
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ 



Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 
профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый указом 
президента РФ в 1999 году. 
 
 
Праздник впервые стал отмечаться во время празднования 275-летия Российской 
академии наук. 
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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Об установлении Дня российской науки 

 
Учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии государства и 
общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук, п о с т а н о в л я ю: 
 
Установить День российской науки и отмечать его 8 февраля. 

 

Президент 
Российской Федерации 
 
Б. Ельцин 

Москва. Кремль 
7 июня 1999 года 
№ 717 

https://mega-talant.com 



Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии 
наук и Академического университета (ныне — Санкт-Петербургский государственный 
университет), учреждённых по повелению императора  
Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по новому 
стилю) 1724 года. 
 
В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, так как в 1918 году между 
18 и 25 апреля В. И. Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». До 
сегодняшних дней многие научные коллективы отмечают День науки «по старому 
стилю», то есть в третье воскресенье апреля. 
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Нынешняя Российская академия наук является восстановлением Российской 
академии наук, существовавшей в период с 1917 по 1925 год — которая, в свою 
очередь,была наследницей Петербургской академии наук — и в 1925 году 
преобразованной в Академию наук СССР.  

В настоящее время в структуру Российской академии наук (РАН) входят тринадцать 
отделений по областям и направлениям науки, три региональных отделения, 15 
региональных научных центров, а также многочисленные институты. Академия 
является правопреемником Российской академии медицинских наук и Российской 
академии сельскохозяйственных наук. 

Всего в Академии насчитывается более тысячи научных учреждений, 
более 60 тысяч научных сотрудников, в том числе, около 900 

академиков и более 1100 членов-корреспондентов. 
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Российские ученые,  
которые изменили мир 



Первым учёным мирового масштаба, имевшим российское 
происхождение, стал академик МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЛОМОНОСОВ, обогативший науку фундаментальными 
открытиями в химии, физике, астрономии, геологии и 
внёсший вклад в языкознание. 

М. Ломоносов энциклопедист, физик и химик (он вошёл в 
науку как первый химик, который дал физической 
химии определение, весьма близкое к современному, и 
предначертал обширную программу физико-химических 
исследований; его молекулярно-кинетическая теория тепла 
во многом предвосхитила современное представление о 
строении материи и многие фундаментальные законы, в 
числе которых одно из начал термодинамики).  

Основоположник научного мореплавания и физической химии;  заложил 
основы науки о стекле.  

Астроном приборостроитель, географ, металлург, геолог. 
Также поэт, художник, историк, филолог и генеалог; поборник развития 

отечественного просвещения, науки и экономики. 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ЛОБАЧЕВСКИЙ — русский математик, 
один из создателей неевклидовой геометрии, деятель 
университетского образования и народного просвещения.  
Известный английский математик Уильям Клиффорд 
назвал Лобачевского «Коперником геометрии». 

Главным достижением Лобачевского является созданная им 
новая геометрическая система — так называемая 
неевклидовая геометрия, или геометрия Лобачевского, 
изложенная в его труде «О началах геометрии» (1829).  

Николай Иванович первым попытался использовать данные 
астрономических наблюдений (параллаксы звёзд) для определения 

свойств пространства и времени и решения вопроса о том, какая из двух 
геометрий — классическая евклидова или созданная им — соответствует 

реальным условиям в физическом пространстве. Свою работу 
Лобачевский представил 11 (23) февраля 1826 г. на заседании отделения 

физико-математических наук Казанского университета. Предложенное им 
сочинение называлось «Сжатое изложение основ геометрии со строгим 

доказательством теоремы о параллельных». 
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СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА КОВАЛЕВСКАЯ (урождённая Корвин-
Круковская) — русский математик и механик, с 1889 года 
иностранный член-корреспондент Петербургской 
Академии наук. Первая в России и в Северной Европе 
женщина-профессор и первая в мире женщина — 
профессор математики (получившая ранее это звание 
Мария Аньези никогда не преподавала). Автор повести 
«Нигилистка» (1884) и «Воспоминания детства». 

