
		

НОВОСТИ 
БИОТЕХНОЛОГИИ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ 
Ежеквартальный дайджест прессы 

(используются данные из открытых источников)   

 № (III) 2019 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Все материалы, представленные в дайджесте, являются публичными и представляют точку зрения источника. Основной 
массив информации, использованный при подготовке дайджеста, размещен на новостном портале NewsLand   

(новостная социальная сеть) http://newsland.com 

и 

	  	 	  

	
 
 
 

	 	
 

Источник фотографии:zen.yandex.ru 

2	 Трансгенный грибок  уничтожает до 99% 
популяции маля-рийных комаров 	 15	 Гуманоиды из"зловещей долины" 

2	 Представлен опытный образец ионного косми-
ческого двигателя 	 16	 Импортозамещающие двигатели для экзоскелетов 

от российских ученых 

3	 В бирманском янтаре нашли 40 морских и 
сухопутных беспозвоночных 	 17	 Российские ученые научились делать спирт из 

старых покрышек 

5	 Яд скорпиона помог в лечении мышей от 
туберкулеза 	 18	 Расшифрован геном и раскрыта родина 

филистимлян 

7	 Завершились испытания первого российского 
«умного» накопи-теля энергии 	 19	 Квантовый компьютер стал работать в 200 раз 

быстрее 

10	 На площадке Адыгейской ВЭС завершён монтаж 
первой ветроустановки 	 20	 Грядущую клима-тическую ката-строфу признали 

небывалой 

11	 Компьютер сможет определять предпсихозное 
состояние по голосу 	 21	 Технологическое ускорение идет мимо РФ  

11	 Ключевые экспортеры запатентованных 
технологий России  	 23	 Гидрогель, заживляющий внутренние раны 

14	 Причиной гибели сотен тысяч cайгаков 
оказался их симбионт 	 26	 Лучшая ягода для сердца 

	



	2	 lorem		ipsum	::	[Date]	

Группой американских ученых из 
университета Мэриленд при 
активном участии 
специалистов из института 
IRSS Буркина-Фасо создан 
генетически измененный грибок,  
способный уничтожать до 99% 
популяции малярийных комаров 

Трансгенный грибок  
уничтожает до 99% 

популяции маля-
рийных комаров 

 Грибок разработала команда ученых UMD под руководством 
заслуженного профессора энтомологии Раймонда Сент-Леже. В 
научном эксперименте использовали гриб Metarhizium. Некоторые 
его штаммы опасны для малярийных комаров. Чтобы повысить 
эффективность «биологического оружия», в его ДНК встроили 
поражающий насекомых токсин, сообщает Science. 

Эксперты установили, что распыление споров гриба Metarhizium в 
жилищах снижает количество укусов комаров, но не уничтожает их 
совсем. Международная группа ученых из США и Буркина Фасо 
«усовершенствовала» гриб при помощи гена нейротоксина Hybrid 
и провела испытания в условиях, максимально приближенных к 
реальным. Они поселили личинок комаров, устойчивых к 
инсектицидам, в отдельные хижины с домашним скотом. Туда же 
поместили полотна тканей, пропитанных разными маслами: одно 
со спорами токсичного гриба, другое со спорами обычного, 
безвредного для насекомых, третье – без добавок. 

Оказалось, что после трапезы комары отдыхали либо на черной 
ткани, либо на потолке. Споры опасного гриба не отпугивали их. 
79% популяции оказались ими заражены и погибли. 

Дополнительные эксперименты в лаборатории показали, что при 
соседстве с Metarhizium стаи комаров довольно быстро 
сокращались и в итоге становились нежизнеспособными, даже 
если изначально насчитывали около полутора тысяч особей. 

Автор: user_admin.  Источник: ugpressa.ru 
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Представлен 
опытный образец 
ионного косми-

ческого двигателя 
Специалисты Санкт-Петербур-
гского политехнического 
университета Петра Великого 
создали опытный образец 
ракетного двигателя для 
космических аппаратов. Силовая 
установка в состоянии обеспе-
чить управляемый полет на 
протяжении 10 с лишним лет. 

В сообщении пресс-службы учебного заведения сказано, что 
сотрудники вуза на основе ускорения ионов в новой конструкции 
разработали ракетный двигатель, которым можно оснащать 
космические аппараты. Требуемая тяга обеспечивается большой 
скоростью факела, пишет ТАСС. При этом масса рабочего 
вещества расходуется весьма экономно, благодаря чему 
управлять полетом можно будет более 10 лет.	
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Разработка ученых считается универсальным двигателем по 
отношению к топливу. В связи с этим он может функционировать 
как на лунном реголите, так и на марсианском песке. Это 
позволяет осуществлять дозаправку космического аппарата во 
время экспедиций без уменьшения времени пребывания в 
безвоздушном пространстве и перегрузки корабля. 

Как рассказал один из авторов проекта, профессор СПбПУ Олег 
Цыбин, технология, которую использовали специалисты, 
является универсальной. Она предполагает формирование 
заряженной частицы и ускорение ее при помощи электрического 
поля. По его словам, для этих целей может использоваться 
широкий перечень рабочих веществ, включая газы, твердые тела 
и жидкости. 

«Необходимые технологии можно моделировать и апробировать 
в больших вакуумных камерах на Земле», – подчеркнул Цыбин. 

Опытный образец уже проходит испытания, которые весьма 
приближены к полетным. СПбПУ проводит их совместно со 
специалистами Военно-космической академии имени А.Ф. 
Можайского и ОКБ «Факел». 

 Автор: Александр Фролов. Источник: politexpert.net 
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В бирманском 
янтаре нашли 40 

морских и 
сухопутных 

беспозвоночных 
Палеонтологи обнаружили в 
куске бирманского янтаря как 
минимум 40 особей различных 
беспозвоночных, сообщается в 
Proceedings of the National 
Academy of Sciences. 

Часть обнаруженных беспозвоночных (клещи, пауки, жуки, 
тараканы) оказалась сухопутными животными, другие 
(ракообразные, моллюски, в том числе аммонит) жили в море. 
Ученые полагают, что смола упала на берег моря с растущего на 
побережье дерева и в нее попали как беспозвоночные, 
обитающие на суше, так и вынесенные прибоем морские 
животные. 

Янтарь с окаменелостями находят в шахтах на севере Мьянмы 
(бывшей Бирмы). Месторождение янтаря здесь разрабатывали в 
конце XIX-первой трети XX веков, а затем с 2000 года. За то 
время, пока здесь ведется добыча, в янтаре нашли окаменелости 
представителей более 500 семейств беспозвоночных, 
позвоночных, растений, грибов и простейших. Ранее мы 
рассказывали, что в бирманском янтаре нашли окаменелости 
древнейшего хамелеона, птенца энанциорнисовой птицы, цветы 
неизвестного вида растений, многоножку. Возраст янтаря 
датировали уран-свинцовым методом, получилось 98,79 ± 0,62 
миллиона лет. 
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Палеонтологи из Китая, Великобритании, Франции и США под 
руководством Дэвида Дилчера (David Dilcher) из Индианского 
университета сообщили о новой находке. В куске бирманского 
янтаря размерами 3,3×0,95×2,9 сантиметра они обнаружили не 
менее 40 особей различных беспозвоночных. Ученые 
исследовали янтарь с помощью компьютерной 
микротомографии и получили трехмерные изображения 
окаменевших животных. 

Среди окаменелостей были представители таксонов, сейчас 
встречающихся как на суше, так и в море. В куске янтаря 
оказалось как минимум 28 особей обитающих на суше 
животных: клещей, жуков, пауков, тараканов и ос. Но также 
авторы обнаружили остатки четырех окаменевших изоподов — 
ракообразных, которые, по-видимому, обитали в литоралях. 
Помимо них в янтаре были окаменевшие раковины четырех 
морских улиток и маленького аммонита (вымершего морского 
моллюска) из рода Puzosia. Так как мягкие ткани аммонита и 
морских улиток не сохранились, а часть их раковин была 
разрушена, исследователи предположили, что животные 
попали в янтарь уже мертвыми. Как замечают авторы, аммонит 
в бирманском янтаре обнаружен впервые. 

