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Ракета Falcon Heavy совершит первый полет в конце 2017 года
Иван Славинский
11.11.2017

Тяжелая версия ракеты Space X Falcon Heavy совершит свой первый полет уже в конце
декабря 2017 года.

Тяжелая версия ракеты Space X Falcon Heavy совершит свой первый полет уже в конце
декабря 2017 года. Запуск намечен на 27 декабря.
Сейчас компания производит запуски ракеты Falcon 9, которые только в этом году
запускались 16 раз. Модернизация стартовой площадки под запуск Falcon Heavy
начнутся 16 ноября, когда будет произведен вывод на орбиту военного спутника
Zuma.
Перед запуском ракеты будут произведены огневые испытания ракеты всех 27
двигателей ракеты. В качестве разгонных ступеней будут использованы уже
бывавшие в космосе ступени ракет Falcon 9, сообщает Air & Cosmos.
Пока остаются неизвестными масса полезной нагрузки и орбита, на которую будет
выведена часть ракеты. Falcon Heavy способна выводить на
геостационарную орбиту до 27 тонн полезной нагрузки и станет
самой мощной действующей ракетой-носителем в мире.
Источник: Anonsens

В США провели успешные испытания космического корабля
Dream Chaser

13.11.2017
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Американская частная корпорация Sierra
Nevada сообщила в воскресенье о проведении успешных летных испытаний
своего многоразового космического корабля Dream Chaser.

"Sierra Nevada с гордостью объявляет, что космический корабль Dream
Chaser успешно прошел испытания в режиме свободного полета", отмечается в сообщении, размещенном компанией на ее странице в Twitter.
"Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку", - говорится в нем.
Dream Chaser приземлился на базе ВВС США Эдвардс, расположенной в
пустыне Мохаве (штат Калифорния). Это первая успешная посадка
тестовой модели корабля после испытаний в режиме свободного полета. В
2013 году при проведении аналогичных тестов аппарат получил
повреждения из-за отказа шасси.
Sierra Nevada ведет строительство Dream Chaser уже более 10 лет при
сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и
исследованию космического пространства (NASA), которое выделило на
разработку корабля более $125 млн. В 2014 году Sierra Nevada проиграла
тендер NASA на отправку экипажа к Международной космической станции
компаниям SpaceX и Boeing. Однако космическое ведомство в 2016 году
заключило со Sierra Nevada контракт на отправку грузов на МКС. Первый
такой полет запланирован на 2020 год.
Прототипом для создания Dream Chaser послужил советский
беспилотный орбитальный ракетоплан БОР-4. Помимо грузов Dream
Chaser сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж
численностью до семи человек. Этот корабль многоразового использования
имеет крылья и способен садиться на обычную взлетно-посадочную полосу.
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Искусственный интеллект готовится произвести переворот в
международной политике

В рубрике обсуждений Le Monde Жюльен Носетти, научный сотрудник Французского
института международных отношений (IFRI) в Париже, ратует за создание
"мультикомпонентного" управления искусственным интеллектом (ИИ), наподобие того, как это
было сделано с интернетом.
Через полгода после представления доклада "Франция ИИ" правительство поручило депутату
Национального собрания математику Седрику Виллани задачу информирования по проблеме
искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет, прежде всего, о том, чтобы разъяснить
исполнительной власти то, как французы могут подготовиться к встрече с этим "новым
миром", который способен произвести переворот в сфере производства и занятости. Но если
социально-экономические и этические задачи являются основополагающими, то
геополитические последствия его демократизации и растущей усложненности заставят
заново пересмотреть определение могущества и конфликтности, отмечает автор.

ИИ все больше обсуждается на международной арене, говорится в статье. Недавно
Владимир Путин заявил, что страна, которая станет лидером в этой сфере, "будет
властелином мира". В марте Франсуа Олланд высказал ту же мысль: "Народы, которые
овладеют ИИ, в будущем станут самыми могущественными". Возведенный в стратегический
приоритет Силиконовой долиной и индустрией "4.0", искусственный интеллект готовится
произвести переворот и в международной политике.
Одна из причин кроется в его двойственной природе. Применение ИИ, как и других передовых
технологий, возможно в гражданской, военной сфере и в области безопасности, отмечает
Носетти.
За последние годы Китай и США одновременно потратили миллиарды долларов на
разработку автономных систем вооружения (беспилотники, ракеты и т.д.) Это значительно
расширяет спектр традиционной войны, до такой степени, что американская разведка
считает, что ИИ может произвести переворот в вооруженных конфликтах таким же образом,
как это сделало в свое время ядерное оружие, уверяет ученый.
Развивается также когнитивный аспект военного искусства. В международном контексте, где
соперничество нарративов оказывает серьезное воздействие на стратегический баланс,
потенциал ИИ представляется колоссальным. Отдельные страны, такие как Россия, это уже
осознали, прибегая к прицельной изощренной алгоритмической пропаганде и передавая часть
подряда частным игрокам, пишет Носетти.
Для государств существуют внутренние последствия ИИ с возможными глобальными
отголосками. Доклад, переданный американским властям в 2016 году, предупреждал, что
растущая доля ИИ в национальной экономике к 2050 году рискует спровоцировать массовое
увольнение мужчин в возрасте от 25 до 54 лет, говорится в статье.
Для Китая ИИ представляет собой реальную задачу в сфере общественной стабильности и в
качестве дополнения способен решить вопрос о легитимности Компартии, а значит - режима.
Китайское правительство рассчитывает к нему прибегнуть для прогнозирования кибератак,
митингов (в 2016 году в стране произошло 90 тыс. забастовок), а также для усиления и без
того усложненной системы цензуры интернета, поясняет автор.
Развитие ИИ на сегодняшний день не является предметом какого-либо управления технология развивается гораздо быстрее, чем течет дипломатическое время, отмечает
ученый.
Тем не менее, договариваться о "правилах игры" уже настоятельно необходимо: Европа
остается инертной - несмотря на расцвет общественных дебатов - при том, что США, видимо,
движутся в сторону отмены своих мультилатеральных обязательств. Все большее
приобщение новых игроков - государственных и негосударственных - к потенциалу ИИ
нуждается в выработке мультикомпонентного управления, где могли бы взаимодействовать
правительства, гражданское общество и частные игроки - как это происходит в интернете. С
тем отличием, что Запад, вероятно, не станет единственным "командиром корабля",
заключает Носетти.
Источник: Le Monde

РОССИЯНЕ СТАЛИ АБСОЛЮТНЫМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ НА
ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЕ РОБОТОВ

Опубликовано 13.11.2017

Состязания прошли на днях в Коста-Рике.

На прошедшей в столице Коста-Рике с 10 по 12 ноября Всемирной Олимпиаде роботов
золотые медали во всех трех возрастных группах завоевали представители России.
По информации Edurobots, воспитанники Центра развития робототехники из
Владивостока завоевали первое и второе места в младшей группе Regular-категории.
Кроме того, ученики этого центра взяли "золото" в средней группе.
В старшей группе Regular-категории первое место заняла российская команда "Лига
роботов" из Новосибирска, а представители группы Fixies из Татарстана взяли "бронзу" в
футболе роботов.
Как отмечает "Звезда", Всемирная Олимпиада роботов проводится с 2004 года и
включает в себя ряд отборочных этапов и итоговые состязания. В соревнованиях
принимают участие школьники и студенты в возрасте от 10 лет до 21 года. Ежегодно в
Олимпиаде принимают участие более 2000 человек из 60 стран мира.

UBER И NASA ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ЛЕТАЮЩЕЕ ТАКСИ УЖЕ К
2020 ГОДУ

Опубликовано 09.11.2017
Компания Uber намерена подключить NASA к своему проекту по созданию летающего такси.

Американское космическое агентство NASA и служба онлайн заказа такси Uber начнут
совместную работу над проектом летающего такси. Директор отдела производства Uber
Джеффа Холдена сообщил телеканалу CNBC, что в рамках подписанного между
сторонами соглашения о совместной работе над беспилотным движением тестирование
такси начнется в 2020 году. Полноценная работа сервиса запланирована на 2028 год — к
Олимпиаде в Лос-Анджелесе, пишет "Коммерсантъ".
По данным Холдена, такси Uber Air будет выполнять больше рейсов в день, чем когдалибо выполняли такси. Чтобы делать это безопасно и эффективно, потребуются
фундаментальные изменения в технологиях управления воздушным пространством.Uber
отмечает, что это первый контракт NASA, связанный с реализацией проектов на малой
высоте, а не в космосе, передает РБК.
По словам директора по продуктам Uber Джеффа Холдена, машина будет рассчитана на
четырех пассажиров и будет способна набирать скорость 322 км/ч. На полную мощность
сервис по вызову летающих такси планируется вывести к 2023 году. Высокопоставленный
источник Reuters в компании отметил, что Uber готова к сотрудничеству с авиационными
властями США и Европы.
Uber уже привлекла бывших сотрудников NASA к проекту воздушного такси. Один из них,
Марк Мур, руководит группой по разработке дизайна летающего такси, а Том Прево
займется разработкой операционного софта для проекта.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В
МАШИНОСТРОЕНИИ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ
"ТЕХНОФОРУМ-2017"
Источник информации: Пресс-служба АО "Экспоцентр" 25.10.2017

Одним из центральных событий деловой программы проходящей в ЦВК "Экспоцентр"
международной специализированной выставки "Технофорум-2017" стала международная
конференция "Машиностроение: традиции и инновации". Ее организовал совместно с
"Экспоцентром" Московский государственный технологический университет "СТАНКИН".
Конференцию открыл видный российский ученый в области модернизации и
технологического
перевооружения
машиностроения,
директор
Института
машиностроения и инжиниринга Андрей Кутин. Свой доклад он посвятил теме "Цифровая
трансформация машиностроительных производств". По его словам, эта задача сегодня
является ключевой в экономике не только России, но и всего мира.
Летом этого года правительство приняло программу "Цифровая экономика Российской
Федерации" и уже разработана "дорожная карта" реализации этой программы. Цифровая
экономика стала насущной необходимостью, поскольку сейчас мир находится на этапе
четвертой технологической революции, которая позволит существенно повысить
производительность труда в высокотехнологичных отраслях промышленности. Речь идет
о глобальной интегрированной автоматизации, связанной с созданием продуктов,
которые максимально отвечают запросам потребителей, на заводах-автоматах, сказал
ученый.
Особое внимание выступавшие на конференции уделили инновационным аддитивным
технологиям в машиностроении, проектированию высокоскоростной обработки на
станках с ЧПУ и другим темам.