Наиболее важные исследования относятся к теории вращения твёрдого 
тела. Ковалевская открыла третий классический случай разрешимости 

задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Доказала 
существование аналитического (голоморфного) решения задачи Коши 
для систем дифференциальных уравнений с частными производными, 

исследовала задачу Лапласа о равновесии кольца Сатурна, получила 
второе приближение. Решила задачу о приведении некоторого класса 

абелевых интегралов третьего ранга к эллиптическим интегралам. 
Работала также в области теории потенциала, математической физики, 

небесной механики. 



АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ — русский физик и 
электротехник, профессор, изобретатель, статский 
советник (1901), Почётный инженер-электрик (1899). Один 
из изобретателей радио.  

А. С. Попова интересовали научные открытия во всех 
областях применения электричества. Он, например, 
занимался исследованиями только что открытых 
рентгеновских лучей. Им был изготовлен один из первых в 
России рентгеновских аппаратов, получены снимки 
различных предметов, в том числе снимок руки человека.  

Перечень изобретений А. С. Попова включает не только систему 
телеграфии без проводов и систему радиосвязи, но и первый прибор 

для регистрации электромагнитных излучений атмосферного 
происхождения — грозоотметчик (июль 1895 года); первый 

детекторный радиоприемник с приемом телеграфных сигналов на 
слух (сентябрь 1899 года); первый кристаллический точечный диод 
(июнь 1900 года); первая радиотелефонная система (декабрь 1903 

года). 
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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ — русский 
учёный, автор фундаментальных 
исследований по химии, физике, метрологии, метеор
ологии, экономике, основополагающих трудов 
по воздухоплаванию, сельскому 
хозяйству, химической технологии, народному 
просвещению и других работ, тесно связанных с 
потребностями развития производительных 
сил России. 

Среди наиболее известных открытий — периодический 
закон химических элементов, один из фундаментальных 

законовмироздания, неотъемлемый для всего естествознания. Автор 
классического труда «Основы химии». 

Исследовал явления изоморфизма, а также зависимость 
свойств элементов от величины их атомных объёмов. 

Открыл «температуру абсолютного кипения жидкостей», 
или критическую температуру. Сконструировал пикнометр — прибор 

для определения плотности жидкости. 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ — русский и советский 
учёный-генетик, ботаник, селекционер, химик, географ, 
общественный и государственный деятель. 

Организатор и участник ботанико-агрономических 
экспедиций, охвативших большинство континентов 
(кроме Австралии и Антарктиды), в ходе которых выявил 
древние очаги формообразования культурных растений. 
Создал учение о мировых центрах происхождения 
культурных растений.  

Обосновал учение об иммунитете растений, открыл закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов. 

Внёс существенный вклад в разработку учения о биологическом виде. 
Под руководством Вавилова была создана крупнейшая в мире 

коллекция семян культурных растений. Он заложил основы системы 
государственных испытаний сортов полевых культур. Сформулировал 

принципы деятельности главного научного центра страны по аграрным 
наукам, создал сеть научных учреждений в этой области. 



И. И. МЕЧНИКОВ – русский и французский биолог 
(микробиолог,цитолог,эмбриолог, иммунолог, физиолог и 
патолог).  

Научные труды Мечникова относятся к ряду областей 
биологии и медицины. В 1879 году открыл 
возбудителей микозов насекомых. В 1866—
1886 Мечников разрабатывал вопросы сравнительной и 
эволюционной эмбриологии, будучи (вместе 
с Александром Ковалевским) одним из 
основоположников этого направления. Предложил 
оригинальную теорию происхождения многоклеточных 
животных . Обнаружив в 1882 явления фагоцитоза, 
разработал на основе его изучения сравнительную 
патологию воспаления, а в дальнейшем — фагоцитарную 
теорию иммунитета. Многочисленные работы Мечникова 
по бактериологии посвящены вопросам эпидемиологии 
холеры, брюшного тифа, туберкулёза и др. инфекционных 
заболеваний. 
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ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ — русский и советский 
учёный, нобелевский лауреат, физиолог, вивисектор, 
создатель науки о высшей нервной деятельности, 
физиологической школы 

Из русских ученых он первым был удостоен Нобелевской 
премии в 1904 г. за многолетний труд по исследованию 
механизмов пищеварения.  
И. П. Павлов изучил характер секреции главных 
пищеварительных желёз при переваривании различных 
видов пищи и участие нервной системы в регуляции 
пищеварительного процесса, заново создав физиологию 
пищеварения.  