Авторы выдвигают несколько версий, объясняющих, как в 
одном куске янтаря могли одновременно оказаться морские и 
сухопутные животные. Они предположили, что, во-первых, 
смола могла упасть на морской берег с растущего на 
побережье дерева, поэтому в нее попали как сухопутные, так и 
обитающие в литоралях животные, а также тела морских 
обитателей, которых на берег вынес прибой. В пользу этой 
гипотезы свидетельствуют исследования других 
палеонтологов, по мнению которых бирманский янтарь 
сформировался из смолы араукариевых деревьев, росших 
вблизи побережья. По другим версиям росший на побережье 
лес затопило цунами, которое принесло с собой морских 
животных, или их принес с собой тропический шторм. С другой 
стороны, в обоих случаях в янтаре должно было бы оказаться 
больше морских, чем сухопутных обитателей. Поэтому сами 
исследователи полагают, что первая гипотеза — самая 
вероятная. 

В бирманском янтаре, конечно, встречаются не только 
известные ранее таксоны животных и растений. Так, ранее 
палеонтологи нашли в янтаре окаменелости осы неизвестного 
рода, которую назвали в память о Дэвиде Боуи, а позднее — 
хвостатого паука и жука-перокрылку, названных по имени 
мифического чудовища химеры и героя древнегреческих 
мифов Ясона, соответственно. 

 

Автор: Екатерина Русакова. 

 Источник: nplus1.ru 
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Как сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences, 
исследователи показали эффективность и безопасность нового 
вещества в экспериментах на больных туберкулезом мышах. 

Сейчас известно около 1750 видов и подвидов скорпионов, но состав 
яда охарактеризован только у нескольких процентов из них. В него 
входят не только токсичные для человека вещества (большинство из 
них белки и пептиды, взаимодействующие с ионными каналами). Как 
выяснилось в последние годы, вещества в составе скорпионьего яда 
могут обладать антимикробными и противовоспалительными 
свойствами. 

Среди скорпионов, яд которых не изучен — семейство Diplocentridae, 
практически все представители которого живут в Новом Свете. 
Профессор Ричард Зейр (Richard Zare) из Стенфордского 
университета и его коллеги из США и Мексики проанализировали яд 
скорпионов Diplocentrus melici, обитающих в Мексике. Ученые 
выделили из него два соединения, с помощью масс-спектрометрии и 
ядерного магнитного резонанса определили их структуру и 
проанализировали их свойства. Вещества, производные 1,4-
бензохинона, в растворе были красного цвета. Однако в 
лиофилизованном (сухом) состоянии одно из них поменяло цвет на 
синий — авторы называли вещества «красное» и «синее» 
соответственно. 

Слева: структура красного вещества (3,5-диметокси-2-
(метилтио)циклогекса-2,5-диен-1,4-диона). Справа: структура синего 
вещества (5-метокси-2,3-бис(метилтио)циклогекса-2,5-диен-1,4-
диона) 

Так как масса веществ, полученных из яда D.melici была невелика, 
авторы разработали метод синтеза красного вещества из 
коммерчески доступного 3,4,5-триметоксифенола. Синее вещество 
исследователи получили в несколько стадий из 1,4-диметокси-2,3-
дибромбензола. 

Эксперименты in vitro показали, что оба вещества эффективно 
ингибируют золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) — 
патоген, который вызывает различные заболевания, начиная с 
кожных инфекций и заканчивая пневмонией и менингитом. За шесть 
часов они блокировали рост 90 процентов, а через сутки — 99,9 
процента бактерий. 

Синее вещество блокировало не только золотистый стафилококк. In 
vitro оно ингибировало рост вызывающей туберкулез палочки Коха 
(Mycobacterium tuberculosis). 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Яд скорпиона 
помог в лечении 

мышей от 
туберкулеза 

Два вещества в составе яда 
скорпионов Diplocentrus melici 
обладают противомикробны-
ми свойствами и эффективны 
против золотистого стафи-
лококка и палочки Коха, причем 
не только против обычного 
патогена, но и устойчивого к 
лекарственным препаратам 
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При этом оно действовало не только на бактерии, которые 
обычно используются в подобных экспериментах, но и на 
патоген, устойчивый к нескольким лекарственным препаратам, 
который выделили из клинических изолятов (то есть в больнице 
из мокроты туберкулезных больных). Оказалось, что синее 
вещество эффективно действует и на обычные, и на устойчивые 
к лекарствам бактерии в концентрациях, сравнимых с 
концентрациями существующих антибиотиков. Это, по мнению 
авторов исследования, делает новое вещество потенциально 
интересным препаратом для лечения туберкулеза. 

Следующим шагом ученые проверили эффективность синего 
вещества на больных туберкулезом мышах. Животным из 
экспериментальной группы в течение двух месяцев через день 
давали синее вещество, животным из контрольной группы — 
солевой раствор. За это время мыши из экспериментальной 
группы практически выздоровели — они перестали терять вес и у 
них на 90 процентов уменьшилось количество патогена в мокроте 
по сравнению с животными из контрольной группы. В то же время 
у здоровых мышей, которых кормили синим веществом в течение 
месяца, легочная ткань практически не изменилась, в ней 
появились лишь несколько небольших инфильтратов. 

Исследователи проверили токсичность синего вещества для 
человеческих клеток. Они провели эксперименты на культуре 
человеческих легочных клеток (в качестве модельных 
использовали линию аденокарциномы легких), и показали, что ни 
синее, ни красное вещество практически не причинили им вреда.  

Ученые  также проверили действие новых веществ на двух 
компонентах крови — эритроцитах и периферических 
мононуклеарных клетках крови. Ни синее, ни красное вещество 
не вызывали гемолиза (разрушения эритроцитов) даже в 
больших концентрациях, но после 12-часового воздействия 
убивали больше половины периферических мононуклеарных 
клеток. 

Так как патогенные микроорганизмы вырабатывают устойчивость 
к лекарственным препаратам, исследователи постоянно ищут 
новые антимикробные вещества. Порой их находят в 
неожиданных местах, например, в носу. Иногда удается создать 
модификацию старого антибиотика, которая становится способна 
убивать ранее устойчивые к нему бактерии. А после того, как 
ученые узнали кристаллическую структуру одного из ключевых 
ферментов палочки Коха, появилась надежда, что для этого 
патогена можно будет делать антибиотики «под заказ». 

 

 

Автор: Екатерина Русакова 
Источник: nplus1.ru 
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приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям и активно 
использовать достижения науки и техники. Это тот ключ, который 
поможет наладить все бизнес-процессы и поднимет компанию на 
новый высококонкурентный уровень.  

Автор: PОWER. Источник: www.yaplakal.com 
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Завершились 
испытания первого 

российского 
«умного» накопи-

теля энергии 
Новосибирские инженеры из 
компании «Системы накопления 
энергии» (СНЭ, проект Роснано) и 
ученые НГТУ НЭТИ завершили 
испытания головного образца 
первого отечественного 
«умного» накопителя энергии 
большой мощности, приемка 
которого официально 
завершилась в Новосибирске в 
мае 2019 года     

Устройство не просто запасает энергию и отдает ее в сеть, а само 
решает, в какое время и в каком количестве это делать в 
зависимости от задач, которые перед ним стоят. Создание 
«умных» накопителей соответствует потребностям 
рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы. 
Разработка выполнена в том числе на средства гранта 
Минобрнауки России. 

Инженеры компании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект 
Роснано) и ученые Новосибирского государственного 
технического университета НЭТИ официально завершили 
испытания первого российского накопителя высокой мощности, 
сообщил главный инженер компании СНЭ Денис Метальников. 
Испытания успешно завершились под Новосибирском в конце мая 
2019 года, акт о завершении испытаний подписали члены 
межведомственной комиссии, в составе которой руководители 
крупных энергетических, проектных и инжиниринговых компаний, 
производители генераторного оборудования. Система накопления 
энергии имеет мощность 1,2 МВт и энергоемкость 400 киловатт-
часов, по габаритам напоминает транспортный сорокафутовый 
контейнер, что делает ее более мобильной. 

