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ПРОЕКТ В Омске создали первый ноутбук

АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

СОТРУДНИЧЕСТВО Ученые Сибири,

на российском процессоре

В Тайшете планируют
построить аэропорт

Казахстана и Киргизии обсудили
вопросы интеграции

Устоит перед
кибератаками

Контролируемое «Русалом» ООО «Русал Аэро» зарегистрировало дочернее ООО «Тайшетаэро», основной профиль которого — аэропортовая деятельность.
Как сообщила вице-президент по региональной политике и взаимодействию с органами власти и
управления «Русала» Елена Безденежных, «Тайшетаэро» учреждено для реализации планов по строительству регионального аэропорта в городе Тайшете.
Проект включает создание аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и аэродромной
инфраструктуры. Сейчас идет выбор проектной организации. Предварительная стоимость строительства составляет семь миллиардов рублей. Елена Безденежных уточнила, что компания готова вложить
собственные средства, а в последующем передать
взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты
в собственность государства с получением компенсации. Аэропорт позволит повысить транспортную
доступность Тайшета, где в декабре 2021 года
«Русалом» была введена в эксплуатацию первая очередь алюминиевого завода мощностью 428,5 тысячи
тонн продукции в год.

«Большой Алтай»
объединил
университеты
Юлия Явинская, Барнаул
В Алтайском государственном
университете 23 марта состоялась международная стратегическая сессия проекта «Тюркский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории
и современности», реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и в рамках программы
«Приоритет 2030», с участием
шести российских и четырех зарубежных университетов Казахстана и Кыргызстана.
— Целью такой международной сессии стала координация
руководителей гуманитарных
институтов и кафедр, ученых,
занимающихся изучением алтаистики и тюркологии, музейных
работников, представителей информационных служб университетов Большого Алтая для более активного их включения в
реализацию проекта «Тюркский
мир Большого Алтая», а также
стратпроекта по изучению социокультурного и цивилизационного наследия Большого Алтая в
рамках программы «Приоритет
2030», — сообщил руководитель
НОЦ алтаистики и тюркологии
«Большой Алтай», профессор
АлтГУ Сергей Землюков. — Большой Алтай — это огромная территория Южной Сибири, Казахстана, Монголии, где проживает
более десяти тюркских народов

В производство сборных
деревянных домов вложат
200 миллионов рублей

Наталья Граф, Омск

О

мские инженеры
сконструировали
первый российский
ноутбук, работающий под управлением отечественного
восьмиядерного
процессора «Байкал-М».
Модель BITBLAZE Titan собрана из российских комплектующих и готовится к серийному производству для
гражданского рынка. На ноу т б у к е б уд е т ус та н о в л е н а
операционная система Linux

В Томске продолжат
модернизацию
электросетевого
хозяйства

АКЦЕНТ

В первую очередь ноутбук предназначен
для выхода в интернет и решения
офисных задач в госучреждениях

Томские «Горсети» в 2022 году продолжат модернизацию распределительных пунктов (РП), сообщил журналистам генеральный директор предприятия Владимир Резников. В прошлом году было обновлено три РП
в разных частях города — «Солнечный», «Грузинский»
и «Сибкартель». В 2022-м самым затратным по стоимости объектом в инвестиционной программе компании стал распределительный пункт «Ул. Жуковского»,
который строят в районе улицы Сибирской. Вместе с
комплексом питающих линий он обеспечит жилую застройку в этой части города. Помещение будет возведено силами предприятия, а сам РП оснастят современным отечественным оборудованием, которое требует обслуживания один раз в пять лет. Модернизация
РП «Профсоюзный» связана с предполагаемым крупным жилищным строительством в районе улиц 5-й Армии и Ижевской. Также запланирована реконструкция
РП «Хлебозавод». Владимир Резников отметил, что
«Горсети» давно сделали ставку на отечественное оборудование и использование собственной производственно-технической базы. Парк специализированной
техники оснащен автомобилями, автовышками, кранами и тракторами отечественного производства. При
высоком (до 70 процентов) износе городских электрических сетей компания добилась значительного снижения аварийности.