И. П. Павлов внес важный вклад во многие разделы физиологии, в том 
числе в физиологию сердечно-сосудистой системы, исследовав 

особенности рефлекторной регуляции и саморегуляции 
кровообращения. Главная его заслуга — изучение функций больших 

полушарий головного мозга, создание учения о высшей нервной 
деятельности. В процессе этих исследований Павлов открыл особый тип 

рефлексов, образующихся у животных в индивидуальной жизни. 
Впоследствии их назвали условными рефлексами.  
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СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЁВ — советский ученый, 
конструктор ракетно-космических систем 

Сергей Королёв является одним из основных создателей 
советской ракетно-космической техники, обеспечившей 
стратегический паритет и сделавшей СССР передовой 
ракетно-космической державой, и ключевой фигурой в 
освоении человеком космоса, создателем практической 
космонавтики. Под его руководством был осуществлён 
запуск первого искусственного спутника Земли и первого 
космонавта планеты Юрия Гагарина. 

В 1957 году Сергеем Павловичем были созданы первые 
баллистические ракеты на стабильных компонентах топлива 

(мобильного наземного и морского базирования) - он стал 
первопроходцем в этих новых и важных направлениях развития 

ракетного вооружения. 
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ПЁТР ЛЕОНИДОВИЧ КАПИЦА — советский физик, 
инженер и инноватор. 

Лауреат Нобелевской премии по физике за открытие 
явления сверхтекучести жидкого гелия, ввёл в научный 
обиход термин «сверхтекучесть». Известен также 
работами в области физики низких температур, изучении 
сверхсильных магнитных полей и удержания 
высокотемпературной плазмы. Разработал 
высокопроизводительную промышленную установку для 
сжижения воздуха на базе турбодетандера.  

С 1921 по 1934 год работал в Кембридже под руководством 
Резерфорда. В 1934 году, приехал на время в СССР, но его не выпустили 
из страны, вследствие чего прекратились исследования по разделению 

изотопов в газообразной смеси методом центрифугирования 
совместно с Полем Дираком. В 1945 году входил в состав Спецкомитета 

по советскому атомному проекту, но его двухлетний план реализации 
атомного проекта не был одобрен, в связи с чем он попросил об 

отставке, просьба была удовлетворена. 
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АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ — советский физик-
теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой 
советской водородной бомбы. Общественный деятель, 
диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, 
автор проекта конституции Союза Советских Республик 
Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 
1975 год. 
 
Труды по магнитной гидродинамике, физике плазмы, 
управляемому термоядерному синтезу, элементарным 
частицам, астрофизике, гравитации, космологии 

Сахаров — автор оригинальных работ по физике элементарных частиц 
и космологии: по барионной асимметрии Вселенной, где он связал 

барионную асимметрию с несохранением комбинированной четности 
(нарушением CP-инвариантности), экспериментально обнаруженным 

при распаде долгоживущих мезонов, нарушением симметрии при 
обращении времени и несохранение барионного заряда (Сахаров 

рассмотрел распад протона. 



АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КОЛМОГОРОВ— советский 
математик, один из крупнейших математиков XX века.  
 