Задача накопителя — обеспечивать количество и качество 
электроэнергии в системе электроснабжения нефтегазового 
месторождения. Сейчас основной потребитель накопителей — 
изолированные энергосистемы с применением возобновляемых 
источников энергии, а также энергосистемы, имеющие 
резкопеременный график нагрузки. В качестве испытательного 
стенда была использована газопоршневая электростанция 
Новосибирского промышленно-логистического парка, в составе 
которого есть оборудование, схожее по своим характеристикам с 
оборудованием нефтегазовых месторождений. Чтобы 
обеспечивать электричеством нефтегазовое месторождение в 
обычном режиме, нужно некоторое количество газопоршневых 
генераторов.	
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Но, когда начинается процесс бурения скважины, потребление 
энергии начинает резко изменяться, происходят так называемые 
набросы и сбросы мощности. Генераторы не справляются с этой 
изменяющейся мощностью, у них просто происходит аварийное 
отключение. Поэтому сейчас на подобных объектах держат так 
называемый «горячий резерв», то есть еще некоторое 
количество генераторов все время работают вхолостую. С новым 
накопителем эти резервные генераторы больше не нужны, 
поэтому можно добиться существенной экономии. 

По словам технического руководителя разработки, директора 
Института силовой электроники НГТУ НЭТИ профессора Сергея 
Харитонова, главным преимуществом накопителя являются 
электронные схемы управления и программы, которые позволяют 
управлять режимами работы в автономном режиме, без участия 
человека. «Система сама определяет, когда нужно запасать 
энергию, а когда включаться на ее отдачу, анализируя множество 
параметров потребления энергии. Фактически это 
автоматизированная система, которая исключает риск 
человеческой ошибки», — говорит С. Харитонов. 

Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ НЭТИ заключается в 
создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать 
электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно 
возвращать в сеть в периоды дефицита. Накопители большой 
мощности пока не производятся в России, их делает всего 
несколько производителей в мире. Предполагается, что 
российская разработка окажется существенно дешевле, чем у 
зарубежных конкурентов. 

Накопителям под силу решить целый ряд важных проблем в 
энергетике. «Разработанные нами накопители повысят 
эффективность и надежность в электроснабжении потребителей, 
а также улучшат качество электрической энергии. Это позволит 
снизить износ электрических сетей и электрооборудования. 
Другая проблема, которую позволит решить накопитель, — 
обеспечение дополнительной электроэнергии во время пикового 
потребления», — говорит научный руководитель проекта, 
проректор НГТУ НЭТИ по учебной работе Сергей Брованов. 
Существенная часть разработки выполнена сотрудниками 
Института силовой электроники НГТУ НЭТИ и кафедры 
электроники и электротехники НГТУ НЭТИ под техническими 
руководством профессора Сергея Харитонова. 

На презентации экспериментальных образцов накопителей в 
феврале 2018 года присутствовал мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть, который высоко оценил перспективы использования 
систем накопления: «Системы накопления энергии найдут 
широчайшее применение в новосибирском хозяйстве. У нас все 
системы жизнеобеспечения завязаны на электроэнергию. 

На «Горводоканале» нужен резерв. Потому что в случае сбоя с 
подачей электроэнергии могут возникнуть очень серьезные 
проблемы: мы просто утонем в сточных водах. Другое 
применение накопителей — жилые дома. Сейчас в каждом 
высотном доме на случай пожара должен стоять дизель-
генератор для обеспечения работы лифта.  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Этот генератор банально простаивает. Вместо него можно 
ставить накопитель, который мог бы параллельно решать другие 
задачи. Это огромный рынок, дома сдаются каждый месяц». Мэр 
поручил рассмотреть вопрос применения накопителей в 
«Горэлектротранспорте», в Новосибирском метро и на 
«Горводоканале». 

Накопители электрической энергии разработаны специалистами 
кафедры электроники и электротехники НГТУ НЭТИ и Института 
силовой электроники под научным руководством проректора по 
учебной работе, д.т.н. Сергея Брованова, техническое 
сопровождение осуществлял заведующий кафедрой 
электротехники и электроники д.т.н., проф. Сергей Харитонов. 
Часть разработки выполнена в рамках гранта Минобрнауки 
России. Производство накопителей было создано при 
финансовой поддержке правительства Новосибирской области. 
Создание «умных» накопителей соответствует потребностям 
рынка EnergyNet Национальной технологической инициативы. 

Тем временем специалисты СНЭ, завода «Лиотех» и НГТУ НЭТИ 
завершают испытания и наладку двух других накопителей 
энергии, которые будут поставлены на солнечные 
электростанции компании в Тыве. Предварительные испытания 
двух накопителей мощностью 100 и 400 КВт подтвердили их 
заявленные характеристики. На первых российских накопителях 
будут использованы батареи новосибирского завода «Лиотех», 
который также является проектом Роснано. «Мы провели 
всестороннее тестирование аккумуляторов «Лиотех», и они 
подтвердили заявленные производителем характеристики», — 
говорит руководитель проектов СНЭ Роман Фролов. В случае 
успешных испытаний накопителей можно будет говорить о 
создании новосибирского кластера накопителей энергии большой 
мощности, в который войдут «Лиотех», СНЭ (проект Роснано) и 
НГТУ. Аккумуляторы будет поставлять завод «Лиотех» (проект 
Роснано), суперконденсаторы — ТЭЭМП и завод радиодеталей 
«Оксид», а специалисты НГТУ будут заниматься разработкой 
новых систем и научным сопровождением производства. Всего в 
работе кластера может быть задействовано не менее двадцати 
новосибирских предприятий. В результате в производстве 
накопителей будет использовано около 95 % российских 
комплектующих. Перспективы создания холдинга высоко оценил 
министр промышленности Новосибирской области Андрей 
Гончаров, присутствовавший на презентации накопителя. 

В создании кластера также выражала заинтересованность 
корпорация «Росатом». 20 декабря 2018 года в Новосибирске с 
рабочим визитом побывал вице-президент по стратегическому 
развитию и маркетингу АО «ТВЭЛ» (топливная компания 
Росатома) Илья Галкин. Он провел рабочее совещание с 
губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. На 
совещании обсуждались вопросы создания промышленного 
кластера на базе ООО «Системы постоянного тока» и НГТУ 
НЭТИ. Ранее представители ТВЭЛ выражали 
заинтересованность в надежных автоматизированных системах 
накопления энергии для обслуживания атомных электростанций и 
других предприятий холдинга. 

Источник: www.nstu.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Стометровая башня состоит из 8 модульных секций. На монтаже 
каждой башни задействовано 35 специалистов, 4 крана 
и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические 
операции при монтаже ветроэнергетической установки 
выполняются уникальным высотным краном большой 
грузоподъёмности до 500 тонн на высоте до 120 метров 
и служащим для навески гондолы, генератора и ступицы 
со смонтированными заранее лопастями. 

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской ВЭС (заливка 
и набор прочности фундаментов требуют наиболее длительного 
цикла по сравнению с другими этапами возведения ВЭУ) готовы 
к монтажу башен. На сегодня работы по монтажу ведутся 
параллельно на двух точках ветропарка. 

«Учитывая то, что до проекта по строительству Адыгейской ВЭС 
производство узлов и монтаж нашего типа ВЭУ не являлись 
крупносерийными, уже на первой ветроустановке нам удалось 
достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. 
Это стало возможным благодаря грамотному управлению 
международной цепочкой поставщиков, не только с точки зрения 
обеспечения поставок, но и с точки зрения контроля за точностью 
выполнения требований конструкторской документации 
в серийном производстве.  

Кроме того, большое внимание пришлось уделить отладке 
процессов сборки. Напомню, что все эти процессы впервые 
реализуются нами в абсолютно новой для страны отрасли. 
Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный 
рост темпов монтажа на последующих ветроустановках», — 
отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора 
по обеспечению жизненного цикла ветропарков. 