в версии Alt либо Astra. Основной акцент производители сделали на удобстве и безопасности. Ноутбук максимально защищен от кибератак и утечки конфиденциальных данных.
— Мы давно занимаемся разработкой продукции на российских процессорах. Выпускаем серверы, системы хранения данных, — говорит автор
проекта Максим Копосов. — В
прошлом году я обратил внимание на то, что правительство
России ввело запрет на госзакупки некоторых видов электроники зарубежного производства, в том числе ноутбуков
и планшетов. Предпочтение теперь следует отдавать продук-

Новосибирцам и томичам продукт обходится на десять и
шестнадцать рублей дороже.
П о да н н ы м с та т и с т и к и ,
остава лись относительно
стабильными омские цены на
курятину, свинину и говядину. Чего не скажешь о фирменных мясных магазинах,
где эти продукты подорожали на двадцать процентов и
более. Тем не менее средняя
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ские комплектующие — корпус, материнская плата, SSDнакопитель и система охлаждения.
Омскую разработку уже
оценили известные блогеры,
специализирующиеся на обзорах различных гаджетов.
— Этот ноутбук может стать
отличной и интересной «игрушкой» для всего Linux-сообщества, — отметил техноблогер
Стас Васильев. — Я могу сказать, что это устройство, которым можно пользоваться.
Сами разработчики утверждают, что в первую очередь ноутбук предназначен для выхода
в интернет и решения офисных
задач в различных государственных учреждениях. Но благо-

даря своей защищенности гаджет будет востребован и в корпоративном сегменте.
— К нам уже поступают предзаказы из госучреждений и
частных компаний, — отмечает
Максим Копосов. — Мы планируем запустить ноутбук в серийное производство до конца
этого года.
Пока инженеры работают
над финальной модификацией
модели и устраняют выявленные недостатки. Чтобы конку-

Модель омских инженеров полностью собрана из российских комплектующих.

рировать с известными мировыми брендами, первый отечественный ноутбук должен
стать легче, тоньше и эргономичнее.
Ожидается, что в стандартной комплектации стоимость
ноутбука в алюминиевом корпусе составит около ста тысяч
рублей. Модель в корпусе из титана будет стоить дороже. •

Кстати
Мало кому известно, но первый в мире компьютер был изобретен
не американской фирмой, а советским конструктором из Омска.
Начальник конструкторского бюро филиала НИИ авиационных технологий на заводе «Полет» Арсений Горохов решил создать машину, составляющую собственную программу управления без посредников.
— Голову ломал недолго, — рассказывал корреспонденту «РГ» Арсений Анатольевич. — За основу взял обычный телевизор и клавиатуру
от пишущей машинки. Вся фишка заключалась в начинке. С помощью
клавиатуры на экране создавался чертеж, импульсы запоминались
на перфоленте, а изображение с экрана распечатывалось на агрегате, напоминающем современный принтер. Так и получился «интеллектор». Провел эксперимент — программирующий прибор превзошел мои ожидания. Вместо пятнадцати человек у станка стало достаточно одного инженера. Заявку на патент я подал в 1968 году, а авторское свидетельство получил только в 1973-м. Его номер — 383005.
Там мой «программирующий прибор» подробно описан на нескольких страницах. Эксперты рассматривали документы целых пять лет.
Этого времени хватило для того, чтобы убедиться, что на международном уровне ничего подобного еще не зарегистрировано.
Однако в филиале НИИ внедрять прибор Горохова в производство
отказались. Объяснили, что на действующий образец денег нет и
надо немного подождать.
— Я и ждал, пока не узнал, что 1975 году американская фирма «Эппл
компьютерз» заявила о своем идентичном изобретении. Кстати,
премию я за него все-таки получил. Правда, всего двадцать рублей
при зарплате в 180 рублей, — вспоминал инженер Горохов.
Образец «интеллектора» в Омске не сохранился. По словам Арсения Горохова, он был уничтожен во время ликвидации секретного
филиала НИИ в годы перестройки. Осталось только авторское свидетельство об изобретении.

Вошли во вкус

Нефтепроводное
предприятие отметили
за высокую социальную
эффективность

В Омске состоялось награждение участников регионального этапа конкурса «Всероссийская организация высокой социальной эффективности». АО
«Транснефть — Западная Сибирь» признано победителем в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Конкурсная комиссия оценивала участников по нескольким критериям. Среди них — наличие в организации утвержденных комплексных программ по
профилактике травматизма, организации рационального режима труда и отдыха сотрудников. Оценивалось своевременное проведение углубленных
медицинских осмотров для работников, их обеспечение спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты, получение сотрудниками квалифицированного санитарно-бытового и лечебнопрофилактического обслуживания. В прошлом году
на улучшение условий труда работников АО «Транснефть — Западная Сибирь» и предупреждения производственного травматизма было направлено более
407 миллионов рублей. Порядка 1 400 работников
прошли курсы охраны труда, почти пять тысяч — периодические медосмотры, более 1 300 были вакцинированы от клещевого энцефалита. Возможностью
получения качественного санаторно-курортного лечения с частичной компенсацией за счет предприятия воспользовались 496 работников.

