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Секретная миссия пищевых волоконЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ »
Общеизвестно, что пищевые 

волокна необходимы для бес-
перебойной работы кишечника. 
Но у пищевых волокон есть еще 
одна миссия – они помогают 
избавиться от лишних килограм-
мов. 

— Во-первых пищевые волокна 
снижают аппетит: попадая в желу-
док, они увеличиваются в объеме, 
вызывая чувство насыщения. Кроме 
того, волокна предотвращают резкие 
колебания уровня сахара в крови, 

что позволяет избежать приступов 
голода.

Во-вторых, в кишечнике они 
поглощают часть жиров, поступа-
ющих с пищей, снижая общую 
калорийность пищи. Пищевые во-
локна поглощают и выводят до 15% 
поступающего с пищей холестерина, 
а также избыточный сахар, токсиче-
ские вещества и канцерогены.

И в-третьих, пищевые волокна 
устраняют запоры и восстанавливают 
работу кишечника, что крайне важно 
при правильном подходе к избавле-

нию от лишнего веса. 
Приверженцам диет (особенно 

белковых) я рекомендую обратить 
внимание на лекарственное средство 
Фибралакс, обеспечивающее ре-
гулярность работы кишечника. Оно 
содержит пищевые волокна, которые 
обладают всеми перечисленными 
свойствами1: они выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар и холе-
стерин и устраняют запоры. Фибра-
лакс можно применять длительно и 
назначать беременным и кормящим 
женщинам2.

Светлана Костюкова
Специалист в области 
здорового питания и похудения

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар  212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216 -16 -16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75; 
Знахарь плюс  379-07-21. «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
1 Свойства растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  1
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Хотите попасть в завтрашний номер? 

Корреспонденты «оГ» работают на выставке Иннопром-2017

Контакт-центр: +7 962-323-51-00

на Иннопроме сняли 

ситком про «умный дом»

Экспозиция «Дом «Сделано в Свердловской об-
ласти» во втором павильоне выставки стала съё-
мочной площадкой: Свердловская киностудия 
сняла здесь скетч-шоу о жизни семьи в доме, ко-
торый понимает запросы своих жильцов.

Декорациями ситкома стали комнаты «дома 
будущего», который был представлен Свердлов-
ским областным фондом поддержки предпри-
нимательства. Все стройматериалы, мебель и 
предметы интерьера для него изготовили малые 
компании региона.

Во время съёмок работа экспозиции не пре-
кращалась: пока актёры работали в одной «ком-
нате», посетители бродили по всем остальным 
зонам. Особенно любопытные пытались загля-
нуть на площадку, думая, что это один из сюр-
призов экспозиции.

Посмотреть ситком в скором времени мож-
но будет в Интернете.

ольга КоШКИнА

на Иннопроме 

представили Стратегию 

пространственного 

развития Екатеринбурга

В ближайшие 10–15 лет столица Среднего Ура-
ла будет застраиваться по принципу «компакт-
ного развития территорий, чтобы снизить на-
грузку на районы и сократить издержки на 
транспортное перемещение». Это один из ос-
новных тезисов Стратегии пространственно-
го развития, которая была представлена в ходе 
открытого заседания архитектурно-градострои-
тельного совета Екатеринбурга на Иннопроме. 
В стратегии заложены основные принципы для 
принятия градостроительных решений, которые 
лягут в основу нового Генплана-2035.

Как рассказал замначальника департамен-
та архитектуры и градостроительства Сергей Ко
сенко, в городе будут сохранять зелёные зоны 
и исторические объекты, но вместе с тем будут 
внедряться новые градостроительные решения. 
Общественные пространства функционально 
ориентируют, чтобы, как выразился спикер, «лю-
дям было интересно выйти из дома на улицу».

– Одна из существующих сегодня проблем 
– территории используются недостаточно эф-
фективно. Мы говорим не только о площадках 
бывших промпредприятий, но и о ветхом и ава-
рийном жилье. В центре города таких построек 
больше тысячи, – добавил Сергей Косенко.

Участники заседания в разговорах между 
собой отмечали, что «это всем известные прин-
ципы, изложенные ещё в учебниках», поэто-
му большинство вопросов было вызвано отсут-
ствием конкретных примеров и ссылок на ис-
следования. Возникли сомнения и к способу 
формирования принципов стратегии, которые 
основаны на опросах горожан. «Неужели про-
фессионалы, которые специально обучены ра-
ботать в интересах общества, предложат что-то 
менее достойное, чем само общество?», – спро-
сил один из членов градсовета. Как заметил 
председатель градсовета Михаил Вяткин, для 
того, чтобы оценить, как всё это будет реализо-
вано на практике, необходим мастер-план, где 
будут прописаны конкретные решения в кон-
кретных ситуациях. Пока такого документа нет.