 

Источник: komersweb.ru 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

На площадке Адыгейской ВЭС 
завершён монтаж первой 
ветроустановки. Высота 
башни с ротором, диаметр 
которого 100 метров, 
составляет 149 метров. 
Мощность каждой 
ветроустановки — 2,5 МВт 

На площадке 
Адыгейской ВЭС 

завершён монтаж 
первой 

ветроустановки 
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Технологии продолжают 
двигаться вперед, а 
искусственный интеллект снова 
и снова демонстрировать свои 
невероятные способности. 

Компьютер сможет 
определять 

предпсихозное 
состояние по голосу 

Ключевые 
экспортеры запа-

тентованных 
технологий России  

В июне 2019 года в Санкт-
Петербурге состоялся круглый 
стол «Право на 
интеллектуальную 
собственность: перспективы 
петербургского бизнеса на 
международном рынке»  

Большинство патентов и экспорта технологий приходится на 
науку. Основные правообладатели - высшие школы. Однако 
большинство разработок идет не в промышленность, а ложится 
в основу диссертаций и научных публикаций.  

Основными направлениями экспорта патентных технологий из 
Санкт-Петербурга являются разработки в области оптики, 
лазеров, приборостроения и синтетических волокон. Их 
обеспечивают Университет ИТМО, Университет ЛЭТИ, Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт 
высокомолекулярных соединений РАН и ГОИ им. С.И. Вавилова.	

Сотрудниками Университета Эмори и Гарвардской медицинской 
школы было доказано, что человеческая речь действительно 
меняется на фазе психоза. Это наблюдение в будущем может 
активно использоваться для определения психических 
расстройств на ранних стадиях, во избежание осложнений. 

Авторы проекта уверены, что во время предпсихозного состояния 
уровень семантической плотности в человеческой речи 
становится низким. Кроме того, больные часто употребляют 
слова, имеющие отношение к звукам и голосам, что говорит о 
наличии у них слуховых галлюцинаций. 

Искусственный интеллект, во время проведения опыта, 
справлялся с задачей практически безошибочно. Результат – 
93% точных диагнозов. 

Научные сотрудники отмечают, что данный результат выше, чем 
у большинства тестов, которые имеют 20% погрешность. 
Известно также, что помимо психоза искусственный разум умеет 
определять наличие депрессивных расстройств и некоторых 
других заболеваний. 

Источник: zen.yandex.ru 
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Об этом сообщил Валерий Медведев, управляющий партнер 
юридической фирмы «Городисский и Партнеры», российский и 
евразийский патентный поверенный, во время круглого стола 
«Право на интеллектуальную собственность: перспективы 
петербургского бизнеса на международном рынке». 

«Одна из главных задач страны - оторваться от сырьевой 
ориентированности. Известно, что самая эффективная 
экономическая модель - комбинированная, поэтому, где есть 
ресурсы, их надо использовать. Прибыль от реализации сырья 
должна более эффективно инвестироваться в развитие 
высокотехнологичного сегмента, но этого не происходит. В то 
время как на Западе большинство компаний построено на 
интеллектуальной собственности, у отечественных компаний 
зачастую отсутствует стратегия развития в этой сфере. Как 
следствие, предприниматели недополучают прибыль от 
использования нематериальных активов. К примеру, компания по 
разработке и исследованию беспроводных средств связи 
Qualcomm получает до $ 6 млрд в год только от лицензий», - 
говорит Валерий Медведев. 

В последние годы соотношение исходящих заявок из России и 
полученных Роспатентом от иностранных заявителей примерно 1 
к 10. 

Проблема в том, что у крупных промышленных компаний с 
государственным участием отсутствуют стимулы для 
патентования новых технологий как за рубежом, так и в России, 
считает Виктор Станковский, директор С-Петербургского офиса 
юридической фирмы «Городисский и Партнеры», российский и 
евразийский патентный поверенный.  

«По нашим наблюдениям, корпорации из Петербурга 
практически перестали защищать свои разработки с помощью 
патентования. Сегодня в основном эксплуатируются 
советские и постсоветские разработки, они же 
модернизируются. Защита происходит в режиме ноу-хау, то 
есть предприятия не подают заявки в Роспатент, а вводят 
режим коммерческой тайны и разработки остаются на 
предприятии», - рассказал Виктор Станковский. 

Частный бизнес, напротив, более активно использует 
исключительные права для выхода на зарубежные рынки, 
защиты собственных интересов и извлечения финансовой 
выгоды. Один из таких производителей - «Объединённая 
вагонная компания», поставляющая за рубеж грузовые 
железнодорожные вагоны. «Продукция ОВК успешно 
конкурирует и с американскими, и с немецкими 
компаниями.  При этом корпорация ставит перед собой задачу 
заполнить уровень техники собственными патентами. С 
ростом количества патентов растёт и актив 
интеллектуальной собственности, который в конечном итоге 
начинают использовать в коммерческом обороте -  под него 
дают залоги и кредиты», - добавляет Станковский. 

Таким же успехом на международном рынке пользуются сугубо 
частные петербургские предприятия: ЗАО «Изготовление, 
внедрение, сервис» (выпуск горнодобывающей промышленности 
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промышленности), ЗАО «Балтийская Промышленная компания» 
(лидер отечественного станкостроения), ОДК «Климов» 
(авиационные двигатели), АО «Адмиралтейские верфи» и ЦКБ 
МТ «Рубин» (судостроение). 

Ещё одна отрасль, зарекомендовавшая себя на Западе, 
фармацевтика. Российские компании не просто поставляют 
продукцию, но строят собственные производственные мощности 
на территории иностранных государств. Петербургские фирмы 
ООО «НТФФ «Полисан», «Герофарм», СПБ институт 
биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН успешно поставляют 
лекарственные средства и фармацевтическую продукцию за 
рубеж. 

Кроме того, Петербург – экспортёр творческой интеллектуальной 
продукции: анимационные фильмы студии «Мельница» 
популярны не только в России, но и в странах Восточной Азии. 

Владимир Шестаков, начальник Центра экспорта СПб ГБУ 
«Центр развития и поддержки предпринимательства», выделяет 
среди основных барьеров МСП для выхода на зарубежные рынки 
отсутствие информации о требованиях к сертификации и порядке 
сертификации на зарубежных рынках, сложности в привлечении 
кредитного финансирования экспортных проектов, в нахождении 
зарубежных партнёров и каналов сбыта, а также высокие затраты 
на адаптацию и сертификацию продукции. 

В помощь малому и среднему предпринимательству в Центре 
разработан ряд мер по поддержке выхода на зарубежные рынки, 
включая перевод и адаптацию презентационных материалов на 
иностранные языки, консультационное сопровождение 
начинающих экспортеров. Кроме того, в Санкт-Петербурге за счет 
городского бюджета действует программа по субсидированию 
участия малых и средних компаний в международных выставках, 
а также компенсации затрат на прохождение сертификации. 

Владимир Шестаков также отметил, что с 2019 года в рамках 
реализации национального проекта по экспорту большее 
внимание будет уделяться развитию экспорта услуг, в том числе 
направленное увеличение доходов компаний, связанных с 
получением оплаты за пользование интеллектуальной 
собственностью. 

«С 1 июля 2019 г. начнет действовать нулевая ставка НДС при 
экспорте работ и услуг. Принятые изменения 
предусматривают, в том числе и право на вычет НДС в 
отношении услуг, что должно дополнительно мотивировать 
компании, оказывающие деловые, сервисные услуги выходить 
на зарубежные рынки», - рассказал Владимир Шестаков. 

 

Источник: 
https://newsland.com/user/4297743991/content/peterburgskie-
instituty-kliuchevye-eksportery-zapatentovannykh-tekhnologii-
rossii/6786527 
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Ранее ученые считали, что массовый падеж краснокнижных 
животных был связан с высокой температурой и влажностью — 
типичными последствиями глобального потепления. Новая 
работа международной группы авторов, среди которых были и 
российские ученые, показывает, что ситуация далеко не столь 
однозначна. 