Колмогоров — один из основоположников современной 
теории вероятностей, им получены фундаментальные 
результаты в топологии, геометрии, математической 
логике, классической механике, теории турбулентности, 
теории сложности алгоритмов, теории информации, теории 
функций, теории тригонометрических рядов, теории меры, 
теории приближения функций, теории множеств, теории 
дифференциальных уравнений, теории динамических 
систем, функциональном анализе и в ряде других областей 
математики и её приложений. Колмогоров также автор 
новаторских работ по философии, истории, методологии и 
преподаванию математики, известны его работы в 
статистической физике (в частности, уравнение Джонсона 
— Мела — Аврами — Колмогорова). 
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ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ КАНТОРОВИЧ — советский математик 
и экономист, один из создателей линейного 
программирования. Лауреат Нобелевской премии по 
экономике 1975 года «за вклад в теорию оптимального 
распределения ресурсов». Доктор физико-математических 
наук (1935), академик АН СССР (1964), профессор. 

В функциональном анализе ввёл и изучил класс 
полуупорядоченных пространств (К-пространств). Выдвинул 
эвристический принцип, состоящий в том, что элементы К-
пространств суть обобщённые числа.  

Впервые применил функциональный анализ в вычислительной 
математике. Развил общую теорию приближённых методов, построил 
эффективные методы решения операторных уравнений (в том числе 
метод наискорейшего спуска и метод Ньютона для таких уравнений). 
Положил начало линейному программированию и его обобщениям. 
Развил идею оптимальности в экономике. Установил взаимозависимость 
оптимальных цен и оптимальных производственных и управленческих 
решений. Каждое оптимальное решение взаимосвязано с оптимальной 
системой цен. 
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ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ВИНОГРАДОВ — советский 
лингвист-русист и литературовед, доктор филологических 
наук (1940), академик АН СССР (1946). Основоположник 
крупнейшей научной школы в языкознании. 
 
Всю жизнь не терял интереса к литературоведению, 
особенно к изучению индивидуального стиля писателей 
(руководил составлением «Словаря языка Пушкина» 
в 1950-е годы; и к сравнительным историко-литературным 
исследованиям. 

ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ ЩЕРБА — российский и 
советский лингвист, академик АН СССР (1943) и 

АПН РСФСР (1944), внёсший большой вклад в 
развитие психолингвистики, лексикографии и 

фонологии. Один из создателей теории 
фонемы. Специалист по общему языкознанию, 
русскому, славянским и французскому языкам. 
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ЖОРЕС ИВАНОВИЧ АЛФЁРОВ — советский и российский 
физик, единственный из проживающих сейчас в России 
лауреатов Нобелевской премии по физике (премия 2000 
года за разработку полупроводниковых гетероструктур и 
создание быстрых опто- и микроэлектронных 
компонентов). Вице-президент РАН с 1991 до 2017 года. 
Председатель Президиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН. 
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Жорес Алферов - один из крупнейших ученых современности в области 
техники полупроводников, его работы получили широкую известность и 

мировое признание, вошли в учебники и монографии. Едва ли не каждый 
житель планеты ежедневно пользуется научными разработками Жореса 

Алферова. Во всех мобильных телефонах есть гетероструктурные 
полупроводники, созданные им. Без «лазера Алферова» были бы 

невозможны проигрыватели компакт-дисков и дисководы современных 
компьютеров. Его открытия используются и в фарах автомобилей, и в 
светофорах, и в оборудовании супермаркетов – декодерах товарных 

ярлыков. 
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ  

И. П. Павлов, медицина, 1904, первый российский нобелевский лауреат  
И. И. Мечников, медицина, 1908  
И. А. Бунин, литература, 1933.  
Н. Н. Семёнов, химия, 1956  
И. Е. Тамм, физика, 1958  
И. М. Франк, физика, 1958  
П. А. Черенков, физика, 1958  
Л. Д. Ландау, физика, 1962  
Н. Г. Басов, физика, 1964  
А. М. Прохоров, физика, 1964  
М. А. Шолохов, литература, 1965 

Л. В. Канторович, экономика, 1975  
А. Д. Сахаров, мира, 1975  
П. Л. Капица, физика, 1978  
А. И. Солженицын, литература, 1970  
Ж. И. Алфёров, физика, 2000  
А. А. Абрикосов, физика, 2003  
В. Л. Гинзбург, физика, 2003  
К. С. Новосёлов ,физика, 2010 



https://mega-talant.com 

Изобретения и открытия 
российских ученых, 

которые изменили мир 
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ВИДЕОМАГНИТОФОН 

Первый рабочий прототип и серийная 
модель видеомагнитофона была 
разработана американской компанией 
AMPEX, которую в 1944 году основал 
русский эмигрант — казанский инженер 
Александр Матвеевич Понятов. 