ОКБ «Факел»: новый рекорд довыведения космического аппарата
двигателями SPT-140

Космический аппарат (КА) EUTELSAT 172B, на котором установлены
электрические двигатели SPT-140, произведенные калининградским ОКБ «Факел»
(входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») побил последний рекорд по самому
быстрому довыведению с промежуточной (геопереходной) орбиты на
геостационарную с помощью электрических двигателей SPT-140.
11 октября 2017 космический спутник EUTELSAT 172B, сконструированный
компанией Airbus для Eutelsat, одного из ведущих мировых спутниковых
операторов, достиг геостационарной орбиты. С момента запуска до достижения
геостационарной орбиты прошло всего 4 месяца.

Во время стадии подъема электродвигатели аппарата отработали успешно и
вывели спутник на целевую орбиту. При этом топлива было использовано в 6 раз
меньше, чем для спутников с химическими двигателями.
По плану EUTELSAT 172B должен приступить к функционированию для
коммерческих целей в ноябре текущего года для предоставления услуг связи,
широкополосного вещания и сбора данных над Азиатско-Тихоокеанским
регионом. Спутник, сконструированный компанией Airbus для Eutelsat, рассчитан
на 15-летний ресурс. Дальнейшие коррекции орбиты космического аппарата так
же будут обеспечиваться электродвигателями, произведенными в ОКБ «Факел».
Космический аппарат был запущен с космодрома Куру 1 июня 2017 года на
ракете-носителе Ariane-5.

Планируется введение утилизационного сбора на машиностроительную
продукцию

Министерство промышленности и торговли планирует ввести утилизационный
сбор на машиностроительную продукцию для энергетического и тяжелого
машиностроения, включая нефтегазовое. Об этом сообщили ТАСС в прессслужбе Минпромторга.
«Минпромторг России приступил к разработке законопроекта о введении
утилизационного сбора для производителей и импортеров машиностроительной
продукции отраслей энергетического машиностроения и тяжелого
машиностроения (включая нефтегазовое)», - сказали в министерстве. При этом
Минпромторг при внедрении данного механизма предлагает введение «точечного
утилизационного сбора», объясняя это тем, что решение экологических проблем
не должно сокращать инвестиционные планы потребителей «в связи с частичным
повышением конечной цены».
Сейчас аналогичный утилизационный сбор платят производители и импортеры
автомобильной продукции. При этом первоначально сбор был введен только для
поставщиков, отечественные же производители должны были гарантировать
самостоятельную утилизацию своей продукции. Однако разбирательства в суде
ВТО привели к тому, что практика распространилась на любых производителей - и
зарубежных, и отечественных.
Позже Минпромторг ввел аналогичный сбор на дорожно-строительную и
сельскохозяйственную технику. Производители тогда говорили о повышении цен
на свою продукцию.

«Сегодня решение экологических проблем во многом перекладывается на плечи
следующих поколений. При вводе оборудования в эксплуатацию никто не
закладывает стоимость его последующей утилизации после выработки срока
работы, в результате в России продолжает расти объем не утилизированных
отходов. Обязанность по уплате утилизационного сбора планируется
распространить на все без исключения компании, как на отечественных
производителей соответствующей продукции отраслей энергетического
машиностроения и тяжелого машиностроения, так и на импортеров. Основным
результатом реализации данного механизма является создание основы для
повышения вторичного использования утилизируемых материалов», - говорят в
министерстве.
Там считают, что эта мера позволит создать новые перерабатывающие
мощности.
«В настоящее время Минпромторгом России совместно с предпринимательским
сообществом обсуждается перечень продукции, в отношении которой
планируется введение утилизационного сбора, порядок его взимания, размер и
сроки его уплаты», - добавили в Минпромторге.

Дата: 10.11.2017
Источник: http://tass.ru/

Дата: 01.11.2017
Источник: https://news.yandex.ru/

Расширение строительства российских АЭС в Индии

Российские подрядчики смогут выиграть за счёт того, что в Индии будет
происходить более активное развитие атомной энергетики. Экономика этой
страны растёт, и станций (как и заказов на оборудование в России) может стать
ещё больше, считают эксперты.
Россия, которая строит атомную электростанцию "Куданкулам" на 6000 мВт в
Индии, планирует увеличить локализацию сборки строящихся там блоков станции
с нынешнего уровня в 20% до более чем 50%. Об этом индийскому изданию The
Economic Times сообщил генконсул Российской Федерации в Мумбаи Андрей
Жильцов.

— Уже сейчас введены в эксплуатацию два блока (первый и второй) по 1000
мВт, а следующие два (третий и четвёртый) строятся в штате Тамил Наду.
Эти блоки имеют локализацию около 20%. В будущем мы ожидаем, что она
увеличится до более 50%, — добавил Андрей Жильцов.
АЭС "Куданкулам-3" и АЭС "Куданкулам-4" планируют запустить в 2022 и 2023
годах соответственно. Правда, по сравнению с первой очередью станции здесь
будет существенное отличие. Дело в том, что локализация оборудования первых
двух энергетических блоков АЭС "Куданкулам" была нулевой, но теперь у Индии
есть необходимые мощности. Поэтому индийские власти хотят хотя бы треть
оборудования создать своими силами.
1 июня 2017 года в Санкт-Петербурге в ходе XVIII Ежегодного российскоиндийского саммита группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной
энергии подписали Генеральное рамочное соглашение по сооружению третьей
очереди АЭС "Куданкулам" (энергоблоков № 5 и № 6).
Как отмечает издание, пятый и шестой блоки будут стоить около 5 млрд рупий
(более $5 млрд), причём половина из них будет финансироваться Россией в
качестве кредита. Строительство третьего и четвёртого обойдется в 3,9 мрд рупий
(около $ 4 млрд).
— Когда мы сделаем этот проект, это позволит снизить стоимость
строительства, так как у нас уже есть опыт и оборудование и поэтому не
нужно начинать всё с нуля. Производство на потоке обойдётся дешевле, —
сказал Жильцов. Он отметил, что для быстрорастущей экономики, такой, как
в Индии, замены ядерной энергетики не существует, и Россия будет
участвовать в "индийской истории роста".
Аналитик компании "Открытие-брокер" Тимур Нигматуллин предположил в беседе
с Лайфом, что России выгодно повысить степень локализации сборки в связи с
необходимостью увеличить собственные преимущества по сравнению с другими
конкурентами на рынке, а также в связи с возможными санкциями Запада против
отечественных компаний.
— Индия получит возможность для развития элементов собственной
компонентной базы. Учитывая её высокие темпы экономического роста,
развитие ядерной электроэнергетики может стать основополагающим
трендом в регионе. Таким образом, для российских проектов увеличение
степени локализации — значимое конкурентное преимущество перед в т.ч.
американским конкурентом Westinghous ("дочка" японcкой Toshina, работающей
на рынке Индии. — Прим. авт.). С другой стороны, заказчик при увеличении
степени локализации может рассчитывать на большую независимость при
обслуживании в случае ужесточения санкций против РФ, — прокомментировал
Тимур Нигматуллин.
По его мнению, повышение степени локализации производства блоков, возможно,
и не приведёт к недополучению российскими подрядчиками денег.
— Может, общая стоимость реализации проекта и не уменьшится, т.к. будет
происходить более активное развитие атомной энергетики. Экономика
растёт, и станций может стать ещё больше, — добавил Тимур Нигматуллин.

