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В Казани прошла выкатка первого Ту-160, построенного после 
возобновления их производства 

КАЗАНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония выкатки первого опытного образца 
стратегического бомбардировщика Ту-160, построенного после 
возобновления производства самолетов этого типа, прошла в четверг на 
Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова - филиал ПАО 
"Туполев". Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места события. 

"Образец был построен на основе имеющегося на заводе технологического 
задела. Он достраивался в том числе для решения задач воспроизводства 
Ту-160 в новом облике: восстановления технологии окончательной сборки, 
проверки отдельных новых технологических решений, отработки новых 
авиадвигателей с улучшенными характеристиками. Вылет судна 
запланирован на февраль 2018 года", - пояснили в пресс-службе завода. 

В 2015 году стало известно о решении возобновить производство 
бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и 
перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения 
ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) на более 
поздний срок. В Минобороны РФ сообщали, что серийный выпуск Ту-160М2 
должен начаться в 2023 году. При этом ВКС России планируют приобрести 
не менее 50 таких машин. Ранее Бондарев, занимавший тогда пост 
главкома ВКС, заявлял, что Ту-160М2 может впервые подняться в воздух 
уже в конце 2018 года. 

На ПАО "Туполев" развернуты работы по созданию 
глубокомодернизированных самолетов Ту-160М, вылет которых 
запланирован на 2019 год. Программа модернизации, выполняемая под 
руководством Министерства обороны РФ, предусматривает помимо прочего 
полную замену комплекса бортового радио-электронного оборудования. 
Ожидается, что это даст существенный прирост эффективности 
использования авиационного комплекса по назначению. 

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова работает с 1927 года, 
сейчас он производит авиацию гражданского, военного и специального 
назначения. В частности, самолеты Пе-2, Пе-8, Ту-16, Ту-160, Ил-62М и 
другие. 
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Tesla представила прототип электрогрузовика 

 

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская компания Tesla представила 
прототип своего первого грузового автомобиля с электродвигателем под 
названием Tesla Semi, рассчитанного на максимальный пробег в 1 
млн миль (1,6 млн км) или 40 поездок вокруг света. 

Презентация Tesla Semi, а также спортивного электромобиля Roadster 
состоялась в четверг поздно вечером в ангаре аэродрома при 
конструкторском бюро компании в городе Хоторн (штат Калифорния). 

40 кругосветок 

"Tesla Semi гарантированно продержится в пути 1 млн миль, что 
эквивалентно более 40 поездкам вокруг света", - уточнила компания в 
своем Twitter. 

Глава фирмы Илон Маск не уточнил стоимости данной модели, которую 
планируется начать производить в 2019 году. 

Она способна проехать на одном заряде аккумуляторов 500 миль (800 км). 
Причем этот показатель предусматривает движение с максимальным 
грузом на предельной скорости, разрешенной на автодорогах США (120,7 
км в час). Tesla Semi способен без груза разгоняться до скорости 96,6 км в 
час всего за пять секунд, а с максимальным грузом - за 20 сек. 
Максимальный груз, разрешенный на дорогах США, составляет 36,3 т. 

Эти качества, очевидно, достигаются за счет конструкции корпуса и 
аэродинамики грузовика. "Он более аэродинамичен, чем суперкар Bugatti 
Chiron", - уточнили в Tesla. На представленных образцах видна просторная 
кабина для водителя, в которой руль расположен ближе к центру для 
лучшего обзора, а по обеим сторонам установлены дисплеи, 
оборудованные технологией тачскрин. 

Tesla Semi оснащен системой полуавтономного вождения, которая 
позволяет менять полосу движения по команде и сворачивать с одного 
шоссе на другое без участия водителя. 



Roadster рассчитан на четырех человек и способен проехать на одном 
заряде аккумуляторов 620 миль (1 тыс. км), что является рекордным 
показателем для электромобиля. Данная модель способна разгоняться до 
скорости 96,6 км в час всего за 1,9 сек. 

О компании 

О планах выпускать грузовой электромобиль компания впервые сообщила в 
июле 2016 года. Маск тогда указал, что производство таких транспортных 
средств позволит существенно снизить стоимость перевозок, а также 
сделать работу водителей менее опасной. 

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле этого 
года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. 
Базовая цена на Model 3, которая представляет собой бюджетную версию 
более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей 
минимальной комплектации авто способно проехать без подзарядки около 
350 км. Максимальная скорость машины не превысит 210 км в час, время 
разгона до 100 км в час составит примерно 5,6 сек. 

Компания Tesla была основана в 2003 году. Первоначально она называлась 
Tesla Motors, но в начале этого года стала именоваться просто Teslа. Ее 
штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). 
Сначала компания специализировалась лишь на производстве 
электромобилей, однако позже стала заниматься также созданием 
солнечных батарей и других энергонакопительных систем. 
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Российский самолет радиолокационного дозора А-100 совершил 
первый полет 

 



МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Новейший российский самолет 
радиолокационного дозора и наведения А-100 совершил в субботу первый 
полет, сообщили в пресс-службе концерна "Вега" (входит в холдинг 
"Российская электроника" госкорпорации "Ростех"), разрабатывающего 
машину. 

"18 ноября 2017 года состоялся первый полет многофункционального 
авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100", - 
сказали в концерне. 

Как пояснили в "Веге", в ходе первого полета "были проверены 
аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики 
и части целевой аппаратуры РТК [радиотехнического комплекса]". 

В пресс-службе напомнили, что А-100 создан на базе военно-транспортного 
самолета Ил-76МД-90А, на котором "установлен обтекатель с уникальной 
антенной системой и новейшее специальное радиотехническое 
оборудование", которые позволяют новой машине быстро наращивать 
радиолокационное поле на заданном направлении. "Кроме этого, 
авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и 
иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной 
авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели", - 
пояснили в "Веге". 

Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы 
"Премьер-476". Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У. Ранее 
сообщалось, что серийные поставки новых машин в войска начнутся в 2020 
году. 
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Китай спустил на воду первый в мире корабль на 
электроэнергии  
Из порта Гуанчжоу отплыл грузовой корабль, который работает от электричества. Это 
первое электросудно в мире, которое спустили на воду. 
 
Водоизмещение корабля составляет две тысячи тонн. Его общая длина - 70,5 метра, а 
ширина - 13,9 метра. На зарядку аккумуляторов уходит около двух часов, проплыть он 
может 80 километров на одном заряде. 
 
Судно будет заниматься перевозкой грузов по реке Чжуцзян. В дальнейшем на подобных 
электросудах планируется перевозить пассажиров. 
 



Guangzhou Shipyard International (GSI) Launches world's first Battery-Powered Coal Carrier - 
https://t.co/jqywSPGoKb pic.twitter.com/eEwF4AGlT3 
— Humans At Sea (@Humansatsea) 16 ноября 2017 г. 
 
 

Британские СМИ рассказали о планах России по колонизации Луны 

18.11.2017 

Россия планирует «колонизировать» Луну и изучить её полезные ископаемые в 
рамках готовящихся Москвой инициатив стать «сверхдержавой в космосе», пишет 
британское издание Daily Express. 

По предположениям таблоида, автоматическая межпланетная станция «Луна-25» в 
ближайшее время будет отправлена на орбиту для изучения южного полюса Луны.  

Зонд приземлится в кратере Богуславский и приступит к бурению поверхности 
естественного спутника Земли. 

Издание отметило, что Россия направит на развитие проекта более двух млрд рублей, а 
сам аппарат в автономном режиме будет собирать данные и отправлять их на Землю, 
передаёт RT. 

В конце сентября главы космических агентств России и США достигли договорённости о 
создании космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, начиная с 2024 года. 

Российский сегмент лунной базы должен быть готов к эксплуатации в период с 2040 до 
2050 года, следует из презентации РКК «Энергия». 

Источник: Парламентская газета 

 

США, Россия и Германия начнут совместную подготовку к полетам на 
Луну и Марс 

07.11.2017 

Директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил о 
намерении германского космического агентства DLR уже в начале 2018 года 
присоединиться к совместным российско-американским экспериментам по 
имитации полетов на Луну и Марс. 

По его словам, официальное решение на этот счет уже принято, подписаны 
соответствующие договоренности. «Ученые и специалисты DLR уже сейчас принимают 
участие в наших программах«, — сказал академик (цитата по РИА «Новости»). 

7 ноября стартовал очередной эксперимент SIRIUS-17, в рамках которого пятеро россиян 
и один немец проведут 17 дней внутри изоляционного комплекса «Марс-500». Во время 

https://t.co/jqywSPGoKb
https://t.co/eEwF4AGlT3
https://twitter.com/Humansatsea/status/931103859832999937?ref_src=twsrc%5Etfw
http://ria.ru/


эксперимента будут имитироваться полет к Луне, облет ее и возвращение на Землю. Это 
станет первым совместным проектом российских ученых и их коллег из НАСА в рамках 
соглашения о сотрудничестве, подписанного в конце 2016 года. 

Главная цель этих усилий заключается в подготовке к созданию окололунной 
космической базы Deep Space Gateway, полету на Марс и в более далекие регионы 
космоса в 2020 и 2030 годах. Помимо Германии, по словам директора ИМБП, интерес к 
подобным проектам проявили в космических агентствах и других государств: в частности, 
в настоящее время ведутся переговоры с Японией. 

Источнмк: Парламентская газета 
 
 
 
НПО им. Лавочкина впервые испытало марсианский модуль 

В Химках провели эксперимент с конструкторским макетом  

17.11.2017 

Конструкторский макет десантного модуля для посадки на Марс российской посадочной 
платформы и европейского марсохода был впервые испытан в сборочном цехе НПО им. 
Лавочкина. 

 
Посадочный модуль создается в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2020». 
По планам проекта, он будет использован в 2021 году, после приближения миссии к 
Красной планете. 

Как сообщается на сайте НПО, комиссия обсудила качество сборки модуля, проверила 
установку блоков научной аппаратуры, прокладку трубопроводов двигательной установки 
на наличие зазоров. 

В программе испытаний конструкторского макета запланировано ещё 4 этапа. Они 
проводятся для того, чтобы подтвердить правильность конструкторских решений, проверить 
технологичность изготовления изделия и стыкуемость агрегатов, приборов и составных 
частей десантного модуля. 

На российской посадочной платформе будет установлена научная аппаратура для изучения 
в течение одного марсианского года внешней среды и внутреннего строения планеты. 
Исследования начнутся сразу после доставки платформы и марсохода на поверхность 
Красной планеты. 

Источник:MK.RU 
 



Лондон переведет часть автобусов на биотопливо из кофейной 
гущи 

Ведомости 20.11.2011 
 
Транспортное управление Лондона переведет часть автобусов на 
биотопливо, изготовленное из кофейной гущи, сообщаетBBC. 
С понедельника биотопливо, которое производится путем 
смешивания масла, полученного из кофейной гущи, с дизелем, 
поступит в сеть поставок топлива для общественного транспорта. 
Биотопливо, изготовленное из животного жира и масла для жарки, 
уже используется на 9500 городских автобусах в Лондоне, но на 
«кофейном» биотопливе автобусы будут ездить впервые, пишет 
BBC. 
Британская компания bio-bean, работающая в области экологически 
чистых технологий, сообщила, что произведено уже достаточно 
«кофейного масла», чтобы обеспечить топливом один автобус на 
целый год. Компания сотрудничает с кофейнями, ресторанами и 
фабриками по производству растворимого кофе, аэропорты и 
железнодорожные вокзалы бесплатно отдают ей использованную 
кофейную гущу, а bio-bean занимается переработкой этих отходов в 
биотопливо. По данным bio-bean, лондонцы генерируют 200 000 т 
кофейной гущи ежегодно. 
 