Елизавета мУрАШоВА

Александр ПОНОМАРЁВ
Китайский рынок промыш-
ленных роботов за четыре 
прошедших года стал круп-
нейшим в мире. По данным 
президента International 
Federation of Robotics (IFR) 
Джо Геммы, которые он оз-
вучил на ИННОПРОМе, меж-
ду 2013 и 2016 годом чис-
ло промышленных роботов 
в КНР росло среднегодовы-
ми темпами в 35 процентов. 
Её сосед – Южная Корея – 
признанный лидер по плот-
ности роботизации, где на 
10 тысяч работников про-
мышленности приходится 
примерно 600 роботов. По-
прежнему уверенно на этом 
рынке продолжают чувство-
вать себя уже устоявшие-
ся игроки – Япония и Герма-
ния. В этих странах увере-
ны, что без поддержки госу-
дарства невозможно прове-
сти технологическую рево-
люцию. 

КитайЗа последние три года КНР стала самым крупным импор-тёром промышленных робо-тов в мире. В 2014 году этот сегмент рынка вырос там на 56 процентов, достигнув уров-ня 57 тысяч единиц, в 2015 го-ду рост составил 24 процента, в 2016 году – 27 процентов. В итоге число промышленных роботов достигло 90 тысяч.   – К 2020 году КНР долж-на сосредоточить свыше 60 процентов мирового роботи-зированного производства, – объясняет «ОГ» заместитель гендиректора China Robot Industry Alliance Хао Ючэн. Президент IFR Джо Гем-ма не сомневается, что Китаю это удастся. Также он отмеча-ет, что КНР фантастически-ми темпами наращивает соб-ственное производство про-мышленной робототехники. Если раньше на рынке доми-

нировали иностранные про-изводители, то сегодня одну треть роботов китайцы про-изводят сами. – Инициатива начать ре-волюцию роботов исходила в первую очередь от предсе-дателя КНР Си Цзиньпина. В итоге наше правительство по-ставило задачу ускорить вне-дрение в китайских компани-ях роботизированных техно-логий. Была принята страте-гия «Made in China 2025», ко-торая предусматривает до-стижение полной технологи-ческой независимости КНР – от производства чипов до вы-пуска беспилотных автомо-билей, – говорит Хао Ючэн. – 
В прошлом году китайское 
правительство потратило 
на роботов 24,6 млрд долла-
ров. К 2020 году ожидается, 
что затраты достигнут 66,5 
млрд долларов в год. Кроме того, власти не сдерживают рост зарплат в промышлен-ной сфере. Это уже миф, что в Китае дешёвая рабочая сила. К нам на работу едут специа-листы из Европы, которых мы стараемся переманивать. Го-сударство также даёт льгот-ные условия для исследова-ний и разработок в сфере ро-бототехники, искусственного интеллекта и так далее. Вице-президент IFR Бру-
но Шнеккенбургер назвал ещё одну причину лидерства Китая в роботизации. Дело в том, что страна активно ску-пает высокотехнологичные компании по всему миру. Бук-вально в конце прошлого года крупнейший китайский про-изводитель бытовой техники Midea Group Co. купила одного из четырёх ведущих мировых производителей промышлен-ных роботов, лидера отрас-ли в Европе – немецкую Kuka AG. А в начале этого года та же Midea Group Co. выкупила кон-трольный пакет израильской компании Servotronix, специ-ализирующейся на техноло-

гиях автоматизации. Также Китай вступает в различные альянсы с лидерами рынка.
Южная КореяЭта страна является лиде-ром рейтинга по плотности роботизации. На 10 тысяч ра-ботников промышленности там приходится около 600 ро-ботов. Как говорит президент корейской ассоциации робо-тотехники Джонни Ким, это обусловлено тем, что роботы в мире в основной своей мас-се задействованы в автомо-билестроении (38 процентов) и производстве электрики и электроники (25 процентов). Оба этих направления в Корее отлично развиты. – У нас роботизация также находится на контроле государ-ства. В ноябре прошлого года правительство утвердило пя-

тилетний план по расширению производства роботов. Основ-ная идея – максимально вне-дрить их в малые предприятия, дать им определённые льго-ты и возможности. Робот спо-
собен трудиться в несколько 
смен, ему не нужен ни свет, 
ни обогрев. Их внедрение 
особенно актуально, когда в 
стране кадровый голод, – го-
ворит Джонни Ким. – В июле у нас ещё утвердят дорожную карту, где обозначены приори-тетные направления работы – акцент будем делать на произ-водстве сенсоров и датчиков. 