На прошлой неделе "Уралмашзавод" сообщил о начале производства
оборудования для третьего и четвёртого энергоблоков индийской АЭС
"Куданкулам". Уралхиммаш" (входит в группу ОМЗ) поставит индийским
партнёрам ёмкости дополнительной системы пассивного залива активной зоны и
ёмкости системы аварийного охлаждения зоны реактора. Основное реакторное
оборудование производят "Ижорские заводы".
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ЕВРАЗ разработал технологию производства рельсов особой прочности

Специалисты в Новокузнецке Кемеровской области разработали технологию
производства рельсов особой прочности.
Уникальные рельсы начали производить в Новокузнецке ещё четыре года назад.
Теперь изобрели новые категории продукции, которые не имеют аналогов в мире.
Это усовершенствованный вариант рельсов, предназначенных для сложных
участков железных дорог и показавших износостойкость на 13% выше, чем у
рельсов общего назначения. Они отличаются большей твердостью, а также
превосходят предшественников за счёт оптимального соотношения прочности и
пластичности.
Рельсы предназначены для тяжеловесного движения и сложных участков пути,
характерных для железных дорог Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Разработка прошла испытания. Планируется, что Западно-Сибирский
металлургический комбинат выпустит первую партию уже в ноябре этого года.
Второй новый продукт комбината — это рельсы, предназначенные для движения
со скоростью до 400 километров в час. Они выдерживают перепад температур 110
градусов Цельсия и нагрузку, превышающую международные нормы на 30%.
Такие рельсы обеспечат лучшую плавность хода скоростных составов. Кроме
того, они соответствуют повышенным требованиям безопасности движения.
После согласования изменений к техническим условиям опытная партия также
пройдет сертификационные испытания.
Дата: 03.11.2017
Источник: https://news.yandex.ru/

Роскосмос участвует в создании «ворот в дальний космос»
Освоение Вселенной начнется с Луны
На 68-м Международном астронавтическом конгрессе в Аделаиде Роскосмос и
NASA подписали совместное заявление о сотрудничестве в области
исследования и освоения дальнего космоса. Речь идет о создании новой
космической станции Deep Space Gateway на высокоэллиптической орбите
Луны. Эта станция станет для человечества воротами в дальний космос.
Роскосмос становится полноправным участником проекта. Привнеся свои технологии,
Россия может создать от одного до трех космических модулей станции. Возможны и
другие способы участия, в частности — использование наших транспортных систем для
доставки на станцию грузов. Участие в проекте могут принять и другие страны.
Генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров сообщил, что уже известны сроки
первых запусков в рамках проекта: «Мы договорились, что будем совместно
участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep
Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей
перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и
впоследствии — Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024–2026 годах».
И уже в 2018 году должен быть определен технический облик и участие каждой страны
в проекте окололунной станции. А в 2023 году США планируют запустить на орбиту
Луны свой корабль Orion вместе с двигательно-энергетическим модулем, который будет
обеспечивать станцию энергией в 40 киловатт, вырабатываемой солнечными панелями.
Позднее, в 2024 и 2025 годах, к кораблю пристыкуют два жилых модуля. Российский
шлюзовой модуль для выхода в открытый космос будет создан на основе модулей
«Пирс» и «Узловой», используемых сейчас на МКС. Но он будет спроектирован под
новые унифицированные стандарты — по напряжению в электросети и интерфейсам
систем. В российском плане-графике его запуск стоит в 2026 году.
Для полноценного сотрудничества по новой станции стороны должны прийти к общим
стандартам. Поэтому партнеры договорились разработать международные технические
стандарты, которые будут использоваться в дальнейшем и другими странами,
присоединяющимися к проекту. Роскосмос и NASA уже пришли к взаимопониманию по
стандартам стыковочного узла будущей станции. С учетом серьезного отечественного
опыта по разработке стыковочных узлов, эти элементы лунной станции будут созданы
на основе российских разработок — так же, как и стандарты систем жизнеобеспечения.
И эти стандарты помогут в дальнейшем при создании новой космической техники и
будут способствовать привлечению в проект большего числа партнеров.
Главная роль в создании шлюзового модуля Deep Space Gateway для выходов в
открытый космос и разработки международного стандарта стыковочного узла
принадлежит одному из головных предприятий Роскосмоса — РКК «Энергия», которое
является одним из самых компетентных в мире разработчиков ракетно-космической
техники — ракет-носителей, спутников, автоматических межпланетных станций,
пилотируемых космических кораблей, пилотируемых орбитальных станций и их
модулей. Колоссальный опыт РКК «Энергия» в разработке и модернизации
пилотируемых и грузовых кораблей станет основой для унификации будущей станции.
РКК «Энергия» сейчас разрабатывает и производит новый пилотируемый транспортный
космический корабль «Федерация», который в специальном оснащении (его масса
вырастет до 20 тонн) станет частью российской лунной программы. Впрочем, это не
исключает возможность использования «Федерации» и в программах нового российско-

американского проекта.

Роскосмос уверен, что сотрудничество по Deep Space Gateway может развиваться и
принимать разные формы. Исполнительный директор по пилотируемым программам
Роскосмоса Сергей Крикалев считает, что в перспективе возможен вклад и других
российских технологий в лунную орбитальную станцию: «Пока речь идет об участии
России в создании шлюзового модуля. Но в дальнейшем возможно также и
использование нашей транспортной системы — ракет-носителей и космических
кораблей, участие российских автоматических аппаратов серии «Луна» в выборе мест
высадки человека на поверхность».
По словам Крикалева, наряду с американской ракетой SLS при отправке на лунную
орбиту могут быть задействованы проверенная РН «Протон-М», а также новая «АнгараА5М». Если первый отечественный носитель давно и хорошо известен российским и
иностранным потребителям пусковых услуг, то с «Ангарой» мировому рынку еще
предстоит познакомиться. Ее разработкой занимается ГКНПЦ им. Хруничева. Ракета
создается на базе прототипа — «Ангары-А5», но с максимальным сохранением
основных конструкторских решений, путем реализации доработок, значительно
повышающих технико-экономические характеристики. В ней будут применены новые
универсальные ракетные модули (УРМ-1М) с модернизированным двигателем — РД191М. Эта ракета-носитель также может быть использована для доставки шлюзового
модуля на лунную станцию в 2026 году.
Да, новый масштабный проект — это новые расходы, и партнеры по Deep Space
Gateway сходятся в общем мнении: устремляясь к Луне, при этом уходить с низкой
околоземной орбиты нецелесообразно. МКС дает много полезной информации, поэтому
все больше стран заинтересованы в работе на орбите Земли.
— Исследования на низкой околоземной орбите должны продолжаться, — согласен
Сергей Крикалев. — У нас есть международная лаборатория, где продолжаются работы
и исследования, мы получаем новые данные. В нынешнем виде станция просуществует
до 2024 года. Но и потом она должна продолжить существование. Будет ли это один
свободнолетающий модуль, посещаемый или постоянно обитаемый — это обсуждается,
— говорит представитель Роскосмоса.
Роскосмос системно меняет ракетно-космическую отрасль, используются новые
подходы, современные принципы управления, улучшается качество продукции,
появляются первые проекты государственно-частного партнерства. Госкорпорация
занимается коммерциализацией — в том числе и коммерческими экспериментами на
МКС. Космос должен служить людям — здесь и сейчас. И сотрудничество в создании
новый лунной станции — это реальный стимул и уникальные возможности для
отечественных предприятий. Очевидно, необходимо идти вперед, удешевлять доступ в
космос, создавать системы с длительным сроком эксплуатации и минимальным
обслуживанием и делать космос доступнее и безопаснее. Тогда «ворота в дальний
космос» будут всегда открыты.
СПРАВКА: Станция будет располагаться на высокоэллиптической лунной орбите с
высотой в апогее 70 тыс. километров от Луны. На первом этапе обсуждались разные
варианты, в том числе строительство станции на низкой окололунной орбите. И было
выбрано то, что предоставляет больше вариантов исследования дальнего космоса,
сохраняя возможность высадки людей на поверхность Луны. Длительность экспедиций
может составить от 30 до 360 суток, а полеты к станции будут проводиться раз в год.
Максим Ломакин
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27542 от 10 ноября 2017

Второе предупреждение: 15 тысяч ученых составили перечень основных
угроз человечеству
Он был опубликован в научном издании
14.11.2017

В журнале BioScience был опубликован перечень угроз существованию
жизни на Земле в современном ее понимании. Он был подписан 15 364
учеными из 184 стран мира и стал вторым документом такого рода. В
качестве значимой угрозы ученые назвали глобальное потепление,
однако им список далеко не ограничивается.
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В 1992 году был опубликован во многом похожий документ — тогда 1 700
учёных со всего мира подписали «предупреждение человечеству», в котором
также поднималась проблема выходящего из-под контроля влияния людей на
планету. Уже тогда специалисты отметили такие проблемы, как истощение
озонового слоя, загрязнение воды и воздуха, вырубка лесов, деградация почв
и вымирание целых биологических видов. Всё это, по мнению Генри Кендалла,
одного из авторов первого заявления, является результатом деятельности
человека и «ставит под угрозу будущее, которого мы желаем для человеческой
цивилизации, животных и растений». Специалисты выразили опасение, что при
сохранении наблюдавшихся тенденций со временем Земля стала бы неспособна
поддерживать жизнь в привычной человеку форме.
Новое послание, которое подписали едва ли не на порядок больше
специалистов, было подготовлено к 25-летию первого письма. Его авторы, в
том числе, задаются вопросами, в как ситуация изменилась за четверть века и
достаточно ли мер было за это время предпринято необходимых мер. По
мнению исследователей, в целом человечеству не удалось достичь
достаточного прогресса в предотвращении экологических проблем, а во многих
аспектах ситуация значительно ухудшилась — глобальное потепление остаётся
весьма заметным, количество выбросов парниковых газов растёт, а популяция
многих живых существ — в частности, рыб — заметно снизилась. В качестве
одной из немногих положительных тенденций отмечается уменьшение размеров
озоновой дыры.
По мнению авторов, их письмо служит «вторым предупреждением», и скоро
человечество может полностью потерять возможность спасти собственную
планету.

