасывание 
лишенных растительности пустырей семенными бомбами 
(seed bombs) –  комками из глины, питательных веществ, 
компоста и семян разных растений. Американские экологи 
из общества CommonStudio придумали распространять та-
кие «бомбы» через автоматы Greenaid-Seedbomb, под ко-
торые переделали доставшиеся им бесплатно старые вен-
динговые машины,  торговавшие жвачкой. Экологи следят, 
чтобы в каждом районе автоматы заряжались бомбами ис-
ключительно с семенами родных для этих мест растений.

VEnDIng Egg MAChInE

Яйца были одним из первых съедобных товаров, 
которые еще в первой половине прошлого века на-
чали продавать через автоматы. Но сегодня в неко-
торых районах Японии свежие яйца в вендинг-ав-
томаты ежедневно закладывают не представители 
птицефабрик, а местные фермеры. Это не един-
ственный пример, когда вендинг является важной 
частью системы распространения экологически 
чистых продуктов.

LIVE BAIT

Автомат для рыбаков-чистюль, не желающих нака-
нуне рыбалки тратить время на ковыряние в земле. 
Торгует наживкой – живыми червями и мелкой ры-
бешкой.



AngER RELEASE MAChInE

Автомат для выпускания гнева. Работает 
так: бросаешь монетку, выбираешь пришед-
шийся по душе предмет посуды или фигурку, 
нажимаешь кнопку и твой избранник 
падает на дно автомата, где разбивает-
ся на кусочки. Стало легче? Строго го-
воря, Anger Release Machine – это на-
стоящий арт-объект – интерактивная 
скульптура, созданная дуэтом евро-
пейских художников Yarisal & Kublitz.

SwAP-o-MATIC

Обмениваться ненужными вещами 
вообще модно. Чтобы полностью обез-
личить этот интимный для некоторых 
процесс, были разработаны автоматы 
Swap-O-Matic – стойки с автоматиче-
ски закрывающимися и открывающи-
мися ячейками, куда каждый может 
принести не нужную ему, но, возмож-
но, необходимую другим людям вещь. 
А взамен может взять оставленный 
другим человеком предмет. 

BEST BUY ExPRESS

Один из гигантов автоматической розничной 
торговли – американская компания Zoom 
Systems создает киоски продажи бытовой 
электроники совместно с торговой сетью Best 
Buy. В автоматах Best Buy Express можно най-
ти не только батарейки и наушники, но даже 
фотоаппараты и недешевую продукцию из-
вестного яблочного бренда, выпускающего 
телефоны, планшеты и плееры.

SMART CAR VEnDIng MAChInE

Известный производитель автомобилей 
Smart продвигал свою продукцию в Японии 
с помощью больших вендинговых аппаратов, 
внутри которых за стеклом была установлена 
модель Smart Car в натуральную величину. 
Покупатель мог выбрать между купе и кабри-
олетом. Вот только нажав на кнопку автомата 
можно было получить лишь  брошюры с ин-
формацией о новых моделях, адреса дилер-
ских центров и фирменные наклейки. Зато 
какая реклама!

gogoRo SMARTSCooTER

Тайваньский стартап Gogoro не только 
создает электрические экологически 
чистые скутеры,  но и развивает сеть 
сервисов по их зарядке. Каждая такая 
заправка представляет собой полностью 
автоматизированную станцию по обмену 
«севших» аккумуляторов на заряжен-
ные. О местонахождении ближай-
шей заправочной станции, 
а также наличии на ней 
заправленных аккуму-
ляторов можно узнать с 
помощью приложения 
для iOS и Android.

goLD To go

Автоматы Gold to go не размениваются на ме-
дяки – на их панели можно увидеть слоты лишь 
для банкнот и кредитных карт. Все потому что эти 
вендинговые автоматы торгуют не просто доро-
гим товаром, а золотыми слитками и монетами 
весом от 5 до 250 граммов. Если автомат 
расположен, например, в Лондоне, 
самые маленькие его слитки будут 
нести на себе изображение Лон-
донского моста и прочих местных 
достопримечательностей. Цены на 
продукцию подвергаются коррекции 
каждый 10 минут в соответствии с 
ценами на драгоценный металл на ми-
ровых рынках. Сами покрытые сусальным 
золотом аппараты по своему устройству схожи с 
бронированными автомобилями, что делает безу-
спешными попытки взломать их даже с помощью 
взрывчатых веществ. 