В первой половине 50-х годов переориентировалась на разработку 
видеозаписывающих устройств и носителей для них. На тот момент уже 
существовал опыт записи изображения с телеэкрана, но устройства для 

записи требовали невероятно большого объема ленты. Компания 
AMPEX изобрела способ записи изображения перпендикулярно ленте с 
использованием блоков вращающихся головок. Изобретение получило 

быстрое признание, и уже в ноябре 1956 года в эфире телеканала CBS 
вышла трансляция новостей, которая была записана на 

видеомагнитофон Александра Понятова. 
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ТЕТРИС 

Около 30 лет назад в Советском Союзе была очень 
популярной некая головоломка под названием 
«Пентамино». Ее суть заключалась в построении 
фигур на разлинованных полях. Популярность 
головоломки достигла такого уровня, что 
создавались и печатались специальные сборники с 
задачами, где часть страниц была посвящена 
решению задач из прошлых номеров сборников. 

Данная игра, с точки зрения математики, представляла собой отличный 
тест для компьютерной системы. В связи с этим научный сотрудник 
Академии наук СССР Алексей Пажитнов, разработал компьютерную 

программу по аналогии с головоломкой для своего «Электроника 60». Для 
создания классической версии головоломки, где поле состояло из 5 

кубиков, не хватило мощностей, поэтому поле было уменьшено до 4 
клеток и создана система падения фигур. Так появилась одна из 

популярнейших компьютерных игр в мире — Тетрис. Несмотря на 
современное развитие технологий, тетрис все еще пользуется огромной 

популярностью, а на него базе разрабатываться другие игры для 
смартфонов и компьютеров. 
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ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА 

В нашу жизнь так давно вошли пластиковые изделия, 
которые имеют тонкое покрытие из металла, что мы уже 
не замечаем разницы. Также существует продукция из 
металла, которая покрывается тонкими слоями других 
металлов, и точные металлические копии изделий с 
неметаллической основой. Такая возможность появилась 
благодаря гениальному физику Борису Якоби, который 
изобрел метод «гальванопластики». Метод 
гальванопластики заключается в осаждении металлов на 
формах, который позволяет воспроизводить идеальные 
копии исходных предметов. 

Данный метод широко используется во множестве производственных 
сфер по всему миру и имеет огромную популярность благодаря своей 

простоте и высокой рентабельности. Борис Семенович Якоби 
прославился не только открытием гальванопластики. Также он 

построил первый электродвигатель, телеграфный аппарат, 
печатающий буквы.  
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

Конец 19 века характеризуется огромным ростом 
популярности к электрическому транспорту и 
средствам передвижения без двигателей 
внутреннего сгорания. В те времена разрабатывал 
и проектировал электромобиль каждый 
уважающий себя инженер. Одним из энтузиастов 
был Ипполит Романов, который создал несколько 
достойных моделей электромобилей, по множеству 
причин которые не имели коммерческого успеха.  

Более того, он спроектировал электрический многоместный транспорт, 
который был способен перевозить 17 пассажиров, и разработал схему 

городских маршрутов. Данный проект должен был стать прародителем 
современных трамваев, но ему не суждено было воплотиться в жизнь из-за 

отсутствия необходимого количества инвесторов. Тем не менее, Ипполит 
Романов, считается одним из первых изобретателей электромобилей, 

которые на данный момент пользуются огромной популярностью, и 
первым изобретателем прародителя современного трамвая. 
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ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА 

Метод электродуговой сварки, который основывается 
на физическом воздействии электрической дуги, что 
создается между электродом и кусками металла. 
Данный метод был запатентован в 1888 году 
выходцем из новороссийских греков Николаем 
Бенардосом. Изобретения данного метода позволило 
существенно снизить стоимость различных типов 
монтажных работ, а также повысить скорость их 
проведения и уровень надежность. После 
изобретения, метод предельно быстро 
распространился по миру и, менее чем за 50 лет, 
занял лидирующие позиции во множестве сфер, где 
необходимо скрепление металлических конструкций.  
 