 
 

Робот "Федор" отправится с космонавтами на МКС 

20.11.2017 
 

Робот-космонавт примет участие во всех испытаниях нового российского 
пилотируемого корабля "Федерация". После двух беспилотных миссий в 2024 году 
андроид отправится на Международную космическую станцию (МКС) вместе с 
экипажем. Планируется, что робот возьмет на себя функцию помощника пилота. 
 
Создатели робота "Федор" из Фонда перспективных исследований (ФПИ), 
рассказали, что андроид разработан с расчетом на участие во всех тестовых, а 
затем и регулярных полетах нового пилотируемого корабля. Ресурс 
механизированного космонавта рассчитан на пять полетов в космос. 
 
Программа первой миссии "Федора" уже сверстана, сообщает газета "Известия", 
две последующие готовятся специалистами. Координационный научно-
технический совет по проведению космических экспериментов утвердил робота в 

http://www.vedomosti.ru/
https://www.vedomosti.ru/archive/2017/11/20
http://www.bbc.com/news/uk-england-london-42044852
https://iz.ru/671370/anastasiia-sinitckaia-dmitrii-strugovetc/fedor-stanet-trizhdy-geroem


качестве первого участника полета на "Федерации". Подготовка закончится ко 
второму кварталу 2020 года. Первый старт планируется в 2022 году. Остальные 
два полета – в 2024 году. 
 
В ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" рассказали, что сначала 
корабль должен будет выполнить маневрирование на орбите и спуск на Землю 
без пилотов. Планируется также протестировать стыковку с МКС. Только после 
успешного выполнения этих операций состоится третий испытательный полет с 
двумя-четырьмя космонавтами. 
 
Все три тестовые миссии будут выполнены с помощью одного и того же корабля. 
Между полетами специализированное обслуживание обеспечит подготовку к 
повторному использованию его систем. 
 
Андроид "Федор" уже умеет водить машину, а в апреле 2017 года 
его научили стрельбе с двух рук. Робот прошел обучение с инструктором. Как 
пояснили создатели, этим они развивают у машины способность мгновенно 
принимать решения и мелкую моторику. К тому же навык стрельбы может 
пригодиться для освоения космоса. 
 

ИСТОЧНИК :HTTPS://WWW.M24.RU/NEWS/TEHNOLOGII/20112017/17135?UTM_SOURCE=COPYBUF 
 
 
 
 

Твердотельные батареи на 800 км хода с зарядкой за 1 мин патентует Fisker 
16.11.2017  
 

 

 

В последнее время целый ряд компаний заявили о разработке прорывных технологий в 
области аккумуляторных батарей. Есть среди них и именитые производители, такие 
как например Toshiba, есть и менее известные стартапы, вроде Enevate или StoreDot, 
обещающие сверхбыструю зарядку в считанные минуты. Последней в этой череде 
оказалась Fisker, объявившая о создании твердотельных литий-ионных батарей 
нового типа, которые планируется начать производить в промышленном масштабе к 
2023 году. 

https://www.m24.ru/videos/roboty/14042017/142428
https://www.m24.ru/news/tehnologii/20112017/17135?utm_source=CopyBuf


Хотя Fisker – небольшая автомобильная компания, которая в настоящее время на слуху, в 

основном, только за счет своего нового электромобиля EMotion, есть весомые основания 

полагать, что она сможет воплотить свои планы в реальность. Один из членов команды 

разработчиков новых батарей (уже сейчас патентующихся) в свое время был соучредителем 

Sakti3 – компании, которая стояла у истоков исследований в области твердотельных технологий 

еще в 2011 году. Это предприятие было приобретено Dyson, британским производителем 

пылесосов, который также намерен выпускать электромобили и, как пишет AutoExpress, 

планирует представить твердотельные батареи к 2020 году. Кроме того, японская Toyota также 

рассчитывает запустить производство аккумуляторов такого типа к 2022 году. 

Причина, по которой все эти компании взялись за разработку твердотельных аккумуляторов, 

состоит в том, что они предоставляют целый ряд преимуществ по сравнению с тем, что 

используется в современных гаджетах и автомобилях. Помимо более высокой надежности и 

безопасности, два их ключевых достоинства – это высокая плотность энергии и быстрое время 

зарядки. По словам Fisker, новая батарея получит плотность энергии в 2,5 раза выше, чем у 

существующих аналогов. При этом ее емкость будет обеспечивать дальнобойность 

элеткромобиля порядка 800 км, а зарядить ее полностью можно будет всего лишь за минуту. 

Fisker объявила, что новая технология батарей будет показана в январе на выставке CES 2018 в 

Лас-Вегасе. Там же будет представлена и предсерийная версия спортивного электрокара 

EMotion, в котором пока будут использоваться обычные литий-ионные батареи от LG Chem. 

Впрочем, и этот автомобиль получил достаточно впечатляющие характеристики. Так, его запас 

хода составит около 650 км, а дозарядить АКБ на 200 км пути можно будет за 9 минут. Стоимость 

электромобиля составит около 130 000 долларов. Компания уже сейчас начала прием 

предзаказов (резервирование обойдется в 2 000 долларов) на свой спорткар, выход в серию 

которого намечен на 2019 год. 