UMBRELLA kIoSk

По всему Токио разбросаны автоматические ки-
оски, продающие одноразовые зонтики, которые 
чаще всего выходят из строя после первого же 
хорошего дождя. Но, учи-
тывая, что зонты эти очень 
дешевые, большего от них 
никто и не требует. Подобные 
аппараты появляются и в 
других крупных городах мира 
с изменчивым климатом, на-
пример в Санкт-Петербурге.

AfTERhEELS

Британский изобретатель Майкл Стед взял старые 
вендинговые автоматы по продаже сигарет, слегка 
видоизменил и загрузил в них биобалетки Afterheels – 
маленькие закрытые тапочки из биоразлагаемого 
сырья. Одноразовые, но в то же время симпатичные 
и водонепроницаемые балетки, упакованные в ко-
робочки размером с сигаретные пачки, пользуются 
успехом совсем не у посетительниц балетных студий, 
а у завсегдатаек клубов, всю ночь протанцевавших на 
каблуках.



Tabula sense
Умный стол Tabula Sense начинен воз-
можностями, которые позволяют обой-
тись без лишних проводов и, по словам 
разработчиков, подарят неповторимый 
пользовательский опыт. Разработчи-
ками, кстати, являются трое россиян 
– основатель проекта Андрей Рогозин, 
главный инженер Владислав Булга-
ков и промышленный дизайнер Руслан 
Мазур. Минималистичного вида Tabula 
Sense  таит в себе беспроводную зарядку, 
систему охлаждения ноутбука, usb-хаб, 
bluetooth-колонки и безопасный индук-
ционный нагреватель для подогрева 
кружки с напитком. Нечаянно опрокинув 
кружку, вреда столу вы не нанесете – его 
защитит водоотталкивающая обработка и 
отделка анодированным алюминием. На 
сайте разработчиков уже сегодня можно 
заказать свой Tabula Sense приятного вам 
цвета и нужной комплектации. Обещано, 
что серийное производство стола будет 
запущено к концу этого года.

В Panasonic решили не размениваться на оче-
редную стиральную машину с интеллектом, а 
выдали сразу робота-прачку Laundroid. Больше, 
правда, робот похож на шкаф или встроенный 
холодильник. В него закладывается максимум 
2–3 предмета одежды, которые автоматически 
сортируются, а спустя несколько минут выдаются 
чистыми и идеально сложенными, без складок 
и заломов. Laundroid – лишь часть грандиозных 
планов компании по созданию универсального 
гардероба для умного дома.р
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Охлаждение
ноутбука

Беспроводная
зарядка

USB-хаб, разъем 
для наушников

бУДь В КУРСЕ
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Идея бутылки с воздухом может насмешить кого угодно, 
кроме того, чье хобби или работа связаны с постоянным 
пребыванием в высокогорье. Одним из победителей авто-
ритетного мирового конкурса дизайнерского мастерства 
Red Dot Design Award в этом году стал  университет ки-
тайского города Далянь, студенты которого предложили 
проект генерирующей кислород бутылки. OXYGENE полу-
чает кислород путем электролиза из воды и питает путе-
шественника или альпиниста во время трудных подъемов 
или долгих переходов.

Компания Boeing создала невероятно лег-
кий и при этом прочный материал на осно-
ве металла. Секрет его свойств в ячеистой 
структуре, которая образована из полых тру-
бок, расположенных крест-накрест. Такое 
строение, напоминающее структуру костей, 
позволяет деталям из микролаттиса эффек-
тивно поглощать энергию и выдерживать 
даже очень сильное давление. В первую 
очередь иновационный материал предпо-
лагается использовать в аэрокосмической 
промышленности.Л