Несмотря на сотни своих изобретений, включая 
электродуговую сварку, изобретатель не получил 
известности и умер в 1905 году в одиночестве и 
нищете. 
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ЦВЕТНЫЕ ФОТОГРАФИИ 

Первая печать цветного типа была изобретена 
еще в конце 19 века, тем не менее, фотографии 
того времени отличались колоссальным 
смещением спектров, что делало качество 
снимков далеким от идеала. 
 
Отечественный фотограф Прокудин-Горский 
долгое время занимался изучением технологии 
цветной фотографии, особое внимание он уделял 
химической составляющей процесса. Благодаря 
кропотливому труду в 1905 году, ему удалось 
изобрести и запатентовать уникальное вещество 
для повышения чувствительности фотопластинки. 
Данный химический реагент позволил 
существенно повысить качество цветных снимков 
и стимулировал развитие цветной фотографии во 
всем мире. 
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РАНЦЕВЫЕ И ТОРМОЗНЫЕ ПАРАШЮТЫ 

Известно, что мысль о создании такого 
устройства появилась еще у Леонардо да 
Винчи. Через несколько столетий с момента 
изобретения воздушных суден началась 
история парашютного спорта. Первые 
парашюты подвешивались к воздушным 
шарам в раскрытом состоянии или же имели 
форму зонта со спицами, такие модели 
парашютов были опасны и неудобны в 
использовании. 

Российский инженер Глеб Котельников пошел по другому пути развития 
и пришел к выводу, что основная проблема парашюта состоит в 
материале, из которого он изготавливается. Поэтому он создал 

предельно легкий и компактный парашют из шелка и спрятал его в 
компактный рюкзак. Такой парашют мог раскрываться с применением 

минимальных усилий. 
 

Кроме того, вдохновившись успехом ранцевого парашюта, Глеб 
Котельников также спроектировал и создал тормозной парашют для 

самолетов. 
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ТЕРМЕНВОКС 

Данный оригинальный музыкальный 
инструмент, который издает необычные 
для человеческого уха «космические» 
звуки, тесно связан с изобретением 
сигнализации. Тогда Лев Терман 
заинтересовался тем, что смена 
положения тела вблизи антенн 
колебательного контура изменяет 
тональность и уровень громкости в 
динамиках. 

На основе этого физического свойства, в 1919 он разработал 
музыкальный инструмент под названием Терменвокс, который 

продемонстрировал Владимиру Ленину. Учитывая то, что Ленин был 
большим поклонником культурного развития страны, новый инструмент 
получил поддержку и рекламу в средствах массовой информации СССР. 

 
После падения «железного занавеса» инструмент обрел популярность в 

США и странах Европы, и даже Азии. 
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ЦВЕТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Чудом инженерной мысли, которое 
изменило жизнь целого поколения, стало 
изобретение цветного телевидения. 
Изобретателем цветного телевидения 
является русский эмигрант Владимир 
Зворыкин, который запатентовал иконоскоп 
и кинескоп —  ими были оснащены все 
телевизоры прошлого столетия. 

В 1940 году он смог разбить световые лучи на спектры красных, зеленых 
и синих цветов, что позволило создать цветную картину на экране 

телевизора. 
 

Помимо этого, Владимир Зворькин известен изобретением прибора 
ночного видения, электронного микроскопа и многими другими 

инженерными открытиями. Всего — более 120 патентов на различные 
изобретения. 
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Спасибо людям науки за то, что делаете 
наш мир более совершенным, 

безопасным и комфортабельным.  
 

Благодаря вашим усилиям мы каждый 
день получаем столь необходимые для 

нас блага.  