ГерманияНемцы умудряются оста-ваться в лидерах всех рейтин-гов, связанных с роботизаци-ей, уже долгое время. По сло-вам представителя Штутгарт-ского университета Алексан-

дра Ферля, Германия занима-ет второе место после Японии по экспорту промышленных роботов. – Наше правительство вы-деляет большие суммы под высокотехнологичные проек-ты. Но раздаёт их исключи-тельно на конкурсной основе. Если ты докажешь, что твой проект полезен, рационален и может быть реализован, то получишь поддержку, – гово-рит Александр Ферль. – Также большие гранты в пределах двух млрд долларов ежегод-но выделяют институты Мак-са Планка и Фраунгофера. Я не понаслышке знаю, что в Рос-сии есть такое понятие, как «утечка мозгов», в том чис-ле и к нам. Мне кажется, госу-дарство должно создать ком-фортную среду, чтобы инже-неры, разработчики не уезжа-ли либо захотели вернуться. 
ЯпонияНо если Китай, например, идёт по пути четвёртой про-мышленной революции (соз-дание Индустрии 4.0) – стро-ительство умных фабрик, на которых машины следят друг за другом, то Япония, имею-щая статус страны-партнё-ра выставки в этом году, вов-сю обсуждает общественную революцию (Общество 5.0) и предлагает обсудить вопросы построения умного общества.– Общество 5.0 – это об-щество, где передовые IT-технологии, интернет-вещи, роботы, искусственный ин-теллект, дополненная реаль-ность активно используются в повседневности, здравоох-ранении и других сферах жиз-недеятельности. Другими сло-вами, внедряется искусствен-ный интеллект в жизнь каж-дого, – объясняет старший ге-неральный менеджер подраз-деления правительственных связей корпорации Mitsubishi Electric Уэмура Норицугу.

К слову, лидером японско-го рынка по производству ин-дустриальных роботов вы-ступает компания Fanuk. Она, например, поставляет про-мышленную робототехнику для Apple и Tesla, а в 2015 го-ду компания владела 17 про-центами мирового рынка ин-дустриальной робототехники. Компания, кстати, уже не пер-вый год принимает участие в ИННОПРОМе. Однако, по сло-вам её генерального директо-ра Инаба Йосихару, отноше-ния с Россией только начина-ют устанавливаться. Что бы это значило? 
РоссияДля сравнения, в России, по данным Национальной Ас-социации участников рын-ка робототехники (НАУРР), за 2015 год на 10 тысяч ра-ботников промышленности приходится один робот. В том же году Россия купила все-го 550 роботов, это пример-но 0,25 процента мирового рынка. По словам президента НАУРР Виталия Недельско-

го, в стране низкая осведом-лённость о роботизирован-ной продукции, и государство поздно обратило внимание на модернизацию промыш-ленных процессов. К слову, в стране пока нет ни программы, ни стратегии роботизации. – Нужно принимать у себя иностранные компании, спе-циализирующиеся на робото-технике, сотрудничать с ни-ми. Нужно путешествовать по миру и изучать опыт успеш-ных игроков рынка. Того же Китая, например, или Румы-нии, где сейчас тоже бум робо-тизации. Кроме того, в разви-тых странах есть ассоциации робототехники, там тоже всег-да готовы рассказать, как при-ручить роботов, – заключает Джо Гемма.

Иннопром доказывает, что россия отстаёт в производстве 
роботов. Это, например, единственный дроид выставки 
«Фёдор», разработанный московским нпо Андроидная техника
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ТОП-5 необычного транспорта на ИННОПРОМеМария ИВАНОВСКАЯ
В этом году на ИННОПРО-
Ме представлено как ни-
когда много всевозможно-
го транспорта: от сельхоз-
техники до беспилотных 
автомобилей. «ОГ» выбра-
ла пять средств передви-
жения, у которых задержи-
вается каждый посетитель 
выставки. 

1 Логистистический элек-
тромобиль. Немецкий «Карго Холдинг» совместно с отечественной компанией «Вектура» представили ком-мерческий электромобиль для перевозки грузов. С виду он по-хож на микроавтобус. Может использоваться в доставке то-варов из интернет-магазинов, еды, планируется, что его смо-гут использовать муниципаль-ные службы, ремонтные ма-стерские. Если будет спрос,  планируется также выпуск се-мейного автомобиля на этой же платформе.    – Мы предлагаем на 80 про-центов локализовать выпуск в России, в частности в Сверд-ловской области, на площадке Титановой долины. Планиру-ется наладить здесь производ-ство батарей, двигателей и так 