ег
че

 л
ег

ко
го

Власти Сахалинской области начали оборудовать доро-
ги региона «лежачими» светодиодными светофорами, 
которые будут дублировать значение обычных верти-
кальных светофоров. В прочные, водонепроницаемые и 
не скользкие лампы заключены яркие светодиоды, свет 
которых будет различим через толщу снега до 40 сан-
тиметров. Новые светофоры, разработанные петербург-
скими инженерами, несут несколько функций: регули-
рование дорожного движения, психологический барьер 
для спешащих перебежать дорогу на красный свет пе-
шеходов и украшение улиц.
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Долгое время тепло, испускаемое облачными 
серверами, считалось скорее злом, чем благом 
– перегрев оборудования ни к чему хорошему 
привести не может. Однако немецкая компа-
ния Cloud & Heat придумала, как извлечь из 
него пользу. Тепло работающего в офисе или 
дома сервера будет идти на обеспечение горя-
чей воды и отопления. Заплатив около 15 тысяч 
долларов за установку, пользователь получает 
15 лет бесплатного использования тепла. Кро-
ме того, поставщик услуги возьмет на себя все 
счета за электричество и интернет.
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ноября 1867 – Мария Склодовская-Кюри, французский физик и химик, дважды 
Нобелевский лауреат.

ноября 1911 – Михаил Янгель, советский ученый, конструктор в области ракетно- 
космической техники.

ноября 1927 – Аркадий Шипунов, советский и российский конструктор оружия, про-
фессор, академик РАН, основоположник научно-конструкторской школы системного 
проектирования высокоточного ракетного и стрелково-пушечного оружия ближнего 
рубежа. Его авторству принадлежат как самый передовой зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С1», так и самый легкий боевой пистолет в мире ГШ-18.

ноября 1936 – Михаил Таль, советский шахматист, 8-й чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер.

ноября 1833 – Александр Бородин, русский композитор и ученый-химик. Автор 
более 40 работ по химии, в том числе реакции Бородина-Хунсдикера. В 1862 году 
первым в мире получил фтороорганическое соединение – фтористый бензоил. Как 
композитор был приверженцем русской национальной школы в музыке, положил 
начало героико-эпическому направлению русского симфонизма. Его опера «Князь 
Игорь» остается одним из самых известных шедевров мирового оперного искусства.

ноября 1922 – Игорь Стечкин, советский и российский конструктор стрелкового ору-
жия, инженер-оружейник.

ноября 1810 – Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой 
хирургии, педагог, академик. Разработал ряд используемых и сегодня хирургических 
приемов. Создал новую медицинскую дисциплину – топографическую анатомию. 
В 1847 г. впервые в истории медицины применил эфирное обезболивание во время 
операции. Во время Крымской войны первым в России применил гипсовую повязку.

ноября 1887 – Николай Вавилов, русский генетик, селекционер.

кассовый аппарат хозяин маленького 
кафе Джеймс Ритти сделал не от лег-

кой жизни. Его заведение было крайне 
популярным, но почти не приносило дохода. 

Дело, разумеется, было в недобросовестности 
буфетчиков, в чьих карманах оседала значитель-

ная часть выручки. Однажды Ритти оказался в 
машинном отделении парохода, где обратил вни-

мание на устройство, отсчитывающее 
каждый шаг двигательного вала. Осе-

ненный идеей, он вместе с братом скон-
струировал аппарат, в котором каждая 
операция фиксировалась на бумажном 
рулоне. Теперь хозяин заведения знал 

все о количестве покупок и полученном 
за день доходе. 

Самая веселая передача отечественного 
телевидения пережила два рождения. 
В программе, вышедшей на черно-белые телеэкра-
ны страны в 1961 году, участники студенческих команд 
шутили преимущественно про интегралы и формулы, 
но могли поиронизировать и над реалиями советской 
жизни. Эта ирония стоила КВНу эфира – 
в 1971 году передачу закрыли. В 1986 году программа 
была возобновлена и стала основой для КВН-дви-
жения, объединившего 
страны не только бывшего 
СССР, но и Европу, США и 
Израиль. Кроме того, КВН 
стал школой, из которой 
вышло немало актеров, 
режиссеров и шоуменов.
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Сегодня Останкинская телебашня –

10-е в мире по высоте свободно стоящее сооружение. Гран-

диозная и при этом стройная конструкция имеет 

45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. 