Сперва ученые посчитали, что сотни тысяч сайгаков погибли от 
бескормицы, однако довольно значительный средний вес трупов 
опроверг это предположение. К тому же перед этим корма в степи 
было много — для зимы 2014-2015 годов были характерны не 
очень низкие температуры и заметная влажность. Исследование 
павших животных показало, что многие из них заражены острой 
инфекционной болезнью скота — пастереллезом, который был 
вызван бурным размножением бактерии Pasteurella multocida 
серотипа B. 

Обычно эта бактерия живет во многих диких животных в качестве 
комменсала, то есть такого симбиотического вида, который 
получает от хозяина выгоду, а тот, как правило, не получает ни 
пользы, ни вреда. В случае Pasteurella multocida это верно только 
для нормальных условий. Если же они смещены — например, 
иммунитет животного-хозяина оказался нарушен или если 
Pasteurella multocida подверглась быстрой мутации, позволяющей 
ей обойти иммунитет хозяина, то эта бактерия может стать 
причиной болезни и гибели хозяина. Эта болезнь и называется 
пастереллез. В 2018 году переход этой бактерии из условного 
патогена в угрозу для своих хозяев связали с необычайно 
теплыми и влажными зимой и весной 2015 года в Казахстане. 

В рамках новой работы исследователи сравнили ситуацию в 
районе казахстанской вспышки пастереллеза в 2015 году с 
ситуацией в других регионах и для других видов копытных. 
Оказалось, что все далеко не такой однозначно, как считалось 
ранее. Во-первых, во всех районах обитания сайгаков в 
Казахстане в первой половине 2015 года были сходные 
температуры и влажность. Однако действительно массовая 
гибель животных случилась лишь в Бетпакдалинской популяции, 
где их погибло более 85%. Более того, в том же году численность 
и Устюртской и Уральской популяций сайгаков в Казахстане 
значительно выросла — на 35–50%. Другим сложным моментом 
оказалось то, что, на самом деле, в районе обитания 
Бетпакдалинской популяции влажность была высокой лишь 
относительно, но абсолютные параметры оставались весьма 
низкими. 

Причиной гибели 
сотен тысяч 

cайгаков оказался 
их симбионт 

За считанные месяцы 2015 года в 
Казахстане погибли около 200 
тысяч сайгаков, причем причины 
этого явления долго не удавалось 
установить 
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Май в Казахстане — далеко не самый теплый месяц, поэтому 
содержание водяных паров в воздухе было весьма умеренным и 
значительно меньше годовых максимумов, типичных для тех, с 
которыми сайгаки сталкиваются ежегодно. Тем не менее, 
массовая гибель этих животных почему-то случилась только в 
мае 2015 года, но не летом того же или какого-то иного года XXI 
века. Все это делает версию влажности как главной причины 
превращения условно-патогенной бактерии в патогенную не 
вполне очевидной. 

К тому же, отмечают авторы работы, в других регионах, где 
обитают сайгаки и иные копытные, влажность достигала еще 
больших значений, но это не приводило там к столь массовому 
падежу. В целом исследователи склонны считать, что 
«возможно, климатические условия в период падежа не могут 
сами по себе объяснить такое беспрецедентное событие». 
Объяснение гибели животных они видят в генетике и 
микробиологии как бактерии Pasteurella multocida, так и ее 
хозяев-сайгаков. 

Такая ситуация неоднократно встречалась ранее: другой 
серотип (А) той ж бактерии часто вызывает внезапную массовую 
гибель птиц. Однако в работах по таким случаям ученые также 
не нашли однозначной привязки к повышению температуры и 
влажности — скорее, речь идет о том, что периодически генотип 
бактерии-комменсала резко изменяется, в результате чего она 
начинает бурно размножаться в организме-хозяине, что ведет к 
его гибели. 

Важность работы выходит далеко за пределы проблемы с 
краснокнижными сайгаками. Из-за атак бактерий-комменсалов 
разные виды животных часто сильно теряют в численности, а 
причины этого бывает сложно установить. Дело в том, что 
проследить изменения всех бактерий-комменсалов в дикой 
природе очень непросто. Тенденция списывать любые плохо 
понятные случаи гибели животных на последствия глобального 
потепления в последние годы проявляется довольно широко (и 
не только с птицами, но и с, например, белыми медведями), 
однако, как видно на примере сайгаков, она может быть 
ошибочной. 

Автор: Иван Ортега 

Ученые уверены, что невозможно 
создать робота, которого все 
люди воспринимали как человека. 
Всему виной медиальная префрон-
тальная кора, которая отвечает 
за эмоциональные реакции на не-
живые человекоподобные объекты  

Гуманоиды из 
"зловещей долины" 

Люди испытывают симпатию к гуманоидным механизмам, но 
лишь до определенной степени. Мы, как социальные существа, 
замечаем мельчайшие детали, а любые отклонения от нормы 
могут запросто вызвать у нас отторжение и страх. 

Термин «зловещая долина» (uncanny valley) появился в 
английском языке в 1978 году, но своим происхождением он 
обязан Масахиро Мори, японскому инженеру, который описал 
этот феномен еще в начале десятилетия. 
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Ученые Кембриджского университета совместно со своими 
коллегами из Университета Дуйсбурга-Эссена решили 
исследовать это явление и устроили эксперимент с участием 21 
человека, проведя функциональное МРТ, чтобы установить 
нейронные механизмы, отвечающие за негативное восприятие 
человекоподобных объектов. Добровольцы должны были 
определить по фотографиям степень сходства изображений 
роботов-гуманоидов и людей. Участников пугала не только 
излишняя симметрия лиц на снимках, но и отличающаяся от 
нормы человеческая внешность. При этом у разных испытуемых 
степень неприязни к конкретному объекту сильно разнилась. За 
уровень «человекоподобности», как показал фМРТ-анализ, 
отвечает вентромедиальная префронтальная кора, которая 
проявляет себя тем активнее, чем робот больше похож на 
человека. Характерно, что при приближении к «зловещей 
долине» активность этой зоны падает. 

Источник: zen.yandex.ru 
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Чувствуете, что эра киберпанка 
уже не за горами? Нет, я не о 
компьютерной игре  «Киберпанк-
2077». Речь идет об экзоске-
летах, используемых армией 

Импортозамещающие 
двигатели для 

экзоскелетов от 
российских ученых 

Для всех любителей фильмов с навороченной техникой, 
огромными «мехами» (роботами) и прочими крутыми 
«штуковинами» из будущего, есть невероятная новость: 
российские ученые создали импортозамещающий механизм, 
который будет встроен в «суставы» военных экзоскелетов. И это 
только одна из приятных новостей, озвученных на форуме 
«Армия-2019». «Виновниками» достижения стали ученые 
технополиса «Эра» (г. Анапа). Экзоскелет значительно улучшает 
физические качества военнослужащих, а впервые разработанный 
в России образец позволит совершать более точные движения, 
чем все предыдущие, а также отличается легкостью и 
компактностью. 

Основной минус предыдущих моделей - невозможность 
двигаться без обеспечения электропитания. А разработанный 
механизм способен работать без источника. Если же батарея 
разрядится среди боя, то оператор не «зависнет», а сможет 
передвигаться за счет собственных сил. 

Технополис «Эра» существует совсем недавно, с июня 2018 г., 
его цель -  ускорение разработки и внедрения прорывных 
технологий в оборонную сферу, а также поддержка талантливой 
молодежи.  

Источник: 
https://newsland.com/user/4297828236/content/importozameshchaius
hchie-dvigateli-dlia-ekzoskeletov-byli-predstavleny-rossiiskimi-
uchenymi/6796608 
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Скормив ИИ пару абзацев своей статьи о Brexit, журналист 
получил вполне правдоподобный текст, в котором даже были 
«цитаты» политиков, упоминания ирландской границы. 
Естественно, текст был правдоподобным, но не отличался 
правдивостью. 