Специалисты предлагают несколько шагов, которые всё ещё могли бы
улучшить ситуацию — речь, в том числе, идёт о развитии так называемой
«зелёной энергетики», развитие природных заповедников и снижение
количества пищевых отходов, а также изменения в экономике, которые
позволили бы трансформироваться модели потребления в целом.
Дмитрий Ерусалимский

Источник: « Московский комсомолец» от 14 ноября 2017

Ученые назвали провалы рыночной экономики России
Руслан Гринберг: «В стране установился семейно-клановый капитализм»
В Российской академии наук завершилась научная конференция «Итоги рыночной
трансформации российской экономики в 1991–2016 годах. Что дальше?».
Представители академической науки, экспертного сообщества, государственной
власти и бизнеса оценили результаты социально-экономического развития России за
25 лет становления рыночной экономики. О том, к каким выводам пришли в научном
сообществе и как опыт трансформации использовать в нынешних условиях, «МК»
рассказал один из организаторов конференции, научный руководитель Института
экономики РАН, членкор РАН Руслан Гринберг.
— К чему привело экономику страны четвертьвековое рыночное
реформирование?
— В ходе конференции мы отметили ряд успешных преобразований, произошедших за
25 лет. Во-первых, была преодолена изолированность России от внешнего мира, даже
несмотря на нашу геополитическую отчужденность от Запада. Во-вторых,
демонтированы механизмы командной экономики и внешнеторговой монополии, исчез
унизительный дефицит товаров и услуг, прекращена лицемерная идеологическая
борьба с вещизмом, установлено право людей на уют и даже на роскошь,
раскрепощена гражданская инициатива людей. Были созданы и начали
функционировать формальные институты рыночной экономики: коммерческие банки,
товарные и фондовые рынки, валютные биржи. Самое важное достижение —
становление предпринимательского класса, хотя сейчас он и находится в печальном
состоянии. В общем, россияне быстро освоили рыночный образ мышления, а тезис о
том, что россиянам присущ врожденный коллективизм, оказался ошибочным.
— Но, судя по всему, только позитивными оценками участники конференции
не ограничились?
— К сожалению, преобразования с отрицательным знаком оказались более зримыми
и, по нашему мнению, даже преобладают над успехами. От рыночной трансформации
мы хотели темпов экономического роста, приближенных к развитым странам, а
завершились 25 лет перехода достижением среднегодовых темпов роста в 1%. При
этом среднегодовой темп инфляции, снижение которой было постоянной заботой
властей, составил 54%. Вместе с тем объем инвестиций — главный индикатор
экономического развития — не только увеличился за эти годы, но даже снизился и
отстает на 10–15% от показателей Советской России в последние годы ее
существования.
Кроме того, нам не удалось качественно изменить структуру производства и экспорта.
У нас 80% внешней торговли приходится на топливо и сырье, отчего курс рубля
постоянно колеблется, в отличие от других стран. Другое серьезное поражение —

деинтеллектуализация труда, деградация социальной сферы, установка на системные
реформы, что означает коммерциализацию и самофинансирование науки,
образования, культуры и здравоохранения. И, наконец, один из важнейших
недостатков — разрыв между классами населения и поляризация доходов, которая
превосходит даже ситуацию в США, где принято считать, что бедные сами виноваты в
своей бедности, и там разрывы всегда были большие. Наши подсчеты говорят о том,
что за 25 лет преобразований лишь четверть населения страны улучшила свое
благосостояние, а половина жителей ведет суровую борьбу за существование.
Казалось бы, макроэкономическая стабильность, о которой все время пеклось
правительство, достигнута, инфляция установилась на рекордно низком уровне: но
улучшения уровня жизни людей не произошло.
— В названии научной конференции содержится вопрос «что делать?». Так
что же нужно экономике, чтобы завершить процесс трансформации,
нивелировать минусы и усилить плюсы?
— В исследовании Института экономки РАН мы пришли к выводу, что государство
должно быть полноправным и активным субъектом рыночной экономики, а не просто
арбитром, занятым наблюдением за соблюдением правил игры. Потому что вместе с
провалами рынка есть провалы государства. Чтобы сократить их количество, нужно
добиться эффективности госинвестиций в предприятия, изменить денежно-кредитную
политику, устранив волатильность курса рубля путем сочетания валютных
интервенций и валютных ограничений. Структура бюджетных расходов должна быть
переориентирована в интересах здравоохранения, культуры, науки, образования.
Нужно стремиться к увеличению доли малого бизнеса в экономике до 60–70%, как в
развитых странах. Необходимо преодолеть дисфункцию государственного
управления, монополизм экономической среды и бюрократический произвол,
преобразовать политическую систему в пользу развития конкуренции и установления
контроля общества над исполнительной властью. А сейчас мы имеем асоциальный
плутократический семейно-клановый капитализм, который далек от здоровой
рыночной экономики.

Инна Деготькова

Заголовок в газете: Россия прожила 25 лет без роста
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27546 от 15 ноября 2017

Учёные из РФ готовы заняться разработкой технологии 3D-печати из
лунного грунта
10.11.2017

Специалисты Томского политехнического и Томского государственного архитектурностроительного университетов обсуждают совместный проект по разработке
инновационных технологий для строительства различных сооружений на Луне.

В конце октября, напомним, Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» подробно
рассказала об этапах и сроках реализации российской лунной программы. Она, в частности,
предполагает, что к 2050 году на естественном спутнике нашей планеты должна быть
сформирована полноценная база. Для её строительства планируется использовать в том числе
ресурсы, доступные непосредственно на Луне.
Для изготовления элементов будущей станции и других лунных объектов томские учёные
предлагают задействовать метод 3D-печати. «Мы можем по заказу госкорпорации Роскосмос
создать технологию 3D-печати из лунного грунта», — говорят исследователи.

Иными словами, российские учёные готовы заняться разработкой специальной установки,
которая позволит формировать элементы будущей лунной базы из материала, одним из
компонентов которого станет реголит.
«Уже сейчас Роскосмос заявляет о том, что ему нужны в будущем специалисты, которые
будут осваивать Луну, вести там строительство лунных баз. Создавая новые технологии
для строительства объектов на Луне, мы сможем осуществлять подготовку таких
специалистов. Но для этого мы должны чётко понимать, какие технологии там должны
использоваться, ведь раньше на Луне никто ещё не строил», — добавляют томские
специалисты.
Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru

Создатель квантового компьютера бросает вызов мировым корпорациям

09.11.2017

Ученый, чью технологию сегодня используют Google, IBM и Intel, создает свой квантовый
компьютер. У него есть все шансы выиграть гонку «квантового превосходства» раньше
корпораций, пишетNY Times.
Три корпорации — Google, IBM и Intel — сегодня используют метод, впервые предложенный
профессором Йельского университета Робертом Шелькопфом и несколькими другими физиками.
Технологические гиганты мечтают о создании машины, которая могла бы значительно ускорить
все, начиная от открытия лекарств и заканчивая искусственным интеллектом. Но теперь у этих
проектов появился еще один конкурент: сам Роберт Шелькопф.
Роберт Шелькопф и двое его коллег из Йельского университета создали собственную компанию
Quantum Circuits, которая занимается квантовыми вычислениями в Нью-Хейвене, штат
Коннектикут. Стартап получил финансирование от компании Sequoia Capital в размере $18 млн и,
по мнению издания, имеет все шансы на успех.
«В последние несколько лет нам стало ясно, что мы достаточно хорошо знаем предмет, чтобы
создать собственную рабочую систему, — говорит Шелькопф. — Кроме того, это технология,
которую мы можем начать коммерциализировать».
Хотя в квантовых схемах Шелькопфа используется тот же метод, что и в Google, IBM и Intel, его
компания имеет преимущество, потому что иначе походит к решению задачи. Вместо того, чтобы
строить одну большую квантовую машину, как делают корпорации, Шелькопф создает серию
миниатюрных компьютеров, которые могут быть объединены в сеть. По его словам, это облегчит
исправление ошибок в квантовых вычислениях, что является одной из основных трудностей
создания квантовых компьютеров.
Глава компании Sequoia Capital и главный инвестор стартапа Билл Кофран считает, что Quantum
Circuits уже сейчас превращается в компанию, способную предоставлять услуги квантовых
вычислений любому бизнесу или исследователю, что гарантирует ей финансовый успех
в ближайшем будущем.

IBM объявила о новом рекорде в создании квантовых компьютеров. Компания анонсировала
успешный выпуск квантового компьютера на 50 кубитов. Достижение не говорит о том, что
квантовые вычисления станут общедоступными в ближайшее время, но для науки это важный
результат.
Источник: ehorussia.com

Airbus подготовила к тестированию самоуправляемое воздушное такси

15.11.2017

Компания Airbus подошла к важному рубежу в проекте Vahana по созданию самоуправляемого
воздушного такси, анонсированном в прошлом году.

В блоге, посвящённом проекту Vahana, сообщается, что в Региональном аэропорту восточного
Орегона командой проекта в июне был подготовлен ангар площадью 9600 кв. футов (892 м2),
специально сконструированный для размещения летательного аппарата. С тех пор ангар ожидал
своего первого постояльца — самоуправляемого летательного агрегата Vahana.

«Мы рады сообщить, что ожидание закончилось — наш полномасштабный самолёт недавно
проделал путь на север для подготовки к лётным испытаниям. Для этого потребовалось
надёжное планирование, сверхурочная работа и слаженная работа команды», — сообщили
разработчики Vahana.

Подготовка самолёта к отправке означала разборку и погрузку в грузовик. После того как груз
прибыл благополучно в ангар, команда снова собрала летательный аппарат. Поскольку самолёт
был спроектирован так, чтобы его быстро собирали и разбирали, процесс сборки занял менее
одного дня.

Теперь, когда этот непростой процесс завершён, команда Vahana сможет провести первые
испытательные полёты прототипа летательного аппарата. Ранее сообщалось, что первые
тестовые полёты самоуправляемого воздушного такси Vahana состоятся в конце 2018 года. Но,
учитывая то, что агрегат уже находится в ангаре, его испытания пройдут гораздо раньше
намеченного срока.