Вытянутый конус из сжатого стальными тросами пред-

напряженного железобетона, неглубокий фундамент и 

шлем-основание, чья масса многократно превышала массу 

мачтовой конструкции – проект башни поражал простотой 

и, одновременно, элегантностью. Простота являлась и за-

логом надежности. После окончания строительства в 1967 

году Останкинская башня была самым высоким сооруже-

нием мира, но целью проектировщиков был не мировой 

рекорд. Только при высоте антенны от 500 м телевизионный 

сигнал мог охватить практически всю Московскую область. 

Уникальными оказались и ее технические возможности 

– помимо телеоборудования в ней была размещена мете-

орологическая обсерватория, отсюда же обеспечивалась 

радиотелефонная связь основных ведомств страны и главы 

государства. Сегодня ее передатчики охватывают террито-

рию с населением свыше 15 млн человек. Телебашня стала 

одним из туристических центров Москвы – с ее обзорной 

площадки, а также из окон знаменитого ресторана «Седь-

мое небо» открывается потрясающий вид на столицу.

Архитектурные и 

научные способности 

Николая Никитина 

оказались как нельзя 

кстати в СССР перио-

да индустриализации 

– его железобетонные 

конструкции 30-х были одновременно 

изящными, надежными и простыми. 

После войны Никитин участвовал в 

проектировании комлекса МГУ, Двор-

ца науки и культуры в Варшаве, мону-

мента «Родина-мать» в Волгограде. В 

1957 году встал вопрос о сооружении 

в Москве новой стальной телебашни. 

Никитин считал, что Москву может 

украсить только конструкция из же-

лезобетона. Используя проводимые 

им еще с 30-х годов исследования, он 

спроектировал полую башню, стяну-

тую изнутри вертикальными стальны-

ми тросами. Башня как бы цеплялась 

за землю ногами-опорами, что позво-

лило обойтись фундаментом глубиной 

в 4,5 метра. Споры с чиновниками из 

Министерства строительства длились 

несколько лет, но в 1967 Москву все- 

таки украсила Останкинская теле-

башня, ставшая главным памятником 

таланту Николая Никитина. 

Высота: 540 метров

Масса: 51 400 тонн

Площадь помещений: более 15 000 м2

Полезный объем помещений: 70 000 м3

Отклонение вершины: до 12 метров

Передача сигнала: до 120 километров



О вырождении жанра «научная фантастика» в кинематогра-
фе говорят много – даже мы выражали сожаления по это-
му поводу в одном из номеров «ИДИ». Фантастика в кино 
стала откровенно скатываться в лишенный смысла, и уж 
тем более научной составляющей, экшн. Правда, в послед-
нее время произошли кое-какие перемены к лучшему – в 
прошлом году на экраны вышел фильм «Интерстеллар», в 
создании которого в качестве консультантов участвова-
ли ученые-астрофизики. Этой осенью в кинотеатрах всего 
мира состоялась премьера научно-фантастического фильма 
«Марсианин». Для кого-то это кино оказалось выдающимся 
благодаря игре актера Мэта Деймона, но для поклонников 

настоящей научной фантастики «Марсианин» – это возврат к 
сюжетам, заставляющим думать, а не просто сопереживать. 
Инструкцию по выживанию на Марсе, как окрестили роман 
«Марсианин» некоторые читатели, решено было экранизи-
ровать в 2013 году. Процесс возглавил известный режиссер 
Ридли Скотт, у которого за спиной уже были съемки таких 
фантастических картин, как «Чужой», «Бегущий по лезвию 
бритвы» и «Прометей», а также многих других кассовых 
фильмов. Режиссера, по его словам, привлекла идея кино, 
в котором нашлось бы место и зрелищу и получению новых 
знаний. Марсианские пейзажи снимали преимущественно в 
пустыне в Иордане, название которой в переводе с арабско-

СмОтРИ
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М А Р С И А Н И Н

Реальный снимок Ацидалийской
равнины, где произошла высадка 

миссии Ares 3 из фильма «Марсиа-
нин». Также в районе этой территории 

в 1997 году совершила посадку 
миссия Mars Pathfinder, включаю-
щая в себя неподвижную станцию и 
ровер.  Снимок получен инструментом 