Источник: newsdiscover.net 
 
 

Шотландия первой в мире полностью перейдёт на чистую энергию к 2020 
году 
 
14.11.2017  
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Всё больше стран и регионов планируют полностью отказаться от привычных 
электростанций, загрязняющих окружающую среду, перейдя на «чистую» и 
возобновляемую электроэнергию. Во-первых, это поможет снизить выброс вредных 
веществ в атмосферу, а во-вторых, часто солнечная или ветряная энергия 
оказывается даже дешевле, чем традиционная. Именно поэтому власти Шотландии 
сообщили о том, что скоро будут получать всю необходимую электроэнергию от 
солнца, воды и ветра. 
 

Власти региона активно продвигали переход на чистую энергетику, стимулируя местные 

предприятия и частный бизнес. Кроме того, ранее местное правительство выстроило ветровые 

электростанции, чья мощность уже сейчас достигает 500 МВт. Сейчас в разработке находится 

план, согласно которому мощность станции собираются увеличить вдвое. 

В данный момент около 60% всей добываемой в регионе энергии поступает из «чистых» 

источников, использование которых с каждым годом дешевеет, поэтому уже к 2020 году там 

собираются полностью отказаться от старых и грязных вариантов получения электричества. 

Вскоре к шотландцам планируют присоединиться некоторые американские штаты и китайские 

провинции. Так, в Калифорнии собираются полностью перейти на солнечную энергию к 2045 году, 

в Атланте планируют сделать это на десять лет раньше. 

Источник: elonmusk.su 
 
Российские ученые создали анализатор грунта для миссии 
«Экзомарс» 

16.11.2017  

 

Весной 2012 года Европейское космическое агентство и Роскосмос запланировали 

совместную миссию «Экзомарс», которая состоит из 2 этапов: запуска зонда Trace Gas 

Orbiter (TGO) и отправки марсохода «Пастер». Именно для последнего группа 

отечественных физиков из МГУ и МИСиС разработала миниатюрный анализатор почвы, 

который уже прошел успешную серию испытаний. 

http://elonmusk.su/shotlandiya-pervoj-v-mire-polnostyu-perejdyot-na-chistuyu-energiyu-k-2020-godu/


Анализатор почвы представляет собой спектрополяриметр для исследования каменных и 

грунтовых пород. Уникальность устройства заключается в том, что оно имеет весьма 

большой набор функций и компактные размеры. Сделано это благодаря особенностям 

будущего марсохода. Из-за небольших размеров последнего анализатор должен быть 

очень компактным, что и вынудило ученых пойти на большое число технических и 

научных хитростей для того, чтобы создать достаточно мощный и маленький 

спектрометр, который мог бы определять химический состав горных пород, анализируя 

то, как меняется спектр инфракрасного излучения и волн видимого света, отражающихся 

от поверхности грунта Марса. 

 

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Optics Express, такого результата 

удалось добиться с помощью новой оптической схемы, в которой одновременно 

снимаются два изображения в двух перпендикулярных плоскостях поляризации. 

Благодаря этому спектрометр удалось уменьшить до размеров в 10 сантиметров в длину 

и 20 в ширину при высоте всего 8 сантиметров. Как утверждают разработчики, несмотря 

на столь компактные размеры, данное устройство не уступает по своим характеристикам 

аналогичным приборам, установленным на роверы NASA. 

Основано на материалах РИА «Новости» 

 
Турбины разоряют Siemens, но Россия может помочь 
 
Мировой спрос на энергетические технологии немецкого концерна Siemens падает. 

Компания начала резкое сокращение объемов производства и закрыла два крупных 

завода в Германии. Увольнению подверглись около 7 тысяч рабочих по всему миру.  

 

Спрос на газовые турбины попал под давление тренда на возобновляемые источники 

энергии. Были времена, когда немецкий гигант собирал по 300 турбин мощностью более 



100 МВт в год. Сейчас эта цифра упала втрое. В развитых странах, к числу которых 

относится и сама Германия, энергетический сектор становится менее централизованным 

- отдается предпочтение локальной энергетике (солнечные фермы, 

ветроэнергогенераторы и т.д.). 

 

В связи с этим Россия, где все еще преобладает центральная энергосистема, становится 

для Siemens одним из ключевых рынков сбыта своей продукции, тем более, что 

собственных газовых турбин большой мощности у нас нет. 

 

На сегодняшний день объем годовой выручки немецкого концерна в РФ составляет 

порядка 1,2 млрд долларов. Согласно планам нашего правительства, на модернизацию 

мощностей тепловой энергетики в течение 10 лет будет выделено до 1,5 трлн рублей. В 

связи с этим российский рынок становится "лакомым кусочком" для мировых 

производителей энергооборудования. И Siemens об этом знает как никто лучше.  

 

Поэтому "театр" вокруг иска за "незаконную" поставку немецких турбин в Крым, будет 

затягиваться не только Россией, но и самой Siemens. Ведь, по сути, разбирательство 

было начато немцами не из-за факта самой поставки, а с целью избежать штрафа от 

Евросоюза. 

 
Источник: www.vedomosti.ru, www.elektrikexpert.ru 

 
МИССИЯ В КОМИССИИ. РАН ИДЕТ НА ПОМОЩЬ ВАК. 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 46(2017) 
 
17.11.2017 
                                                                                                                                                         

Основной темой очередного заседания Президиума РАН стало 
совершенствование системы аттестации научных кадров. Этот вопрос 
появился в повестке с подачи члена президиума Валерия Рубакова, 
призвавшего коллег “подумать о переформатировании работы Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК), которая сильно буксует”. Поводом для 
такого вывода послужило решение Президиума ВАК, который оставил 

за министром культуры РФ Владимиром Мединским степень доктора наук, 
проигнорировав мнение собственного Экспертного совета по истории, признавшего текст 
диссертации чиновника ненаучным.  