Автор: Владимир Мироненко
Источник: 3dnews.ru

Стал известен метод получения электричества из человеческого
тела
13.11.2017

Работники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и
технологий (Empa) представили материал, с помощью которого можно получать
электричество из человеческого тела, передается на сайте исследовательского
института.
В основе инновационной разработки лежит пьезоэлектрический эффект, который
выражается в возникновении напряжения в кристаллах, подвергающихся
деформации.
Ученым из Швейцарии впервые удалось создать особую эластичную пленку из
наночастиц и силикона, которая обладает свойствами пьезоэлектрика и при
сгибании генерирует электричество.
"Этот материал может быть использован для извлечения энергии из
человеческого тела. Например, его можно вживить в грудную клетку и получать
ток благодаря сердцебиению", — заявила одна из руководителей проекта Дорина
Оприс.
Исследователи, однако, отмечают, что материал сложен в изготовлении и на
сегодняшний день его можно получить только в лабораторных условиях.
Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/61899-stal-izvesten-metod-polucheniya-elektrichestva-izchelovecheskogo-tela.html

Создана ткань, способная одновременно согревать и охлаждать
14.11.2017 Сергей Грэй

Только представьте себе одежду, которая в зависимости от условий
окружающей среды способна и согревать человека, спасая от холода, и
охлаждать, в случае, если на улице очень жарко. Но одежду эту сложно
представить без правильной ткани, а именно такую ткань создали учёные из
Стэнфордского университета. Двусторонний нанопористый полиэтилен с
углеродным слоем и медным напылением посередине открывает перед
производителями одежды широчайшие возможности.
Созданная учёными ткань способна одновременно рассеивать иудерживать
тепло в зависимости от того, какой стороной она прилегает к коже человека.
Исследователи полагают, что её вполне можно использовать для пошива
уникальной двусторонней одежды. Материал представляет собой пористый
полиэтилен с диаметром отверстий от 50 до 1000 нанометров. Ранее его уже
использовали для одежды, охлаждающей поверхность тела человека. Но на этот
раз ткань подвергли серьёзной доработке.

Между двух слоёв полиэтилена с разными порами учёные поместили
углеродный и медный слои. Углеродный слой отлично поглощает и отдаёт
излучаемое телом тепло, поэтому на него легла задача по охлаждению. В то же
самое время медь отлично отражает тепло, что сделало её замечательным
материалом для согревания тела. При этом толщина медного напыления всего
150 нанометров, поэтому оно отлично пропускает воздух и пар, что исключает
образование пота на коже.
Испытания уникальной ткани продемонстрировали отличные результаты. Она
охлаждает кожу человека до 33,8 градуса Цельсия и согревает её до 40,3
градуса. Не исключено, что уже совсем скоро ткань поступит в свободную
продажу и будет использоваться для создания универсальной одежды.
Результаты работы исследователей из Стэнфорда были опубликованы в
журнале Science Advances.

Что может сделать наука на 600 миллиардов долларов?
13.11.2017 Илья Хель

США тратят на военные расходы больше, чем все десять идущих следом стран,
вместе взятых: 600 миллиардов долларов в год. Это почти в десять раз больше,
чем тратит на военные расходы Россия. Между тем совместный бюджет NASA
и Национального научного фонда – всего 25 миллиардов долларов, или 4% от
военного бюджета. Многие астрономы, астрофизики, инженеры и ученые всех
мастей грезят увеличением бюджетов своих сфер.
Что, если бы мы на самом деле дотянулись до звезд? Что, если бы жили в эпоху,
когда инвестиции в мирные исследования для блага человечества значительно
превышали бы инвестиции в войну, оборону и военную технику? Если бы
космические и научные бюджеты отдельно взятых стран достигли 600
миллиардов долларов, послужной список человечества значительно бы
увеличился. Вот пять возможных прорывов, которые могла бы осуществить
наука, если бы получила военный бюджет всего на один год.

Окончательный энергетический прорыв: реактор ядерного синтеза с
чистой энергией

Хотя для достижения ядерного синтеза существует много разных методов,
наиболее перспективным направлением является магнитный конфайнмент
(удержание). Международный консорциум ИТЭР начал строительство еще в
эпоху Рейгана — Горбачева, и в 2019 году, когда общий объем инвестиций
достиг 20 миллиардов евро, он будет полностью завершен. Понадобится еще
десять лет, чтобы осуществить успешное зажигание плазмы, и в 2030-х годах
мы должны преодолеть точку невозврата, синтезируя вместе дейтерий и тритий.
Тем не менее во многих отношениях единственное, что препятствует
проникновению энергии синтеза в наш мир, – это авансовые инвестиции с
невероятно долгосрочной отдачей. Взяв американский военный бюджет всего
на один год, ученые могли бы не только достичь ядерного синтеза, но и
научились бы его масштабировать и произвели бы революцию в сфере
энергетики на Земле. Это конечный святой Грааль для энергии, и величайшим
препятствием для его успеха является не физика, а нехватка инвестиций.

Марс и его тонкая атмосфера. Фотографию сделал орбитальный аппарат
«Викинг» в 1970-х годах. При всех трудностях проживания на Красной
планете, успешную человеческую колонию можно было бы построить всего за
50 миллиардов долларов.

Минимум четыре отдельных колонии на Марсе

Люди на Марсе? Единственное, что нас останавливает, — это финансирование,
которого нет с 1990-х годов. Благодаря устойчивым инвестициям в размере 50150 миллиардов долларов за 10 лет, мы могли бы приземлиться на поверхности
Марса, высадив экипаж, который смог бы остаться на планете на 6-18 месяцев
перед возвращением. Мы могли бы создать четыре отдельных независимых
колонии на другой планете за 600 миллиардов долларов. Единственная причина,
почему мы не сделали этого прежде, — это финансирование.

Два работника устанавливают фотовольтаический массив на крыше.
Небольшая 2-киловаттная установка может быть коммерчески доступна
сегодня за 5000 долларов
2000-ваттная система солнечных батарей в каждом доме

Есть много прорывных технологий, которые можно было бы совместить с
солнечной энергией, от прозрачных окон до черепицы и сайдинга. Но самой
дешевой и эффективной солнечной установкой по-прежнему остается солнечная
панель. Системы, которые вырабатывают приблизительно 2000 ватт, сейчас
стоят дешевле 5000 долларов и предоставляют порядка 175-375 кВт в месяц.
Если взять 125 миллионов домов в отдельно взятой стране, за 600 миллиардов
долларов можно было бы поставить систему солнечных батарей в каждый дом.

Это не решило бы наши энергетические потребности, но значительно снизило
бы нагрузку на электрическую сеть и сократило бы использование ископаемого
топлива. К тому же эффект был бы мгновенным.

Гипотетический новый ускоритель, либо длинный линейный, либо окружающий
Землю, мог бы затмить энергии БАК. Но никаких гарантий, что мы найдем
что-то новое, нет.
Ускоритель частиц на всю страну, в 40 раз мощнее БАК

Думаете, БАК — это круто? На нем были достигнуты протон-протонные
столкновения с энергией в 14 ТэВ в 27-километровом туннеле под землей, и
обошлось это примерно в 10 миллиардов долларов. Что можно было бы
построить, если бы денег было в шестьдесят раз больше? Верьте или нет, есть
только два свободных параметра, которые определяют, насколько мощным
может быть кольцевой ускоритель протонов: сила электромагнитов, которые
ими управляют, и окружность вашего кольца.
За 600 миллиардов долларов мы могли бы построить туннель длиной в 1000
километров и достигнуть протон-протонных столкновений на энергиях свыше
500 ТэВ. Если наши электромагнитные технологии также будут улучшаться, мы
могли бы преодолеть барьер в 1 ПэВ (1 ПэВ = 1000 ТэВ). Следующим шагом
будет гигантский «Фермитрон», впервые представленный Энрико Ферми,
ускоритель частиц с окружностью через всю Землю. Если БАК найдет чтонибудь за пределами бозона Хиггса, это станет явным сигналом к исследованию
новых энергетических границ.

«Супер-Хаббл», в 100 раз мощнее предыдущего

Космический телескоп Хаббла стал революционной обсерваторией и во многом
остается капитаном в области астрономии и астрофизики. Но будучи диаметром
в 2,4 метра, он уже достиг своего максимального разрешения. По сути, чтобы
увидеть объекты в десять раз тусклее, ему нужно наблюдать их в 100 раз
дольше. Но если мы построим космический телескоп в 10 раз больше, с 24метровой тарелкой, его разрешение не только будет в 10 раз выше – за 2 часа
наблюдений он увидит все, что Хаббл видит за неделю.
Космический телескоп Джеймса Вебба с его сегментированным дизайном,
солнцезащитным козырьком и автоматизированной роботизированной
технологией может стать доказательством концепции такой миссии, однако
ограничивающим фактором остается финансирование. Чтобы получить размер,
качество изображения и возможности запуска и обслуживания, необходимые
для создания такого монстра, потребуются большие инвестиции. За 600
миллиардов долларов мы могли бы дойти до диаметра 30-40 метров, но «в 100
раз мощнее Хаббла» – это консервативная оценка. Технологии, которые мы
могли бы создать за эти деньги, могли бы произвести революцию, сравнимую с
программой «Аполлон».