ИИ был натренирован на 10 млн статей, ссылки на которые были 
получены с сайта Reddit. В целом набралось 40 ГБ текста 
эквивалентных 35 000 копий книги «Моби Дик». 

OpenAI как некоммерческая организация открыто рассказывает о 
своих разработках. Но в этом случае создатели искусственного 
интеллекта опасаются, что он может быть использован 
злоумышленниками, спамерами и создателями лживых новостей. 

Автор: Виталий Олехнович. Источник: tech.onliner.by 
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Российские 
ученые 

научились 
делать спирт из 
старых покрышек Ученые Уральского 

федерального университета 
(УрФУ, Екатеринбург) 
разработали эффективную и 
экологичную технологию 
переработки старых шин для 
производства метилового 
спирта - метанола, который 
можно использовать в качестве 
моторного топлива для 
автотранспорта и авиации 

О новой технологии сообщила пресс-служба Министерства науки 
и высшего образования РФ. 

"Перерабатывать старые автомобильные шины для изготовления 
метанола предложили ученые УрФУ (Екатеринбург). Для этого 
предполагается использовать метод паровой газификации шин 
при температуре 700 градусов, и получать синтез-газ с 
последующей переработкой его в полезный продукт - метанол", - 
говорится в сообщении. 

Утилизация и эффективное использование отходов является 
одной из актуальных задач для многих стран. Отработанные 
автомобильные шины представляют существенную угрозу для 
окружающей среды, поэтому их эффективная переработка очень 
важна. Мировой объем этого вида отходов оценивается более 
чем в 10 млн тонн в год, а российский - в 1 млн тонн в год. 

Использование изношенных шин имеет большое экономическое 
значение, поскольку ликвидация свалок позволит освободить 
значительные площади занимаемых ими земель. В настоящее 
время применяется ряд технологий по переработке шин: 
механическая, с применением криогенной технологии, 
химические методы, озонная переработка шин, пиролиз шин и 
газификация. 

Однако пока все эти методы не решили проблему утилизации 
изношенных шин. По словам завкафедрой атомных станций и 
альтернативной    энергетики   УрФУ   Сергея Щеклеина,   для  
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переработки шин ученые используют барабанный реактор, где 
при высоком давлении и температуре удается получить метанол. 
Количество резины, перерабатываемое установкой, составляет 
до 457 кг в час, а производительность метанола - до 328 кг в час. 

"Из получаемого метанола можно производить формальдегид для 
изготовления полимерных материалов. Метанол также может 
использоваться в качестве моторного топлива для 
автотранспорта и авиации. Научная группа данного проекта под 
руководством Щеклеина войдет в состав межрегионального 
научно-образовательного центра мирового уровня, создаваемого 
в Уральском регионе в рамках нацпроекта "Наука", - добавили в 
пресс-службе министерства. 

Источник: tires2.ru 
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Расшифрован геном 
и раскрыта родина 

филистимлян 

Ученые успешно извлекли 
генетический материал из костей, 
найденных в могилах "первых 
филистимлян" в израильском 
Ашкелоне, и подтвердили, что их 
владельцы действительно 
принадлежали к этому народу. Они 
оказались выходцами из Европы, 
пишут генетики в журнале Science 
Advances  

"Жители Ашкелона сильно отличались в генетическом плане от 
других обитателей Леванта начала железного века. Они 
проникли сюда примерно в то же время, что и библейские 
филистимляне. Скорее всего, их родиной был юг Европы, но 
более точно мы сможем сказать только после того, как найдем 
новые образцы ДНК", — отмечает Михал Фельдман (Michal 
Feldman) из Института изучения истории человечества в Йене 
(Германия). 

Филистимляне, если судить по источникам библейских времен, 
были одним из "народов моря" древних египтян, так 
называемыми пеласгами, которые безуспешно попытались 
захватить Древний Египет. Они были или отброшены, или 
расселены по территории современной Палестины победившим 
их фараоном Рамзесом III в 12 веке до нашей эры. 

Одним из крупнейших городов филистимлян стало поселение 
Геф, родина Голиафа. Оно просуществовало до VIII века до 
нашей эры, когда его разрушил Хазаель, царь Арамеи. Ворота 
этого города, а также десятки кладбищ филистимлян, были 
найдены за последние десятилетия на территории Израиля. 

Три года назад археологи из Гарвардского университета под 
руководством Лоренса Стэгера (Lawrence Stager) заявили, что 
им удалось найти у ворот израильского города Ашкелон еще 
одну усыпальницу филистимлян, где были захоронены останки 
свыше двухсот представителей этого народа. 

Американские ученые предположили, что им удалось найти 
самые древние следы филистимлян в истории. Кладбище было 
построено, как показывают данные радиоуглеродного анализа, в 
XI веке до нашей эры. Их израильские коллеги усомнились в 
этом, посчитав найденные ими артефакты следами финикийской 
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культуры, что породило очередной большой научный диспут. 

Несколько лет назад к этим спорам подключилась команда 
палеогенетиков, которой руководил Йоханнес Краузе (Johannes 
Krause), один из известных научных "некромантов", 
восстановивший геномы древних микенцев, жителей острова 
Крит, древних египтян и многих других народов античности. 

Заручившись поддержкой археологов, генетики отобрали около 
сотни костей, в том числе и останки младенца, извлекли из них 
обрывки ДНК и попытались восстановить геномы обитателей 
античного Ашкелона. Генетический материал сохранился только 
в десяти из них, однако этого было достаточно как для раскрытия 
"личности" горожан, так и поисков их родины. 

Как оказалось, обитатели этого поселения были совсем не 
похожи на другие народы, населявшие Левант и весь Ближний 
Восток в целом во времена античности. В генетическом плане 
они были ближе к жителям античной Турции, древним грекам и 
прочим европейским народам, чем к древним израильтянам и 
финикийцам. 

Что еще интереснее, все "европейские" следы, найденные в 
геноме филистимлян, исчезли из их генофонда буквально за два 
столетия. Мигранты из Европы, как отмечают ученые, 
буквальным образом "растворились" среди жителей Ближнего 
Востока и не оставили следов среди современных народов 
Леванта. 

Тем не менее, все это показывает, что критики Стэгера и его 
команды ошибались – обитатели Ашкелона действительно были 
филистимлянами, потомками "народов моря", а не финикийцами 
или местными жителями, перенявшими их обычаи. 

"Если судить по летописям того времени, обитатели Ашкелона 
оставались "филистимлянами" для соседей. При этом, они 
перестали отличаться от них в генетическом плане, скорее всего, 
из-за того, что они часто вступали в отношения и заводить семьи 
вместе с коренными обитателями региона", — заключает Дэниел 
Мастер (Daniel Master), текущий глава экспедиции, занявший эту 
позицию после смерти Стэгера в декабре 2017 года. 

Автор: РИА Новости. Источник: ria.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Квантовый 
компьютер стал 
работать в 200 

раз быстрее Ученые из Австралии создали 
самую быструю квантовую 
вычислительную систему в мире, 
причем она основана на 
двухкубитных вентилях из 
атомов кремния 

Новая технология ускоряет работу квантового компьютера в 
двести раз. Квантовый (или же кубитный) вентиль 
трансформирует входные состояния кубитов в выходные по 
заранее определенному правилу.  
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Учитывая, что от скорости работы кубитных вентилей зависит 
скорость квантового компьютера в целом, можно понимать, 
насколько важна была эта часть технологии. 

Раньше все попытки физиков утыкались в то, что известным им 
устройства не могли проводить сверхбыстрые операции. Теперь 
же новый вентиль тратит на одну операцию всего 0.8 наносекунд. 
По словам ученых, итоговая структура на основе атомов кремния 
позволила получить рекордно быструю систему, которая еще 
раньше казалась невозможной. 