На заседании Президиума РАН шла речь о необходимости усилить влияние академии на 
такую важную для науки сферу, как присвоение ученых степеней. Выяснилось, что в ВАК 
также заинтересованы расширять взаимодействие с академией. Об этом заявил 
председатель комиссии Владимир Филиппов. Для начала он рассказал о том, какая 
работа проводилась в последние пять лет для улучшения ситуации в системе аттестации 
научных кадров и к чему это привело. Глава ВАК перечислил изменения, которые были 
внесены в процедуру защиты диссертаций и утверждения решений диссоветов. 

 

http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/
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Требования к соискателям ученых степеней, изданиям из ваковского списка, членам 
диссертационных советов на местах, экспертных советов ВАК и самой комиссии стали 
более жесткими. Возросла прозрачность всех процессов и принятия решений.  
Как сказались эти новшества на системе аттестации? Количество диссоветов 
уменьшилось с 3327 в 2012 году до 2156 в 2016-м. Число защит сократилось в два раза, а 
в экономических науках, где было больше всего нарушений, - почти в пять раз.  
 
Представленные В.Филипповым цифры впечатлили зал. Однако прозвучавшие по итогам 
его доклада выступления касались в основном той части, в которой председатель ВАК 
рассказал о расширении эксперимента по наделению организаций правом 
самостоятельно присуждать ученые степени.  
 
Напомним, в этом году к МГУ им. Ломоносова и Санкт-Петербургскому госуниверситету, 
получившим такую привилегию два года назад, присоединились еще 19 вузов и 4 
научные организации. Заявки подавала 51 организация (21 НИИ и 30 вузов), не все их 
удовлетворили, однако решение правительства все равно вызвало большое 
беспокойство профильного сообщества.  
 
В проекте решения Президиума РАН, в частности, говорится, что в большинстве 
организаций, получивших право самостоятельно присуждать ученые степени, работают 
лица, являющиеся авторами и руководителями кандидатских и докторских работ, которые 
содержат масштабные некорректные заимствования. Кроме того, в семи структурах, 
попавших в число “избранных”, действуют диссоветы, где были защищены липовые 
диссертации. 
 
- Расширение списка учебных заведений, которым предоставлено такое право, кажется 
поспешным, - заявил вице-президент РАН Валерий Козлов. - Государство уходит из этой 
очень важной и чувствительной сферы, и это неправильно. Для начала необходимо 
подробно рассмотреть, в том числе на президиуме РАН, итоги эксперимента в МГУ И 
СПбГУ, а потом решать, куда двигаться дальше. 
 
Академик Александр Молдован заявил, что ВАК должна быть единственным органом, 
контролирующим присуждение ученых степень, а для более эффективной работы 
комиссии в формировании составов ее экспертных советов и президиума должна 
непосредственно участвовать РАН.  
 
- В эти органы должны входить ученые, имеющие незапятнанную репутацию, - 
подчеркнул академик. - И именно Академия наук призвана обеспечить соблюдение такого 
принципа, поскольку научная экспертиза и оценка - сфера ее компетенции. Сейчас 
советы и президиум ВАК формирует Минобрнауки. И делает это совершенно 
непрозрачно. При этом назначенные министерством люди получают право утверждать 
составы диссоветов. Участие РАН сделает процесс открытым и позволит разорвать этот 
порочный круг.  
 
- Мы все понимаем, что эксперимент не надо было расширять, откалывая все новые 
организации от системы ВАК, - заявил академик Роберт Нигматулин, обращаясь к 
В.Филиппову. - Вы должны были четко и ясно сказать это премьер-министру. Таков уж 
долг, если являешься государственным деятелем. А вы его не выполнили.  
Высказался Р.Нигматулин и по поводу “казуса Мединского”. По его мнению, ВАК в этой 
ситуации повела себя неправильно.  
 
- Я не видел диссертацию, не знаю, что там, - отметил он. - Но когда затронута фигура 
министра, общественности должно быть разъяснено, почему принято то или иное 
решение. А в данном случае этого не было сделано.  
 
Обсуждался на заседании и вопрос качества изданий из “списка ВАК”. Академик Анатолий 
Григорьев рассказал об опыте РАН по отбору российских научных журналов, 



соответствующих международному уровню. Таковых набралось 652 (из шести тысяч 
выпускаемых в России научных изданий). Эти журналы включены в базу, размещенную 
на платформе Web of Science, и составили ядро Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ). А.Григорьев заявил, что необходимо постепенно проводить 
конвергенцию списка ВАК и перечня РИНЦ. 
 
В качестве временной меры борьбы с возможным увеличением потока 
фальсифицированных диссертаций академик Лев Зеленый предложил в течение трех лет 
“пропускать” через ВАК работы, защищенные организациях, которые недавно получили 
право присуждения степеней.  
 
- Нормативная база этого не позволяет: там четко прописана самостоятельность структур 
в данном вопросе, - пояснил В.Филиппов.  
 
Он сообщил, что Минобрнауки разрабатывает правила проведения мониторинга и 
контроля над “избранными” организациями и РАН может подключиться к этому процессу. 
Академик Владимир Фортов выступил за то, чтобы предоставить право присуждать 
ученые степени также академическим институтам.  
 
- Пусть диссертации после защиты в институтах рассматривают отделения и дают “знак 
качества”, после чего человеку присваивается звание доктора Российской академии наук. 
Это подтянет к нам молодежь, - заявил В.Фортов.  
 
Проект постановления Президиума РАН, в который вошли многие из высказанных в ходе 
обсуждения предложений, представил вице-президент РАН Алексей Хохлов. Он высоко 
оценил результаты борьбы ВАК и научной общественности с нарушениями при защите 
диссертаций.  
 