Конечно, мы могли бы осуществить прорывы по всем этим направлениям и за
сумму, меньшую, чем 600 миллиардов долларов. ИТЭР все еще строится – и на
него уйдет в общей сложности 40 миллиардов долларов. Одна-единственная
миссия экипажа на Марс обошлась бы в 50 миллиардов долларов, включая
массовое развертывание инфраструктуры на поверхности Марса. 2-киловаттные
солнечные инсталляции на крыше уже доступны за 5000 долларов, но с каждым
годом падают в цене. «Небольшие» суперколлайдеры оцениваются в диапазоне
20-40 миллиардов долларов и смогут достигать энергий, которые БАК и не
снились. LUVOIR, самый амбициозный проект космического телескопа из
предлагаемых, в 40 раз мощнее Хаббла, обойдется в 15 миллиардов долларов.
Затраты на достижение наших научных мечтаний воистину высоки
астрономически, но выигрыш будет еще выше. Всего за одно поколение
инвестиции такого масштаба в науку и технику могли бы преобразовать наш
мир так, как никогда прежде. Всего за год и 600 миллиардов долларов можно
было бы осуществить прорыв в научных исследованиях на следующие 25 лет.

Как найти свое место в мировом разделении труда?
Инвестиции в инфраструктуру умного производства необходимы для
обеспечения будущего любой страны и будущего экономического
благосостояния граждан. Умное производство позволяет повысить
гибкость наших заводов, снизить стоимость продукции и повысить
безопасность и экологическую чистоту окружающей среды.

КАК В РОССИИ МОГЛИ, НО НЕ СОЗДАЛИ ИНТЕРНЕТ
Несколько лет назад издательство MIT Press выпустило книгу историка Бенджамина
Питерса о том, как в Советском Союзе придумали, но не смогли создать интернет.
В 1958 году группа военного инженера Анатолия Китова разработала один из
самых быстрых компьютеров в мире – «М-100». Анатолий Китов первым осознал
важность объединения вычислительных мощностей в компьютерную сеть. Первые
документы, подготовленные Китовым на имя тогдашнего руководителя страны
Никиты Хрущева, появились еще до начала американских работ над ARPANET,
предтечей интернета. В 1959 году в письме на имя Хрущева инженер представил
проект, предусматривавший создание в СССР единой государственной сети
вычислительных центров (ЕГСВЦ). Увы, бюрократы (в данном случае из военного
ведомства) этот проект заблокировали.
Однако работы продолжил в Киеве математик Виктор Глушков, возглавлявший
Институт кибернетики украинского отделения Академии наук. В конце 1973 года в
New York Times вышла серия публикаций, посвященных разработке в СССР
компьютерной
системы
управления
национальной
экономикой.
Первые

вычислительные
центры
будущей
сети
ОГАС
(общегосударственной
автоматизированной системы учета и обработки информации) уже тогда строились
в Москве и Ленинграде. Полностью советская экономика могла быть передана под
управление компьютеров к 1990 году, для этого планировалось связать воедино
как минимум 100 тысяч предприятий.
Архитектура ОГАС предполагала то, что сегодня называлось бы нейросетью.
Предложенное Виктором Глушковым 45 лет назад только сейчас начинают
осваивать в мире некоторые IT-специалисты. Кстати, тогда же были начаты работы
по электронным деньгам для расчета между советскими предприятиями – предтеча
блокчейна и криптовалюты. Велись разработки и по созданию систем
программирования с использованием естественного языка (нынешняя Siri!), и т.д.
Средний возраст сотрудников киевского института Глушкова в середине 1960-х
годов составлял 25 лет– это была воплощенная в реальности научная утопия из
ранних повестей Стругацких. Это был первый в мире IT-хаб. Если проект инженера
Анатолия Китова был уничтожен военными бюрократами еще до стадии его
рассмотрения по существу, то идеи Глушкова были рассмотрены в Кремле. Их
противником в итоге оказался министр финансов СССР Василий Гарбузов,
занимавший этот пост в течение четверти века, вплоть до начала перестройки
Михаила Горбачева. Похоже, подлинной мотивацией Гарбузова было желание
защитить позиции своего ведомства и не допустить перемен, способных поставить
под угрозу его карьеру. Так трусость и корысть одного чиновника помешала
огромной стране, контролирующей полмира, стать лидером научно-технического
прогресса. Обычно так и бывает.

Ключевая аппаратная драма вокруг будущего советского интернета развернулась 1
октября 1970 года – в день, когда внедрение ОГАС обсуждалось на заседании
Политбюро. На этом заседании в тот день, к несчастью, отсутствовали премьер
Алексей Косыгин и еще молодой и дееспособный Леонид Брежнев – только эти два
человека могли бы гипотетически поддержать Глушкова. В итоге Гарбузов убедил
престарелых присутствующих членов Политбюро, что торопиться с ОГАС не нужно.
Проект положили на полку на многие годы.
А вскоре заключили контракт с американской Control Data Corporation (CDC) по
проектированию новой компьютерной сети в СССР. К этому времени у страны
появились нефтедоллары – и кремлевским небожителям стало казаться, что проще
все купить на Западе, чем развивать собственные технологии. Были свернуты и все
косыгинские реформы экономики, к чему тоже приложил руку Гарбузов. Глушков
умер в 1982 году. Формально окончательно не отвергнутый проект Глушкова был
закрыт из-за неактуальности лишь к 1989 году. Так не родился российский
интернет.

В 1986 году я, тогда еще молодой инженер из Воронежа, направил в ГКНТ СССР
(Государственный комитет по науке и технике) записку, напечатанную на
портативной печатной машинке, с предложением создать глобальную систему
заводов-автоматов по раскрою материалов на базе металлобаз Госснаба. Меня
вызвали в Москву, где мы долго обсуждали эту идею в высоких инстанциях. К
этому времени, при Михаиле Горбачеве, родился проект создания гибких
автоматизированных заводов (аналог современных заводов Индустрии 4.0). Но
потом – вновь тормоз.
И вот только в 2017 году, когда прошло так много лет, уже по инициативе
Минпромторга России во главе с министром Денисом Мантуровым начались вновь
работы по созданию государственной информационной системы промышленности
(ГИСП).
Я же сейчас стал рассылать коллегам предложения по созданию глобальной
иерархии SIS – Super Intelligent Society. Один из моих давнишних товарищей из
плеяды главных конструкторов вскоре прислал мне ответ. В нем много дельных
предложений, но начинается письмо с характерной фразы: «Не скажу, что все
понял. Очень глобально. Желательно найти ссылки на американские аналоги… Я
пока не смог…».
К сожалению, все повторяется. Все изобретенное у нас сначала должно уйти на
Запад и только потом вернуться оттуда под иностранным лейблом, чтобы быть
признанным у себя на родине. У нас сегодня в индустрии предпринимается новая
попытка изменить эту традицию. Посмотрим, как это получится на сей раз.

НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ВЫСОКОТОЧНЫХ УСЛУГ
В августе 2017 года директор крупнейшей высокотехнологичной госкорпорации
«Ростех» Сергей Чемезов и губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили в
городе Кимры промплощадку «Савма». Самый лучший во времена СССР
станкостроительный завод «Савма» из города Кимры Тверской области долгие годы
балансировал на грани банкротства и закрытия.

Я хорошо знаком с этим заводом. Много лет назад, когда я работал на тверском
заводе
«Центросвар»,
мы
вместе
с
коллегами
из
«Савмы»
делали
металлоконструкции для космодрома «Морской старт», предназначенного для
запуска космических ракет с экватора. Кстати будет сказать, что как раз в августе,
несмотря на введенные против России санкции, Комитет по иностранным
инвестициям США (CFIUS) одобрил сделку по покупке комплекса «Морской старт»
группой российских компаний S7. Россия собирает активы.

Благодаря намерению правительства РФ возродить отечественное станкостроение
теоретически мог возникнуть мощнейший станкостроительный кластер в городе
Кимры Тверской области на базе площадки САВМА. Однако не возник. Недавно
часть мощностей завода была передана в аренду частной группе «СТАН». Кстати,
вместе с Чемезовым и Руденей в Кимры приезжал главный акционер компании
«СТАН» Сергей Недорослев.
– Правительство Тверской области готово оказать содействие в подготовке кадров
для завода. Предлагаем предприятию ежегодно давать заказ на подготовку
инженеров
и
других
необходимых
заводу
специалистов
в
Тверском
государственном техническом университете, – сказал Игорь Руденя. Тверской
губернатор всячески лоббирует развитие ТвГТУ. Это очень важно в свете
возможности создания в Твери действительно серьезного центра подготовки
специалистов грядущей промышленной революции. Кроме того, по словам
губернатора, Тверская область рассмотрит возможности оказать содействие в
обеспечении специалистов жильем через поддержку участия в программах
ипотечного кредитования, выделение сертификатов молодым семьям.
По словам главы «Ростеха», на предприятии планируется увеличить производство
современных станков для машиностроения. Кроме того, к концу этого года на базе
Савеловского машиностроительного завода будет создано совместное предприятие
по производству высокоточных деталей для российских корпораций. Для
реализации намерений потребуются высококвалифицированные специалисты. В
2017 году объем заказов Савеловского станкостроительного завода составил свыше
930 млн. рублей. Это рост, но впереди огромная работа.
«ЦИФРОВОЙ ГОСПЛАН»
В чем большой смысл, казалось бы, дежурного заявления Сергея Чемезова? Дело в
том, что на базе Министерства промышленности и торговли РФ Фондом развития
промышленности с привлечением ведущих отечественных инжиниринговых
компаний создана и развивается «Государственная информационная система
промышленности (ГИСП)» – своеобразный «цифровой Госплан».
Технически ГИСП будет работать так. Если вы изобрели, например, великолепный
новый самолет или стиральную машину, то вам совершенно необязательно будет
строить авиационный завод или завод по производству стиральных машин. Вам
достаточно будет иметь конструкторское бюро, сборочные цеха конечной
продукции и центры кастомизации. А необходимые детали вы в формате 3D
размещаете на платформе ГИСП, она выстраивает кооперативные цепочки, находя
на разных предприятиях свободные станки, которые могут выполнить работы к
нужному сроку, с нужным соотношением качество/цена. По существу, в условиях
«цифрового госплана» вся обрабатывающая промышленность страны становится
единой «умной фабрикой». По мере накопления статистики о выполнении заказов
формируются рейтинги поставщиков. При этом кооперанты, аккредитованные в
ГИСП, сразу смогут видеть объем заказов, соизмерять его со своими
возможностями, строить долгосрочные планы развития производства. Фактически
будет создана национальная биржа мощностей и технологий. Причем вариантов
взаимодействия и применения данного подхода огромное множество – он
полностью
масштабируем
и
для
задач,
например,
межгосударственной

промышленной

кооперации.