Автор: Сергей Соин 

Источник: sciencepop.ru 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Грядущую клима-
тическую ката-

строфу признали 
небывалой 

Международная группа ученых 
пришла к выводу, что изменение 
климата, происходящее в 
настоящее время, является 
беспрецедентным за последние 
две тысячи лет. Об этом 
сообщается издание Science Alert 
 

Исследователи утверждают, что такие глобальные изменения, 
как Малый ледниковый период и средневековый климатический 
оптимум, были значительно меньшими по масштабу, чем 
нынешнее глобальное потепление, вызванное деятельностью 
человека. Этот вывод основан на данных об исторических 
температурах, которые были получены при анализе образцов 
деревьев, льда, отложений, кораллов, пещерных отложений и 
документальных свидетельств. 

Хотя широко распространено мнение, что Малый ледниковый 
период охватил всю планету, в ходе новой научной работы не 
было продемонстрировано доказательств этого утверждения. 
Глобальное похолодание представляло собой ряд отдельных 
событий, которые произошли в разное время, в разных местах 
планеты и охватили лишь половину Земли. Во время 
средневекового климатического оптимума лишь на 40 процентах 
поверхности земного шара температуры достигли пиковых 
значений. 

Однако современное потепление охватывает 98 процентов 
планеты. По словам ученых, лишь небольшие части Западной 
Антарктиды пока не испытывают влияния изменения климата. 
При этом климатический кризис достигает таких масштабов, что 
он не может быть объяснен естественными изменениями. 

 

Автор: lenta.ru 
Источник: lenta.ru 
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Анализ структуры российского 
ВВП за последние пять лет 
показывает, что основным 
драйвером российской экономики 
по-прежнему остается добыча 
сырья и его переработка. В то 
время как российский «хайтек» не 
просто стагнирует, но даже 
сокращается 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Технологическое 
ускорение идет 

мимо РФ  
Опираясь на результаты исследования, проведенного Центром 
развития Высшей школы экономики (ВШЭ), эксперты делают 
вывод о том, что  трудно рассчитывать на то, что российские 
власти смогут вдруг выстроить цифровую экономику, хотя с 
высоких трибун снова и снова можно услышать мантры о 
скором технологическом рывке. Однако если проанализировать 
структуру ВВП РФ, то можно увидеть, что по факту никакого 
кардинального перехода к «экономике знаний» не происходит.  

Россия остается сырьевой страной, зависящей от экспорта 
углеводородов. Как следует из анализа, проведенного 
специалистами Центра развития ВШЭ, годовой рост 
российского ВВП, составивший по итогам первого квартала 
0,5%, произошел благодаря увеличению выпуска в девяти 
секторах, совокупная доля которого достигает 40,2% ВВП в 
рыночных ценах. Тогда как в восьми секторах с совокупной 
долей 59,8% ВВП наблюдался спад. Заметим, по 
предварительной оценке Росстата, во втором квартале ВВП РФ 
увеличился на 0,9%. 

Кроме того, специалисты Центра развития проанализировали, 
как развивалась ситуация в разных секторах экономики на 
протяжении последних пяти лет – по сравнению с первым 
кварталом 2014 года. В первом квартале 2019 года 
максимальными темпами (от 10 до 15%) относительно первого 
квартала 2014-го выросли такие крупные сектора, как добыча 
полезных ископаемых (прирост на 12,6%) и финансовая 
деятельность (13,3%). Сельское хозяйство, а также культура и 
спорт за это же время увеличилось почти на 11%. Кроме них на 
15% выросло и предоставление прочих услуг, включающих в 
себя бытовой ремонт и услуги для населения, не включенные в 
другие группировки. «Высокие темпы роста (близкие к 10% за 
пять лет) показали сектора государственного управления и 
транспортировки и хранения. Обрабатывающие производства 
за пять лет выросли на 4,4%», – продолжают экономисты. 

В свою очередь, наибольший спад (13–15%) за пять лет 
показали сектора торговли и водоснабжения и утилизации 
отходов. «Темпами, близкими к –9%, падала деятельность 
домашних хозяйств, а также сектор предоставления 
информации и связи. На 3,5% снизились за пять лет объемы 
выпуска в секторе высококвалифицированных услуг, куда 
помимо прочего включены и научные исследования», – 
перечисляют в Центре развития. 

Выпуск высокотехнологичных секторов российской экономики 
продемонстрировал разнонаправленную динамику. 



	22	 lorem		ipsum	::	[Date]	

К примеру, в 2016 году его прирост составил около 10% год к 
году, в 2017-м – замедлился до 5%, в 2018-м сократился почти 
на 5%, а в январе–июне 2019-го – на 11,5%. «В целом по итогам 
текущего года объем выпуска в «хайтеке» может сократиться на 
2,7% по сравнению с 2015 годом», – отмечают в ВШЭ. 

Таким образом, резюмируют экономисты, основные двигатели 
роста – добыча полезных ископаемых, госуправление и 
транспортный сектор. Их вклад в прирост ВВП составляет 2,7 
процентных пункта (п.п.). Еще 1 п.п. в совокупности добавили 
обрабатывающая промышленность и финансы. В целом это 
составляет 3,7 п.п. прироста ВВП за счет вышеперечисленных 
секторов. В свою очередь, падающая торговля внесла 
отрицательный вклад в размере –1,6 п.п., что вывело итоговый 
результат за пятилетку на 2% прироста экономики в целом, 
замечают специалисты ВШЭ. 

Эксперты из Аналитического центра при правительстве ранее 
сообщили, что в структуре ВВП за 2014–2018 годы наблюдалось 
заметное увеличение доли добычи полезных ископаемых. Так, 
если в 2014 году на добычу полезных ископаемых приходилось 
почти 8%, то по итогам 2018 года – уже 11,5%. За тот же период 
вклад в ВВП обрабатывающих производств увеличился с 11,5 до 
12,3%. «Вес» такого сектора, как «транспортировки и хранения», 
увеличился с 5,4% в 2014 году до 6,2% в 2018-м. 

При этом доля торговли в ВВП сократилась за пять лет с 14,1 до 
12,8%. Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере операций 
с недвижимым имуществом – доля сектора сократилась с 9,2% в 
2014-м до 8,2% в 2018-м. Налоги и импорт в структуре 
российской экономики за тот же период «просели» с 13 до 
10,7%. И также такие отрасли, как строительство и сельское 
хозяйство, показали негативную динамику. Так, вклад 
строительства в ВВП снизился с почти 6 до 5,4%, а сельского 
хозяйства – с 3,4 до 3,1%. 

Фактически можно говорить о том, что российская экономика не 
только не уходит от сырьевой зависимости, но даже продолжает 
ее наращивать. 

Сырьевая ориентированность российской экономики будет 
преодолена только тогда, когда либо закончится само сырье, 
либо цена на него будет ниже себестоимости добычи, считают 
опрошенные «НГ» эксперты. «До этого момента все разговоры о 
цифровой экономике в публичном поле – это просто популизм, 
призванный создать видимость изменений», – считает аналитик 
компании «Алор» Алексей Антонов. 

Структура ВВП действительно меняется, но в сторону 
увеличения доли в добыче полезных ископаемых, продолжает 
доцент Российского экономического университета им. 
Плеханова Екатерина Новикова.  

Для ускорения высокотехнологичных производств одних надежд 
правительства мало, соглашается старший аналитик 
аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб. «Рост 
происходит там, куда приходит капитал (финансовый и 
человеческий)     и    технологии.    Де-факто,   с  точки     зрения 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Американским ученым удалось 
создать средство, с помощью 
которого можно без 
хирургического вмешательства 
заживлять раны на внутренних 
органах человека 

маржинальности инвесторам интереснее вкладываться в добычу 
полезных ископаемых. Чтобы поменять приоритеты, надо менять 
систему налогообложения, льгот, преференций, простоту 
привлечения финансирования. Деньги ищут, где выгоднее, и по 
приказу не пойдут в высокотехнологические отрасли, если есть 
более выгодные альтернативы», – резюмирует он. 
 
Автор: Ольга Соловьева 
Источник: www.ng.ru 
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Гидрогель, 
заживляющий 

внутренние раны 
Удивительные свойства нового гидрогеля способны заживлять не 
только повреждения на органах, но также на кровеносных 
сосудах и даже хрящах. 