- В 2005-2010 годах в этой сфере творилась настоящая вакханалия, а сейчас, можно 
сказать, достигнута полная победа, - сообщил А.Хохлов, ссылаясь на данные сетевого 
сообщества “Диссернет”. - Но теперь, когда степени начинают присуждать помимо ВАК, 
появляется угроза этим несомненным достижениям. РАН не должна такого допустить.  
 
В связи с этим Президиум РАН постановил просить Минобрнауки разработать меры, 
направленные на недопущение негативных последствий поспешного расширения 
перечня самостоятельно присуждающих степени организаций. В частности, министерству 
предложено срочно провести детальный анализ деятельности диссоветов этих структур 
на предмет проверки информации об участии их сотрудников в присуждении степеней 
авторам диссертаций, не соответствующих необходимым требованиям. В дальнейшем 
Минобрнауки и ВАК, по мнению РАН, должны обеспечить жесткий публичный контроль 
над работой этих диссоветов с широким обсуждением нарушений, если таковые будут 
иметь место.  
 
Владимир Филиппов поблагодарил членов Президиума РАН за заинтересованное 
обсуждение вопроса и призвал принять участие в проходящем наборе новых членов 
экспертных советов ВАК. По его словам, процесс формирования советов должен был 
закончиться к 5 ноября, но его пришлось продлить на два месяца, так как поданных 
заявок оказалось недостаточно.  
 
Президент РАН Александр Сергеев заявил, что академия обязательно воспользуется 
этой возможностью и делегирует своих представителей в экспертный корпус ВАК. 
Александр Михайлович отметил, что, общаясь с руководством Минобрнауки, он убедился: 
министерство готово к более тесному сотрудничеству с РАН в вопросе аттестации 
научных кадров. Так что есть основания надеяться, что оно теперь будет активнее 
приглашать академию к решению имеющихся в этой сфере проблем.  

Надежда ВОЛЧКОВА 
 
 



МАТРИЦЫ МАНЯТ. УЧЕНЫХ ВЫВОДЯТ НА НОВЫЕ ЦЕЛИ. 
ИННОВАЦИИ 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 46(2017) 
 
17.11.2017 
 

Федеральная целевая программа “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014-2020 годы” (ФЦП ИР) в последнее 
время активно переформатируется. Меняются содержание 
мероприятий, система отбора заявок, механизмы заключения 
контрактов, сопровождения и приемки работ.  

О том, как идет уже запущенная перестройка ФЦП ИР под 
реализацию приоритетов, обозначенных в Стратегии научно-
технологического развития Российской федерации (СНТР), и каких 
новых изменений ждать в ближайшее время, было рассказано на 
проведенном недавно в Минобрнауке семинаре. К участию в нем 

пригласили исполнителей проектов в рамках ФЦП и потенциальных конкурсантов - 
представителей научных групп и организаций реального сектора экономики. 
Зарегистрироваться на семинар мог любой желающий. Для участников из регионов был 
организован доступ в режиме видеоконференции.  
 
Директор Департамента науки и технологий министерства Сергей МАТВЕЕВ уделил 
особое внимание обновленному разделу программы, нацеленному на приоритеты СНТР. 
Первые конкурсы в новой логике прошли в текущем году. Был отобран 451 проект, 
определено бюджетное финансирование в размере 28, 811 миллиарда рублей и 
софинансирование из внебюджетных источников - 22, 473 миллиарда.  
Подводя итоги заявочной кампании, С.Матвеев отметил, что авторы многих проектов 
неправильно “обыграли” приоритеты. Он привел пример верного подхода. 
 
- Если вы пишете, что цель вашей работы - получение материалов с особыми 
свойствами, которые могут использоваться для работы в Арктике, ваш приоритет - 
освоение и использование Арктики, - подчеркнул С.Матвеев. -  В общем, ориентироваться 
необходимо на область основного применения результатов.  
Представитель министерства рассказал об особенностях отдельных мероприятий 
программы.  
 
- Любая научная организация, имеющая фундаментальный задел и видящая 
возможности его применения в рамках того или иного приоритета СНТР, может прийти на 
конкурс в рамках мероприятия 1.2 и попытаться довести свои результаты до 
практического применения, - сообщил С.Матвеев. - Если у вас есть индустриальный 
партнер, который понимает сферу приложения ваших разработок и готов в них 
инвестировать, вам ближе направление 1.3. Если вы можете предложить конкретный 
продукт, есть бизнес, который в нем заинтересован, инжиниринговый центр для 
подготовки производственного процесса, то есть фактически вы имеете консорциум, 
готовый осуществить проект, подавайте заявку на конкурс 1.4. Для последнего 
мероприятия категория возможных индустриальных партнеров расширена: ими могут 
быть не только заинтересованные в результате компании, но и фонды, госкорпорации, 
венчурные инвесторы. 
 
Новыми механизмами реализации ФЦП ИР со следующего года станут комплексные 
научно-технические программы (КНТП), заявил С.Матвеев. Войти в КНТП можно будет, 
подав заявку на участие в любом из мероприятий ФЦП. На данном этапе 
рассматриваются четыре крупные программы: по фотонике, высокопроизводительным 
вычислениям и технологиям цифрового моделирования, геномным и постгеномным 
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исследованиям, интеллектуальным транспортным системам. Проекты КНТП будут 
запускаться в тех направлениях, где совпадает несколько условий: наличие 
инфраструктуры, инициативных проектов и инвестиционных ресурсов федеральных 
органов власти, институтов развития, корпораций. Когда будет принята государственная 
программа “Научно-технологическое развитие Российской Федерации” (ее проект 
проходит общественное обсуждение), комплексные программы и инициативные проекты 
по приоритетам СНТР войдут в подпрограмму №4 госпрограммы. 
 