ГИСП имеет все предпосылки для создания на ее основе национальной B2B и G2B
платформы. В глобальном плане Минпромторг РФ может стать «Цифровым
двойником Госплана» – национальным сервис-провайдером цифровых услуг,
востребованных участниками цепочки создания стоимости промышленной
продукции.
В создании и совершенствовании ГИСП участвует целый ряд инжиниринговых
компаний из числа национальных лидеров. Ключевыми исполнителями здесь
являются глобальные системные интеграторы, в числе которых – корпорация
«Галактика» и группа компаний инженерного консалтинга «Солвер». Каждая
вносит свой вклад – кто-то поставляет сервис электронной торговой площадки,
кто-то занимается аналитическими инструментами, кто-то обеспечивает сервис
каталогизации.
Ключевым элементом системы являются «Навиманы», созданные компанией
«Солвер». Это промышленные «смартфоны», которые на магнитах крепятся к
станкам и другому технологическому оборудованию. Они собирают необходимые
для ГИСП данные по фактической загрузке оборудования, осуществляют контроль
за
персоналом,
производят
нормирование
вспомогательных
операций,
обеспечивают коммуникации между архивами технологических инструкций и
операторами станков. На более высоком уровне конструкторско-технологической
подготовки производства строятся цифровые модели технологических процессов, а
российская
корпорация
«Галактика»
разрабатывает
для
ГИСП
сервис
субконтрактации, который «увязывает» головных исполнителей с предприятиями
второго и следующих уровней, строит оптимальную кооперационную сеть и
позволяет осуществлять контроль процессов исполнения заказов по всей цепочке.
Это преимущество в полной мере может быть применимо для решения
актуальнейшей государственной задачи – конверсии производств. Мы знаем, что
президент России Владимир Путин ставит вполне конкретные задачи по
масштабной конверсии военной промышленности и переориентации ее на выпуск
гражданской продукции. Для предприятий отечественного станкостроения в
результате создания ГИСП открывается возможность перейти к новой
перспективной экономической модели «станок как сервис», когда источником
прибыли станкостроительных компаний становится не продажа станков, а
производство на станках деталей по контрактам, получаемым через ГИСП, в рамках
цифровой модели национальной экономики, созданной добровольными рыночными
участниками.
Заявленное
Сергеем
Чемезовым
создание
на
базе
Савеловского
машиностроительного
завода
совместного
предприятия
по
производству
высокоточных деталей для российских корпораций может стать первым примером
такой новой индустрии.
Кстати, в Кимрах Игорь Руденя и Сергей Чемезов побывали еще и на современном
предприятии «Хамильтон Стандард – Наука», где осмотрели действующий цех и

строящуюся вторую очередь. Завод основан в 1995 году компаниями «Хамильтон
Сандстрэнд» из США и НПО «Наука» из России для обеспечения деталями мировой
аэрокосмической промышленности. Это как раз хороший пример мировой
кооперации. Так что не исключено, что и иностранные компании, выпускающие
высокотехнологичные сложные изделия, станут аккредитованными участниками
российского «цифрового госплана».
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ
По сути, создаваемая система по своим функциям начинает напоминать
«искусственный интеллект», по факту таковым не являясь. Президент Владимир
Путин 1 сентября 2017 года признался, что ему очень не хотелось бы, чтобы кто-то
оказался монополистом в сфере развития искусственного интеллекта.
По мнению Путина, «искусственный интеллект — это будущее не только России,
это будущее всего человечества».
– Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы, —
отметил он. – Если мы будем лидерами в этой сфере, так же будем делиться со
всем миром, как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными
технологиями, — заверил Путин.
О чем идет речь? Группа российских инженеров и ученых, которая сформировалась
вокруг журнала «Умное производство», реализует в разных странах практические
индустриальные проекты по созданию «умных производств». Позже это же
название приняли инженеры США, а в Германии появился термин Индустрия 4.0. В
прошлом 2016 году и Япония на уровне Кабинета Министров заявила о начале
реализации доктрины «Умное общество 5.0». Усилия в этом направлении в России
энтузиасты прикладывают уже более трех десятков лет, но впервые к нашей
деятельности проявился интерес на столь высоком политическом уровне. Хочу
сказать, что на самом деле ИИ в чистом виде еще никем не создан, но он появится
в ближайшие десять лет.
Когда речь заходит об ИИ, тут же появляются многочисленные официальные
ученые и университетские профессора, которые вам будут непонятными словами
рассказывать абстракции, не имеющие ничего общего с существом вопроса. Это –
видимая часть айсберга. Невидимая же часть – это те инжиниринговые компании,
занимающиеся практическими вопросами интеграции и создания предприятий
новой индустрии, которые уже сегодня построены на принципах «умного
производства». Сегодня такая работа становится конвейером и рутинной практикой
инжиниринговых фирм, в результате чего возникают цифровые фабрики. Они, по
сути
не
являясь
искусственным
интеллектом,
обладают
свойствами,
превосходящими возможности отдельного, даже самого гениального, человека.
Обычно под ИИ понимают различные алгоритмы обработки Больших Данных (BIG
DATA) и многокритериальной оптимизации, которых насчитываются тысячи. Я в
этом году последовательно встречаюсь со всеми существующими в России
специалистами BIG DATA и вижу значительный прогресс этой инженерной сферы.
Например, создатели «Инжинирингового центра МФТИ по трудноизвлекаемым
полезным ископаемым» Тимур Тавберидзе и Семен Буденный успешно применяют
эти методы в поиске нефтяных месторождений. Это дешевле и надежней, чем
бурить скважины. Сфер применения BIG DATA огромное множество: от медицины и
умного управления городами до дизайна одежды и сочинения музыки.
Впервые эти методы были применены в конце 80-х годов ХХ века инженерами в
расчетах машин и механизмов, когда появились МКЭ (методы конечного элемента).
На практике, насколько мне известно, их впервые в России применили тогда еще
совсем молодой инженер Радислав Бирбраер и математик Игорь Мамонтов – для

расчета тяжелых механических прессов. Возможно, они вообще были первыми в
мире. В тесном контакте с ними работал ныне покойный Эдуард Гольник, доцент
Воронежского политехнического института. Кажется, профессором он так и не стал,
но, тем не менее, подготовленная им в Воронеже и Липецке группа студентов стала
родоначальниками цифровых методов проектирования машин и механизмов.
Нынешний владелец компании «Солвер» доктор технических наук Радислав
Бирбраер создал тогда теорию «контактного взаимодействия твердых тел», что в
сочетании с МКЭ открывало фантастические возможности в компьютерном
проектировании. Это как раз совпало с изобретением на Западе графических
дисплеев и появлением графических интерфейсов.
На тот момент подобного никто в мире не делал. Отчасти поэтому советские
тяжелые прессы тогда покупали практически все развитые страны мира и
оснащали ими свои автомобильные заводы. Воронежский завод тяжелых прессов,
где тогда работали и Радислав Бирбраер, и Игорь Мамонтов, и я, даже в те времена
располагал твердой валютой, а мы получили допуск к самым современным
компьютерам и программам всех мировых производителей. Тогда мы сотрудничали
с французскими, английскими и американскими инженерами, создающими первые
станции для работы с графическими изображениями. Мы вместе их создавали. Это
было самое начало. Поверьте, такое происходило совсем не на каждом советском
заводе.
В начале 1990-х стало заметно, что США на уровне государственной политики
пытается локализовать на своей территории все, что связано с большими
компьютерными системами. И вскоре им это удается. Появляются различные
CAD/CAM. Несколькими годами ранее я направил в Государственный комитет по
науке и технике СССР предложение создать в системе Госснаба умные цеха по
раскрою металлопроката, как первый этап создания гибких автоматизированных
заводов (заметьте, мне тогда и 30 лет не было). Понятие «умное производство»
ввел в обиход несколько позже уже Радислав Бирбраер, который к этому времени
создал фирму «Солвер».
Параллельно российская корпорация «Галактика» Дмитрия Черных продолжала
работы по созданию интегрированной платформы для управления сложными
объектами. Однако она стала испытывать даже на внутреннем рынке давление со
стороны немецкой компании SAP SE. Так произошло, что я был свидетелем
практически всех важнейшим событий в IT-сфере. Компания SAP была создана
пятью бывшими сотрудниками IBM, – они одни из первых вышли на
нарождающийся российский рынок. Это стало возможно после тайных переговоров
на территории Западного Берлина (тогда еще было две Германии) между
владельцами компании SAP и Владимиром Гарусовым, одним из руководителей НПО
«Центрпрограмсистем», которое располагалось в Калинине (ныне это город Тверь).
Недавно он мне рассказывал, как ему удалось нелегально, на красном БМВ,
преодолеть границу ГДР-ФРГ и вернуться назад. Так прошли первые очные
контакты между советскими и германскими создателями программного обеспечения
в части «ERP систем».
Сегодня стало известно, что после трех десятилетий доминирования SAP на нашем
внутреннем рынке российская корпорация «Галактика» стала выдавливать немцев
с очень знаковых площадок: нефтяных компаний, инфраструктурных объектов. Во
многом этому способствовало, наверное, образование консорциума «ГалактикаСолвер» – глобального интегратора.
В рамках форума «Иннопром-2017» министр промышленности и торговли Денис
Мантуров представил программу создания единого цифрового пространства
промышленности России «4.0 RU». С ее помощью будут охвачены все уровни
взаимодействия: Минпромторг РФ – Отрасль – Холдинг – Предприятие – Рабочее