далее. Части, которые выгод-нее будет купить в Европе или Азии, будут импортироваться, – рассказал соучредитель компа-нии «Актио Консалтинг» (объ-единяет инновации и инвести-ции) Павел Волынский. – Сей-час ведутся переговоры с по-тенциальными инвесторами.Планируемая стоимость электромобиля – 900 тысяч рублей.  Если полностью заря-дить машину, она проедет 250 километров.
2 Гибрид беспилотного 

вертолёта и самолёта. – Таких летательных ап-паратов в России пока ещё ни-кто не производит. Сейчас есть 

два типа летательных аппара-тов – самолётного либо верто-лётного типа. У самолётов пре-имущества – большая даль-ность и высокая скорость полё-тов, но есть проблемы со взлё-том и посадкой: нужна боль-шая площадка, катапульты для взлёта. У вертолётов есть воз-можность взлёта с маленькой площадки, может поднимать-ся строго вверх-вниз, может пе-ревозить груз, но перемеща-ется на маленькие расстояния на малой скорости. Мы созда-ли гибрид, который объединя-ет преимущества двух типов летательных аппаратов. Разра-ботчик – компания Рикор Элек-троникс (город Арзамас, Ниже-

городская область), – расска-зал «ОГ» директор группы ком-паний «Айсберг» Вадим Седов. Одно из направлений исполь-зования – разведка и поиск. Может применяться МЧС.
3 Беспилотный электро-

бус. Ещё одна новинка этого ИННОПРОМа – концепт беспилотного автобуса от госу-дарственного научного центра РФ ФГУП «НАМИ» (Москва) и компании «КАМАЗ».– Как он ездит? Берёте свой смартфон, нажимаете кнопку 

в приложении – как у обычно-го такси – машина приезжает к вам. Она автоматически опре-деляет ваше местонахожде-ние, вы отмечаете, куда вам на-до. В отличие от такси с води-телем, это транспортное сред-ство, которое соединено в об-щую сеть со службами «Умно-го города», прокладывает путь, по которому будет оптимально ехать. Причём у него будет воз-можность по дороге подобрать каких-то ещё пассажиров, не отклоняясь от маршрута, – рас-сказал директор Центра госу-

дарственных и производствен-ных программ ФГУП «НАМИ» 
Алексей Гуськов.Как пояснил «ОГ» инже-нер ФГУП «НАМИ» Дмитрий 
Шишков, автомобиль оснащён системой технического зрения, в которую входят камера, ра-дар, ультразвук. Обзорность у автомобиля – 360 градусов. По камере распознаются и размет-ка, и знаки, и светофоры, и пе-шеходы с автомобилями. Уль-тразвук работает на малых дистанциях, малых скоростях – в основном при движении в пробке, подъезде к остановке и при парковке. Также есть ком-плексная система высокоточ-ной навигации GPS/ГлОНАСС.  

Автомобиль может предска-
зывать поведение других 
участников движения – с по-
мощью программной части 
высчитывает их скорость, 
направление движения, де-лает прогноз, где они окажутся через секунду, вычисляет воз-можные варианты поведения. Реагирует намного быстрее, чем человек. Если разметка ча-стично присутствует, а частич-но – нет, умная машина догада-ется, какие линии стёрты.Точной цены автобуса нет. Но она не должна превысить  6 млн рублей, чтобы беспилот-ный электробус был выгоден в эксплуатации при отсутствии водителя.

4 Лада Веста CNG. «Авто-ваз» представил двухто-пливную версию своей лада Веста. Автомобиль работает на сжатом природном газе и бен-зине. Стоимость начинается от 600 тыс. рублей. Пока это един-ственное предложение подоб-ного рода от российских произ-водителей. На одной заправке газом и бензином автомобиль в среднем проедет более 1 ты-сячи километров.
5 Бронированный буль-

дозер. На подходе к стен-ду Челябинского тракторного завода постоянно очередь. Все норовят забраться на массив-ные гусеницы бронированной махины и сделать фото. – Это пример развития ба-зовых машин ЧТЗ для исполь-зования при добыче полез-ных ископаемых, где возмож-ны камнепады и обвалы. Так-же машину можно применять при лесных пожарах. В данном случае это машина для инже-нерных войск. Здесь есть про-тивопульная защита. Эту ма-шину можно использовать для разминирования, – объяснил директор по спецтехнике ЧТЗ (входит в корпорацию «Урал-вагонзавод») Сергей Гусев.

5 
3 

      ФотоФАКт

Вчера, 12 июля, на стенде русской медной компании 
прошёл чемпионат по виртуальному боксу среди 
посетителей Иннопрома
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От кадрового голода спасут роботыПредставители самых роботизированных стран о том, как провести технологическую революцию
В Южной Корее на

 10 тысяч  
работников  

промышленности  
приходится  

около 

600 
роботов