Логику построения КНТП С.Матвеев объяснил на примере программы по фотонике.  
 
- Нас интересует не просто фотоника, а конкретные способы ее применения, то есть 
рынки, - отметил он. - Разработчики программы просчитали вероятный экономический 
эффект, который можно получить от применения технологий фотоники в медицинской 
диагностике, сельском хозяйстве, сфере телекоммуникаций, лазерных системах, новой 
архитектуре вычислительных систем. Поэтому, обеспечивая поддержку исследований, 
связанных с фотоникой, мы будем формировать проекты по созданию продуктов и услуг, 
позволяющих выйти на эти рынки. А для этого стимулировать развитие значимых для 
реализации программы групп технологий, в числе которых материалы для фотоники; 
технологии хранения, обработки, передачи и защиты информации; техника оптического 
зондирования, локации, визуализации; лазерные технологии. 
Сбор инициативных предложений по большинству мероприятий ФЦП теперь будет 
ориентирован на подобные “матрицы” рынков и технологий, которые Минобрнауки 
обещает в ближайшее время опубликовать на сайте ФЦП.  
 
- Если вы пытаетесь развивать технологии или применять их на конкретных рынках, 
ищите место своему проекту в конкретной ячейке матрицы, - посоветовал С.Матвеев.  
 
Он рассказал, что министерство провело анализ уже вложенных в различные сферы 
инвестиций и выяснило, что по ряду значимых для рынков технологий до сих пор не 
предложено никаких решений. Именно на эти белые пятна ученым было предложено 
обратить особое внимание.  
 
Глава Департамента науки и технологий подчеркнул, что в случае накопления в какой-то 
сфере критической массы новых технологий министерство готово добиваться введения 
специальных мер для поддержки инноваторов. 
 
- В документах КНТП будут перечислены нормативные правовые акты, технические 
регламенты, стандарты, которые государство и ФОИВ должны скорректировать, чтобы 
технология стала востребованной, - пояснил С.Матвеев. - Регуляторные ресурсы сейчас 
задействованы недостаточно, а ведь они позволяют снимать барьеры и формировать 
спрос. Хороший пример - закон “Об энергосбережении”. 
 
С.Матвеев рассказал о новшествах в системе экспертизы заявок, подаваемых на 
конкурсы по приоритетам, и требованиях к индустриальным партнерам, которых научные 
коллективы привлекают к инвестированию проектов. По его словам, заявки оцениваются 
по четырем группам критериев: научная новизна и значимость проекта; инновационный 
рыночный и экономический потенциал ожидаемых результатов; репутация заявителя; 
качество оформления проекта.  
 
- Выигрывают те, кто имеют сбалансированные показатели по всем этим направлениям, - 
подытожил руководитель департамента.  
 
Он отметил, что на этапе рассмотрения заявок эксперты министерства пристально 
изучали и выбранных учеными индустриальных партнеров.  
 



- Отклонялись компании с малым оборотными средствами, - отметил С.Матвеев. - Если 
оборот фирмы составляет 5 миллионов рублей в год, как она может вложить в проект 30 
миллионов? В обещание, что при таких условиях ей дадут кредит, верится с трудом.  
 
Исключало министерство и индустриальных партнеров, которые из года в год участвуют в 
конкурсах, но не налаживают выпуск инновационной продукции.  
 
- Нормальный бизнес должен получить от науки нужный результат, закрепить на него 
права и развивать производство, - заявил С.Матвеев. - Когда же компания чуть ли не 
каждый год входит в проект по новому направлению, это чаще всего диктуется не логикой 
ее развития, а совсем другими причинами. 
 
С.Матвеев напомнил ученым, что их индустриальные партнеры имеют право списать 
потраченные на исследования и разработки средства в расходы с коэффициентом 
полтора, уменьшая тем самым базу по налогу на прибыль.  
 
- Если тратят 20 миллионов, могут списать 30, - конкретизировал он. - Это “живая” глава 
Налогового кодекса, и нам важно, чтобы производственники начали ее применять. А то 
мы вносим новые предложения по льготам для высокотехнологичного бизнеса и в ответ 
слышим: промышленность не использует даже то, что есть.  
 
Если “виртуальных” индустриальных партнеров министерство не жалует, то 
добросовестных и перспективных, наоборот, старается привлекать и заинтересовывать. 
С.Матвеев рассказал о том, что министерство готовится запустить новые конкурсы под 
задачи наукоемкого бизнеса. Таких задач, ориентированных на создание “сквозных” 
технологий в рамках приоритетов СНТР, по его словам, предложено уже более двух 
десятков. Предполагается, что в конкурсные комиссии по этим проектам войдут 
представители промышленности, а объем бюджетных средств будет определяться в ходе 
оценки заявок, так как исследователи наверняка предложат многообразные методы 
решения поставленных проблем и технологии, находящиеся на разных уровнях 
готовности.  
 
Для участников ФЦП очень важной оказалась информация о новых подходах 
министерства к приемке результатов.  
 
- Минобрнауки рассматривает ФЦП как программу технологического трансфера и в 
качестве госказчика имеет всего несколько вопросов к исполнителям, а именно: был ли 
получен новый научный результат, достаточны ли усилия по его правовой охране, 
обоснованы ли финансовые затраты (действительно ли результат стоил этих денег), - 
сообщил С.Матвеев. - Все нюансы проекта чиновникам все равно не понять. Мы 
готовимся упростить формы отчетности. Содержательная деталировка результатов 
проектов пойдет не через многостраничные отчеты, а через статьи, препринты и патенты. 
 Руководитель департамента проинформировал, что глава Минобрнауки Ольга 
Васильева договорилась с Роспатентом, что это ведомство сократит сроки рассмотрения 
патентов, полученных по итогам реализации ФЦП ИР и госпрограммы “Развитие науки и 
технологий”, до четырех-шести месяцев. 
 