место на предприятии. Эта система уже проходит тестирование и это, по существу,
то, что мы предлагали создать ГКНТ СССР, еще будучи молодыми инженерами.
Сейчас мы уже не так молоды, но процессы эволюции государства намного
медленнее, чем наша мысль.
Однако вернемся к ИИ, о котором говорит Путин. Скорее всего, он имеет в виду то,
что мы придумали тридцать лет назад и что сейчас реализуется на практике в
национальном масштабе в рамках программы Минпромторга РФ. Но я говорю о
несколько другом «искусственном интеллекте», который появится в ближайшие
десять лет. Это даже не то, что реализуют Google и Yandex в части поисковых
алгоритмов и систем автоматического перевода, – хотя там все круто. Речь идет о
том, что в ближайшие годы произойдет синтез «семиотической антропологии» и
«больших данных» – и возникнет искусственный вселенский расширяющийся
разум.
Те,
кто
первыми
это
сделает,
станут
лидерами
будущего.
Сложность создания ИИ в том, что если BIG DATA – предмет деятельности многих
математиков, то семиотическая антропология — это наука очень узкого круга,
крайне сложная, на грани особого посвящения. По сути, это наука открывается для
людей с планетарным сознанием, оперирующим всем многообразием наук, мировых
культур и религий. Признанный лидер семиотической антропологии Вячеслав
Всеволодович Иванов, советский и российский лингвист, семиотик, антрополог,
академик РАН, директор Института мировой культуры МГУ, сейчас в основном
живет в США, и он 1929 года рождения. С 1992 года академик Иванов руководит
Программой индоевропейских исследований Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе.
А в России мы вынуждены вести эти исследования на голом энтузиазме, как когдато, тридцать лет назад, – работы по созданию умных фабрик. В этом смысле ничего
не изменилось, несмотря на искреннюю заинтересованность первого лица
российского государства. Хотя уверен, ИИ будет создан в ближайшие десять лет, и,
скорее всего, это произойдет в России.
КАК СДЕЛАТЬ БЕЗОПАСНЫМ «УМНОЕ ОБЩЕСТВО»
Каковы сейчас первоочередные задачи? Мы должны научиться действовать
коллективно,
чтобы
приближать
«умное
будущее»
и
делать
процесс
трансформации реальности более безопасным. Вот три важнейших первых шага:
• Необходимо выстроить партнерские отношения между государственным и
частным секторами с целью концентрации усилий на прорывных инновационных
направлениях умного производства, умного общества. Нужно создать «Живые зоны
роста», осуществляющие экспансию. Известно, что более сложная система
подчиняет менее сложную. Живая система жива до тех пор, пока она осуществляет
экспансию. Устойчивость для живой системы означает жизнь. Предстоит создать
множество точек «живого ума», от которых произрастет умное общество.
• Мы должны добиваться роста федеральных инвестиций в прикладные и
фундаментальные научные исследования, связанные с умным производством и
умным обществом. Необходимо обеспечить оптимальный баланс
между
фундаментальной и прикладной наукой. Следует создать новую иерархию ученых,
владеющих ноосферным мышлением и имеющих допуск в глобальные хранилища
научных знаний, всей мировой культуры и мировых религий. Нужно создать эти
глобальные хранилища знаний и регламенты их использования.
• Надо подготовить наши страны к фазовым переходам, скачкам, трансформациям,
меняющим облик реальности: рынка, производства, культуры, быта. Следует
подготовить общество к глобальному грядущему скачку производительности и

эффективности производства, управления,
применение принципов умного производства.

к

которому

приведет

широкое

Мы
призываем
воспользоваться
этой
возможностью
для
создания
конкурентоспособного лидерства, которое умное производство может дать
национальным экономикам, а также глобальному рынку, и принять меры для того,
чтобы сделать эту возможность реальностью. Через десять лет индустриальный
сектор всех стран мира будет выглядеть совсем иначе, чем сегодня. Мировой
ландшафт полностью изменят новые информационные технологии и умные
системы, построенные на ноосферных принципах эволюции. Базовой наукой станет
семиотическая антропология, которая изучает способы обмена информацией между
живыми организмами.
Сознание каждого отдельного индивидуума, как и всего коллективного
бессознательного, функционирует в системе символов, которые формируют наука,
культура и мировые религии. Адекватное восприятие информации возможно только
в пространстве пресекающихся парадигм. И наоборот, конфликты и непонимание –
результат несовпадения кодов и семиотических символов сознания. Гармоничный
человек тот, кто оперирует всем многообразием человеческих знаний и всем
многообразием символов всех религий и культур. Искусственный интеллект (или
Big Data), который уже через десять лет будет определять конкурентоспособность
экономических субъектов, городов и государств, будет в идеале обладать
свойствами гармоничного вселенского сознания. Компании и государства, которые
сейчас приступили к формированию своего умного будущего, сохранятся в XXI
веке. Те, кто не поверил в новые драйверы и продолжил консервативную
традицию, скоро уйдут в небытие. Это касается не только промышленных
предприятий, корпораций, но и государств.
Умное производство объединяет в один комплекс глобальные базы информации,
технологии и природную изобретательность людей. Это кардинально меняет все:
методы
проектирования, подготовки производства,
самого
производства,
управления, маркетинга, кастомизации, продаж, обслуживания, утилизации.
Происходит кардинальное изменение всех этапов жизненного цикла продуктов.
Инвестиции в инфраструктуру умного производства необходимы для обеспечения
будущего любой страны и будущего экономического благосостояния граждан.
Умное производство позволяет повысить гибкость наших заводов, снизить
стоимость продукции и повысить безопасность и экологическую чистоту
окружающей среды.
Будучи лидерами теории умного производства и начав выпускать журнал с
одноименным названием еще десять лет назад, мы сегодня обдумываем идею
создания «Коалиции лидеров умного производства» и, в частности, «Школы
исследователей семиотической антропологии и интеграторов умных систем».
Можем принять не больше 10-12 человек. Обращайтесь. Собеседование
персональное.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОНКУРЕНЦИИ ТЕРРИТОРИЙ
Стратегия экономического роста любого города и любого региона заключается в
умении встраиваться в цепочки создания стоимости глобальной экономики. Только
это может обеспечить надежное положение той или иной территории, приток
капиталов и квалифицированных людей. Например, у Твери на сегодня есть только
одно бесспорное преимущество – это «встроенность» в систему мировой
электронной торговли. Этот сектор глобальной экономики растет со скоростью 25%
в год и уже достиг 15% мирового товарооборота. Тверь на сегодня в России на
третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по развитости инфраструктуры

электронной коммерции. В Твери расположены базы интернет-торговли Озон, ОТТО
и Bonprix. Это уже много и соответствует мировым трендам.
В июне 2017 года Amazon, один из первых интернет-сервисов, ориентированных на
продажу реальных товаров массового спроса со штаб-квартирой в Сиэтле, объявил
о крупнейшей сделке – покупке продуктового ритейлера Whole Foods за $13,7
млрд. Судя по всему, следующая цель создателя Amazon.com американского
миллиардера Джеффа Безоса – банковский сектор, и в нем он намерен совершить
революцию. Джефф Безос создал программу кредитования малого и среднего
бизнеса Amazon Lending, в рамках которой выдаются кредиты от $1000 до $750
000. Половина товаров, которые продаются на Amazon, – это продукция малого
бизнеса, на который и рассчитана эта программа. У Amazon есть доступ более чем
к 300 млн. активных учетных записей клиентов в 130 странах мира. Желание
кредитовать своих клиентов высказывают и операторы электронной торговли
PayPal, Square, eBay и китайский Alibaba. Все ждут, когда что-то аналогичное
предложит Google. Это другая реальность, в которой надо учиться жить.
Проблема российского политического класса в том, что он мыслит исключительно
ретроградно. То же самое еще в большей степени характерно для промышленного
истеблишмента.
Москва, Новгород, Ярославль, Владимир, Смоленск и Тверь и другие русские
города в Средние века возникли в результате мировой глобализации. В те времена
при резиденции Папы Римского Климента V открылись отделения сиенского банка
Большого
стола
и
флорентийских
торгово-промышленных
компаний.
Средневековые города начали учреждать общественные банки – «montes»,
которые стали принимать вклады населения. Результатом развития мировой
торговли стало возникновение современных городов на Востоке Европы. Сегодня в
истории цивилизации мы переживаем схожий момент: вновь надо искать свое
место в мировом разделении труда.
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