HiRISE в мае 2015 года   
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го означает «лунная долина». Достигая 
эффекта правдоподобности, создателям 
фильма пришлось посадить в этой пусты-
не несколько участков картофеля. Эффект 
был достигнут – под выкладываемыми в 
сети фотографиями реальных марсиан-
ских видов, которые регулярно присыла-
ют с соседней  планеты бороздящие ее  
марсоходы, стали появляться полушутли-
вые комментарии: «А где картошка?».   
Сразу после выхода «Марсианина» на 
экраны российский сценарист Михаил 
Расходников обвинил создателей филь-
ма и лежащей в основе сценария книги в 
плагиате. Якобы, они украли написанный 
им и отправленный в ряд зарубежных ки-
нокомпаний синопсис. Справедливости 
ради стоит заметить, что сама идея выжи-
вания человека на Марсе или другой уда-
ленной планете не нова. Отдаленно похо-
жий сюжет, например, имел снятый еще в 
1964 году в США фильм «Робинзон Крузо 
на Марсе». Хотя, самым первым кино о 
миссии землян на Марс является «Аэли-
та» – фильм советского режиссера Якова 
Протазанова, снятый в 1923 г. по мотивам 
научно-фантастического романа Алексея 
Толстого.

и н т е р е с н о

«Марсианин» имеет крепкую литературную 
основу – роман с таким названием стал де-
бютом американского писателя Энди Вей-
ера в 2011 году и получил известность не 
только у себя на родине, но и по всему миру, 
в том числе в России. Причиной популяр-
ности романа стала его видимая простота 
– автор написал историю выживания забы-
того на Марсе астронавта. Вместо того что-
бы сражаться с инопланетными тварями, 
открывать порталы в тайные миры и вся-
чески мутировать (как это чаще всего бы-
вает в подобных произведениях), главный 
герой добывает воду, пытается вырастить 
картофель и чинит закинутый на Красную 
планету еще в 90-е годы прошлого века 
марсоход. Словом, делает то, что мог бы в 
самом деле делать оказавшийся на Мар-
се человек, используя современные нам 
или чуть более продвинутые технологии. В 
этом-то и кроется обаяние романа – чита-
телю очень легко идентифицировать себя с 
его персонажем. Попутно становясь научно 
и технически грамотней.

Премьера картины состоялась спустя не-
сколько дней после объявлении NASA об 
обнаружении на Марсе воды. По пред-
варительным оценкам американских 
учёных, запасы воды вблизи южного по-
люса Марса сравнимы с запасами воды 
Северной полярной шапки, и толщина 
льдов здесь достигает 3,7 км.

реальные фотографии с Марса,
размещенные на сайте NASA

www.nasa.gov

В ноябре 2015 г. NASA объявило о начале 
отбора кандидатов в экспедицию. Заяв-
ки от желающих будут приниматься с 14 
декабря 2015 года до середины февраля 
2016-го. Имена счастливчиков объявят в 
середине 2017 года, сообщается на офи-
циальном сайте агентства. Отбор ведется 
среди граждан США, при этом они должны 
иметь как минимум оконченное высшее 
образование в аккредитованном учебном 
заведении по таким специальностям, как 
инженерное дело, биология, физика или 
математика, ученая степень желательна. 
Также необходимо иметь минимум три года 
опыта работы по специальности или на-
летать тысячу часов в качестве пилота ре-
активного самолета. Напомним, согласно 
недавно обнародованной программе под-
готовки к полету на Марс, пилотируемый 
корабль отправится к Красной планете, 
ориентировочно, в середине 2030-х. 
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science slam samara
12 декабря 

Science Slam – международный проект популяризации науки, появившийся 
в Германии. Это битва молодых ученых, которая проходит в необычных для 

высоколобых  дискуссий местах – ночных клубах или барах. Ученые до 35 лет 
представляют собственные исследования в максимально доступной и инте-

ресной форме. В сентябре в самаре уже прошел первый всероссийский слэм, 
приятно удививший всех многообразием тем и уровнем подготовки участ-

ников. В этот раз в клубе «Звезда» на сцену снова выйдут 5 слэмеров и один 
приглашенный гость. Многочисленным в последнее время звездам стендапа 
стоит напрячься – более интеллектуальные и не менее остроумные слэмеры 

способны переориентировать на себя внимание молодой публики.