Примечательно, что гель может залечивать ранки и на открытых 
участках. Использовать новое средство можно будет как во 
время операции, когда врач будет наносить средство на рану 
сам, так и при помощи проглатывания гидрогеля в специальной 
растворимой капсуле. В таком случае он способен заживить раны 
на стенках желудка или кишечника. 

В разработке принимали ученые из разных университетов США. 
В основе средства лежат непатогенный штамм бактерий E. coli 
(известной как «эшерихия коли», что живет в кишечнике 
здорового человека), а также особый белок CsgA curli. 

Сильнее всего заживлению подвержен именно кишечник, 
поскольку содержащиеся в составе вещества фокусируются на 
белках трилистника. Специалисты уже провели несколько 
испытаний на козлах, а результат оказался ошеломляющим. 
Заживление произошло практически во всех случаях. 

В будущем биологи планируют усовершенствовать применение 
гидрогеля и выпускать его в таблетках, которыми пациенты 
смогут пользоваться в домашних условиях. 

 

 

Источник: zen.yandex.ru 
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Магниты удерживают записки на 
наших холодильниках, а внутри 
компасов они помогают нам 
определить сторону света. Теперь 
исследователи нашли способ 
использовать магниты, чтобы 
активировать металлические 
шарики, убивающие раковые клетки 

Магниты, 
которые убивают 
раковые клетки  

Технология может указывать на новые методы лечения 
онкологии, от которой ежегодно умирает более семи 
миллионов человек. 

Ученые из Университета Йонсей в Южной Корее разработали 
новую технологию, которая может вызывать самоуничтожение 
клеток рака. Исследователи описали, как они использовали 
свой метод, в журнале Nature Materials. 

Внешняя поверхность каждой клетки содержит множество 
рецепторов, каждый из которых функционирует как 
химический замок. Когда соответствующий химикат попадает 
в рецептор, он действует как ключ, открывая какое-то 
конкретное действие рецептора. В некотором смысле, эти 
рецепторы позволяют внешнему миру связываться с 
внутренней частью клеток. 

Активация одного из этих рецепторов, известного как 
рецептор смерти (DR4), высвобождает сигнал, который дает 
команду клетке на самоуничтожение. Такой процесс 
называется апоптозом. Для команды Йонсей трюк заключался 
в том, чтобы выяснить, как активировать этот рецептор. 

Ученые решили использовать наночастицы железа. Эти 
частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть 
человеческим глазом (и намного меньше, чем сами клетки). 
Исследователи прикрепили частицы металла к белкам, 
которые могут найти и прилипнуть к рецептору смерти. 

В тестах исследователи добавили железо-белковые комбо в 
лабораторное блюдо, содержащее клетки рака толстой кишки. 
Как и надеялась команда ученых, белок «приклеил» 
наночастицы к клеткам. Затем использовались магниты, 
чтобы натянуть наночастицы и щелкнуть "выключателем" 
рецептора смерти. Клетки сразу начали погибать. После 24 
часов магнитотерапии более половины раковых клеток 
умерли. Таким образом, была определена большая 
возможность для магнитных наночастиц в медицине. 

Еще слишком рано до понимания, сможет ли эта магнитная 
терапия отличить здоровые клетки от больных клеток. И это 
важно, потому что поверхность здоровых клеток тоже 
содержит уязвимые рецепторы смерти. Успех этого 
потенциального лечения будет зависеть от того, смогут ли 
ученые спроектировать наночастицы для прикрепления 
только к клеткам, ответственным за заболевание. 

Автор: Гаврилова Диана 
Источник: www.pravda.ru 
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Конопля — растение с очень непростой историей. Ее 
выращивают уже как минимум 6000 лет, однако из-за 
особенностей современного юридического статуса каннабиса мы 
в первую очередь исследуем его как фармакологический 
препарат. Большинство из вас наверняка слышали об 
обезболивающих каннабиноидах, таких как CBD, но существует 
и еще один чрезвычайно важных веществ, содержащихся в 
конопле. 

Флавоноиды — это группа природных веществ, которые, как 
считается, обладают антиоксидантными, 
противовоспалительными и антиканцерогенными свойствами. 
Эти соединения обнаружены во фруктах, овощах, цветах, чае, 
вине и даже в каннабисе. В 1986 году исследователь Мэрилин 
Барретт из Лондонского университета впервые 
идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как 
канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба 
обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более 
эффективным, чем аспирин. 

Но хотя флавоноиды других растениях сейчас изучаются все 
активнее, на протяжении десятилетий не было конкретных 
данных об их биосинтезе в каннабисе. Теперь же исследователи 
из Канады впервые обнаружили, как растение каннабис создает 
эти важные обезболивающие молекулы. «Наша цель состояла в 
том, чтобы понять механизм образования этих молекул, что в 
наши дни сделать довольно просто», объясняет Тарик Ахтар, 
молекулярный и клеточный биолог из Университета Гвельфа. 

Используя комбинацию методов геномики и биохимии, команда 
смогла определить, какие гены были ответственны за создание 
этих двух канфлавинов. Результаты их работы являются первым 
свидетельством уникального генетического пути в растениях 
каннабис сатива, который использует два фермента для 
создания канфлавина А и В. 
Однако извлечение и очистка этих соединений из растения 
каннабис попросту нецелесообразны. Ахтар пояснил The Toronto 
Star, что канфлавины составляют всего около 0,014% от веса 
растения. Поэтому для того, чтобы получить 
противовоспалительные вещества, нужно было бы выращивать 
огромные поля каннабиса. Но делает ли данный факт всю 
работу бессмысленной? Конечно же нет. Сейчас ученые 
работают над созданием биосистемы, которая могла бы 
производить синтезированные версии канфлавинов в должном 
количестве. 

Конопля 
оказалась в 30 

раз эффективнее 
аспирина 

Исследователи выделили из 
растений конопли вещества, 
оказывающие мощный 
противовоспалительный эффект 
— намного более сильный, чем 
современные аптечные 
препараты 
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 	 «Очевидно, что необходимо разработать альтернативы для 
снятия острой и хронической боли, которые выходят за рамки 
опиоидов», говорит Ахтар. В самом деле, опросы медучреждений 
все чаще показывают, что пациенты с острыми приступами боли 
предпочитают медицинскую коноплю любым опиоидам, 
провоцирующим зависимость — так что будущее за каннабисом. 
 
Автор: Василий Макаров 
Источник: www.popmech.ru 

Лучшая ягода для 
сердца 

Исследователи из Королевского 
колледжа Лондона установили, 
что черника полезна не только 
при диабете, для улучшения 
зрения, снижения веса, нормали-
зации работы пищеварительной 
системы, но и для сердца 

Вероятность возникновения заболеваний сердца и сосудов 
снижается на 20 процентов, выяснили ученые, если регулярно 
употреблять чернику. 

Авторы проекта провели эксперимент, в котором нескольким 
десяткам добровольцев предлагалось на протяжении месяца 
каждый день выпивать напиток с антоцианами (веществами 
черники). По объему это приравнивалось ко 200 граммам 
черники. Испытуемые контрольной группы пили напиток без 
антоцианов. Ученые выяснили, что происходящие в организме 
изменения спустя два часа после употребления черничного 
напитка касались функций кровеносных сосудов. Эти изменения 
оценивались как положительные: происходило улучшение 
функции расширения плечевой артерии, характерного 
биомаркера сердечно-сосудистых заболеваний. Примечательно, 
что регулярность приема черничного напитка в течение 30 дней 
не вызывала привыкания в организме. Эффективность 
проявлялась и была одинаковой каждый новый день. 

В ходе эксперимента было установлено, что вещества черники - 
антоцианы - работали не хуже гипотензивных лекарств, снижая 
артериальное давление. Было зафиксировано, что черничный 
напиток уменьшал показатель систолического АД на 5 мм рт. ст. 
Ученые по завершении эксперимента заключили, что черника 
действительно способна лечить сердце, если ежедневно 
употреблять 200 граммов ягоды. Тем самым есть шанс улучшить 
функции кровеносных сосудов и снизить артериальное 
давление. 
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