ции российского производства. При этом в реестре рекомендованных к приобретению
товаров зарегистрированы
всего две модели отечественных ноутбуков — «Аквариус» и
«Гравитон». Однако оказалось,
что и они собраны на базе импортных процессоров. Тогда я
и загорелся желанием создать
хороший, удобный и современный российский ноутбук.
На протяжении года омские ученые работали над созданием инженерной версии
BITBLAZE Titan. Помимо отечественного чипа, в ней также
использованы другие россий-
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стоимость мяса в Омской области остается самой низкой
в СФО. Подсолнечное масло в
Сибири за последние три недели подорожало на один-два
процента. В Омске и Барнауле литр стоит в среднем 123—
125 рублей, в Иркутске и
Красноярске — 141—148.
По доступности хлеба Омск
тоже пока держит первую позицию. С начала марта булка серого и белого в среднем подорожали на один-три рубля. «Кирпичик» «Урожайного» здесь
продают за 61 рубль. В Новосибирске и Красноярске он стоит
на 28 рублей дороже.
Несмотря на относительно
благополучную ситуацию с
хлебом, власти Омской области, имеющей самую протяженную границу с Казахстаном,
поддержали временный запрет
на вывоз зерна до 30 июня
2022 года. По распоряжению
губернатора усилен контроль
на приграничных рубежах.
Межведомственное взаимодействие переведено в особый
круглосуточный режим. Как
оказалось, не напрасно. Как
сообщило региональное минэкономики, 17 марта на же-

ние научных проектных групп
для решения различных исследовательских задач в рамках совместных проектов. Одним из
примеров является совместный
проект профессора Омского госуниверситета им. Ф. М. Достоевского Михаила Чуркина и профессора АлтГУ Юрия Гончарова по
изучению социально-экономических практик межкультурного
взаимодействия славянских и
тюркских народов Западной Сибири в XVII — начале XX веков.
По словам декана факультета
алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского госуниверситета
Сурны Сарбашевой, научная
интеграция особенно важна для
вузов приграничных и трансграничных территорий, ведь
только с использованием опыта
вузов-партнеров можно охватить весь спектр гуманитарных
исследований в области тюркологии и алтаистики.
В рабочей встрече сотрудников музейных организаций
Большого Алтая приняли участие представители Алтайского
краеведческого музея, Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, Музея истории, археологии и этнографии Института
истории и права ХГУ им. Н. Ф.
Катанова, Национального музея Республики Алтай им. А. В.
Анохина, музея «Археология,
этнография и экология Сиби-

лезнодорожном пункте пропуска «Исилькуль» таможенники
не допустили незаконный вывоз в Казахстан и Киргизию состава из 91 вагона с пшеницей и
пяти вагонов с ячменем.
По данным Росстата, в наибольшей степени в регионах
Сибири дорожают овощи и
фрукты. Это совпало с сезонным ростом цен, однако сказались и сбои поставок. Лук за неделю подрос в цене на шесть
процентов, бананы — на восемь,
яблоки — на семь, а помидоры —
почти на двадцать. На рынке их
уже продают на 300—400 рублей за килограмм.
По мнению экспертов, в перспективе ситуация нормализуется. Торговые сети переориен-

тируются на поставки из бывших союзных республик, а также из Китая и Египта.
Отмечен и рост цен на крупы. За неделю пшено подорожало на пять процентов, рис —
на три, ядрица — на два. Сегодня самая доступная гречка — по
104 рубля за килограмм — в Барнауле. В Омске она на два рубля
дороже, в Кемерове и Новосибирске — на тридцать рублей.
Сейчас в продовольственных магазинах присутствует
вся линейка востребованных
товаров. Кое-где временно пропадают только сахар и мука. В
целом по стране инфляция вторую неделю подряд не превышает двух процентов, утверждают в Росстате. •

Справка РГ
По данным регионального минсельхоза, в прошлом году уровень самообеспеченности Омской области составлял по зерну 189 процентов, яйцу — 122, молоку — 109, картофелю и мясу — 100, овощам —
60 процентов.
Зерна в закромах более чем достаточно, до нового урожая хватит.
Обеспеченность хозяйств семенами превышает 100 процентов.
Площади под посевы зерновых и масличных вырастут. Стоит задача
увеличить также площади под картофель и овощи.

А Р Х И В А Л Т ГУ

Крупнейший в Иркутской области ретейлер «Слата» в
условиях повышенного спроса на продукты намерен
расширить закупки в Китае. Производители Поднебесной готовы поставлять чай, консервацию, пиво, соусы
и продукцию быстрого приготовления. В компании отмечают, что цена на китайскую продукцию будет зависеть от курса валют, стоимости логистики, мер таможенного и тарифного регулирования, однако будет
ниже, чем на аналогичные товары из Европы. При этом
вся продукция проходит оценку подтверждения соответствия действующим требованиям технических регламентов Таможенного союза. «Мы максимально быстро переключаемся на поставки товаров из стран —
торговых партнеров РФ: Китая, Ирана, Южной Кореи,
Беларуси, Киргизии, Узбекистана, стараясь сохранить
широту ассортимента и предложить достойную замену», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью «Слаты» Яна Абалымова.