Линч стартапов в тольятти 
3 декабря, тольяттинский бизнес-инкубатор
стартап – дело для смелых и стойких. Готов защитить свой проект от 
самых жестоких придирок и резких нападок – отправляйся на «Линч 
стартапов». Здесь ждет строгий, но справедливый суд бизнесменов, 
представителей венчурных фондов и инновационной инфраструк-
туры. Единственными, на кого здесь можно будет опереться, станут 
менторы, в роли которых выступят представители компаний, фон-
дов и институтов поддержки. Польза от «линча» очевидна: старта-
пер получит представление о состоятельности своей бизнес-модели, 
технической реализуемости, возможности монетизации и масшта-
бирования и совершенствовании бизнес-презентации.

«будущее экономики Самарской области – 
взгляд молодежи», с 28 октября по 23 декабря

Для тех молодых жителей самарской области, кто хочет влиять на процессы в 
экономике, стартовал отбор на участие в III ежегодной областной научно-прак-

тической конференции студентов и аспирантов «Будущее экономики самарской 
области – взгляд молодежи». Организаторы конференции – министерство эко-

номического развития, инвестиций и торговли самарской области, молодежное 
правительство самарской области при поддержке общественного молодежного 
совета при МЭрИт сО. Конференция пройдет в два тура, мероприятия будут про-
водиться по трем направлениям: региональная экономика, проблемы функцио-

нирования предприятий, развитие регионального банковского сектора.

Выбирай и ИДИ
на самые интересные мероприятия

iX международная олимпиада «it-планета» 
декабрь 2015 – май 2016
1 ноября началась регистрация участников Международной олимпиады в 
сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/16». Принять участие 
в соревнованиях могут студенты и молодые дипломированные специали-
сты не старше 26 лет из любой страны мира. среди организаторов конкур-
сов и партнеров олимпиады такие лидеры Ит-рынка, как 1с, AT Consulting, 
Cisco, D-link, Huawei, Intel, Oracle и сКБ «Контур». Отборочные этапы начнут-
ся уже в декабре, международный финал состоится в мае будущего года.  
Показав в ходе олимпиады высокие результаты, можно дать старт потряса-
ющей карьере: многие победители и призеры прошлых лет сейчас  
успешно работают в ведущих IT-компаниях россии и за рубежом.

УЧАСтВУй

Сделай
первый шаг
к уСпешной

карьере!



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.

В. Чан Ким, Рене моборн. «Стратегия голубого океана»
«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
Голубой океан – это романтичная метафора незанятой рыночной ниши. 
Авторы предлагают предпринимателям не тратить время и нервы на  борьбу 
с конкурентами, а «уйти в отрыв» и посвятить себя созданию растущего спроса. 
В книге представлена не только сама концепция, но и даются инструменты 
и методики, которые любая компания может применить в любой 
отрасли деятельности.

питер тиль. «От нуля к единице: 
Как создать стартап, который изменит будущее»
«Альпина паблишер», 2015 г.
Предприниматель, венчурный капиталист и миллиардер Тиль объемно высказался 
на модную тему стартапов. Суть такова: чтобы стать величинами уровня Гейтса или 
Брина новичку необходимо вырваться из плена высокотехнологичных стерео-
типов. Иными словами, очередными соцсетями, гаджетами и операционными 
системами имени себе не сделаешь – нужно искать что-то совсем новое и только 
там, где еще никто не искал.

«Стартап-гайд: 
Как начать... и не закрыть свой интернет-бизнес» 

«Альпина паблишер», 2015 г.
Руководство по организации и развитию интернет-стартапа составлено ведущими 

экспертами венчурного рынка и российскими стартаперами, уже добившимися 
значительного успеха. В книге нет места расплывчатым рассуждениям на тему – 

только практическая информация, краткие и четкие советы по всем ключевым 
аспектам создания интернет-компании, снабженные остроумными иллюстрация-

ми известного сетевого художника Duran.

брайан трейси. 
«Убеждение»

«Манн, Иванов и Фербер», 2015 г.
В качестве мотивационного спикера Трейси успел поработать с компаниями 

Motorola, HP, Coca-Cola и даже российским сбербанком. Один из лучших в мире 
переговорщиков и инструкторов по публичным выступлениям считает, 

что способности спикера – дело наживное. В своей книге он делится приемами, 
которые были проверены несколькими десятилетиями практики.
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