ВЛАДИМИР КАЗИОНОВ

ООО «Сибирские просторы» вложит 200 миллионов
рублей в производство деревянных сборных домов для
малоэтажного строительства, сообщает пресс-служба
Томской торгово-промышленной палаты. Предполагается использовать фахверковую технологию, также известную под названием Timber Frame. Половину
средств, необходимых для реализации проекта, компания получила в виде льготного займа под три процента
годовых в Фонде развития промышленности. Отмечается, что компания «Сибирские просторы» занимается строительством деревянных домов, в первую очередь рубленных из кедра, не только в России, но и во
многих странах мира, в том числе в Германии, Австрии, Нидерландах, Азербайджане, Японии.
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с богатой культурой и историей.
Для изучения этого наследия и
увеличения научно-исследовательского потенциала проектов
принято решение объединиться
вместе с нашими тувинскими,
алтайскими, омскими, кемеровскими и хакасскими коллегами,
а также с ведущими учеными из
Казахстана и Кыргызстана. Это
важно и для дальнейшей интеграции университетов на уровне территорий и государств.
Большой интерес со стороны
сибирских и зарубежных вузов
вызвала проектная сессия председателей диссертационных советов по гуманитарным наукам
вузов Большого Алтая.
— Мы впервые собрали на одной площадке председателей
диссертационных советов десяти вузов — Алтайского, ГорноАлтайского, Кемеровского, Омского, Тувинского, Хакасского
государственных университетов, а также Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина и вузов Казахстана — Евразийского национального университета им. Л.
Гумилева, Казахского национального университета им. АльФараби, Alikhan Bokeikhan
University, — отметила модератор сессии, директор Института
гуманитарных наук АлтГУ, профессор Лариса Нехвядович. —
Целью встречи стало обсуждение вопросов подготовки научных кадров в российских регионах Большого Алтая и в университетах Киргизии и Казахстане,
в том числе с возможностью защиты диссертаций с присуждением ученой степени PhD.
Если в Казахстане уже с
2010 года работает система
присуждения степени доктора
PhD, то в Кыргызстане, по словам председателя диссертационного совета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина Равиля Муксинова, по-прежнему
действует классическая система ВАК. Итогом обсуждения
стало создание координационного совета российских и заруб е ж н ы х у н и в е р с и тето в п о
обеспечению взаимодействия
диссертационных советов по
гуманитарным наукам вузов
Большого Алтая.
На встрече директоров гуманитарных институтов и заведующих социально-гуманитарными
кафедрами университетов Большого Алтая обсуждалось созда-

Тюркские изваяния из Музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ.

ри» Кемеровского государственного университета, Музея
института археологии и этнографии СО РАН и других.
Сотрудники музеев обсудили вопрос о продолжении работы над международным проектом виртуального музея «Большой Алтай — прародина тюрков», где представлено более
тридцати 3D-моделей оцифрованных артефактов древности
тюркского периода эпохи средневековья. По словам профессора АлтГУ Сергея Грушина, основной задачей этого проекта
является создание и пополнение виртуальной коллекции, характеризующей зарождение
тюркской цивилизации на Алтае, при участии музеев России,
Казахстана, Киргизии и других
стран Большого Алтая для дальнейшего использования специалистами в образовательном
процессе и в научных целях.
В проектной сессии руководителей пресс-центров университетов Большого Алтая принял и у ч а ст и е п р е д ста в и тел и
пресс-центров Алтайского, Горно-Алтайского, Тувинского, Хакасского, Омского и Кемеровского государственных университетов. К ним присоединились
профессор кафедры ЮНЕСКО,
международной журналистики
и медиа Казахского национального университета имени АльФараби Лайла Ахметова и начальник управления проектов в
области образования и социальной сфере, руководитель
проекта «Социальный навигатор» дирекции государственных проектов МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина. В результате встречи сотрудники
пресс-служб вузов Большого
Алтая договорились обмениваться информацией о совместных проектах с целью повышения медиапоказателей вуза, а
также о создании единой коммуникационной стратегии для
дальнейшей работы.
И то го м м е ж д у н а р о д н о й
стратегической сессии стало создание общего координационного совета по гуманитарным
наукам в рамках проекта
«Тюркский мир Большого Алтая» и программы «Приоритет
2030», утверждение в самое
ближайшее время плана научных и образовательных мероприятий на 2022 год. •