- Таким образом, вы в рамках одного этапа сможете выйти на патентную заявку, а мы 
получим от государственного органа, вписанного в международную систему 
патентования, объективную оценку новизны вашего результата, его промышленной 
применимости и инженерного уровня, - сообщил исследователям С.Матвеев. 
 
 - Потратив 15 миллиардов государственных денег, мы хотим увидеть рост капитализации 
научных и образовательных организаций, их индустриальных партнеров. Даже если из 15 
на баланс попадут только 5, это будет около 10% нематериальных активов, создаваемых 
в год в Российской Федерации.  
 



Представитель министерства обратил внимание на то, что в соглашениях с 
исполнителями проектов ФЦП ИР появился новый пункт, касающийся штрафных санкций. 
Если коллектив не работал над проектом, договор с ним расторгается, и он должен 
вернуть полученную субсидию. При этом совершенно другая ситуация должна быть в 
случае недостижения определенных показателей - как правило, это связано с 
недостаточным качеством менеджмента. В этом случае министерство полагает 
возможным требовать возвращения лишь части субсидии. В качестве примера С.Матвеев 
привел конкурсы на поддержку Центров коллективного пользования и уникальных 
установок. Основная цель такого рода проектов - развитие научных коммуникаций, 
привлечение сторонних ученых к работе на современном высокопроизводительном 
оборудовании. ЦКП грозит расторжение договора, если не достигнут главный показатель 
- количество партнеров и научных проектов, выполненных на базе ЦКП. В случае, когда 
исполнитель “не дотянул” по числу статей и патентов, сделанных с использованием его 
оборудования, он “попадает” на штраф, поскольку плохо управлял процессом и 
недостаточно работал с пользователями. 
 
Участники встречи задали Сергею Матвееву, главе Дирекции ФЦП ИР Андрею Петрову и 
ответственному за реализацию программы Магомеду Миннаеву, замначальника 
Департамента науки и технологий Минобрнауки, множество вопросов, уточняя детали 
представленных нововведений. Организаторы семинара дали на них подробные ответы и 
пообещали: если заинтересованное сообщество сформирует список актуальных для него 
тем, министерство опубликует разъяснения на сайте программы. 

Надежда Волчкова 
Фото автора 

 
ОФИЦИАЛЬНО 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 46(2017) 
 
17.11.2017 
 
Утверждена дорожная карта ФАНО - комплекс мер нормативного и организационного 
характера, которые направлены на решение задач, обозначенных в плане первого этапа 
Стратегии научно-технологического развития РФ. 
Как отмечается в сообщении пресс-службы ФАНО, реализация дорожной карты - в 
частности, при определении приоритетных направлений развития науки и технологий, 
формировании советов по этим направлениям - предполагается в тесном 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти и Российской 
академией наук.  

С картой можно ознакомиться по ссылке: http://fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66968. 

Федеральное агентство научных организаций утвердило план-график реализации 
мероприятий в рамках Стратегии научно-технологического развития РФ на 2017-2019 
годы (первый этап). Документ опубликован на сайте ведомства и доступен по 
ссылке: http://fano.gov.ru/ru/documents/card/?id_4=66968. 

 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ СЧЕТУ. ОТДЕЛЕНИЯ РАН ВЫСТАВИЛИ ОЦЕНКИ 
ИНСТИТУТАМ. 
РЕФОРМА РАН 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 46(2017) 

 
17.11.2017 
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В завершающую стадию входит процесс оценки результативности научных 
организаций, подведомственных ФАНО России, по итогам которой 
институты разделят на три категории: лидеров, стабильно развивающихся и 
утративших научный профиль. Сравнение академических НИИ в рамках 
референтных групп по наукометрическим показателям уже завершилось. 
Теперь настала очередь экспертов.  
 

Одним из основных участников этой процедуры является Российская академия наук, 
отделения которой согласно существующему положению об оценке должны наряду с 
ведомственной комиссией ФАНО провести экспертизу деятельности НИИ. Эта работа не 
была выполнена в установленное время - к началу осени - возможно, в связи с 
выборными проблемами в РАН. Зато после выборов академия справилась с задачей в 
рекордно короткий срок.  
 
Какие оценки выставили академическим организациям отделения? Завершена ли тем 
самым миссия РАН? Как будут развиваться события дальше? На вопросы “Поиска” 
ответил курирующий данное направление вице-президент академии Алексей ХОХЛОВ.  
 
- Алексей Ремович, сложно ли было организовать подготовку экспертных 
заключений от РАН с учетом того, что делать это пришлось в условиях 
цейтнота? 
 
- Да, Академия наук должна была закончить экспертизу еще до своего сентябрьского 
общего собрания. Однако этого сделано не было. Поэтому на первом же заседании 
нового Президиума РАН 10 октября мы обратились к отделениям РАН с призывом 
максимально ускорить эту работу. Надо сказать, что они подошли к вопросу очень 
ответственно. Уже к 17 октября степень готовности экспертных заключений была на 
уровне 70%, а к 24 октября работа была практически закончена. Правда, в ряде случаев 
“отстающих” пришлось торопить.  
 
- Каковы результаты? Можете ли вы привести данные экспертного 
распределения по категориям? 
 
- В целом по РАН согласно заключениям отделений 58% институтов оценены как лидеры, 
37% отнесены ко второй категории, 5% - к третьей. При этом два отделения сочли, что 
доля лидирующих НИИ у них превышает 90%. Это отделение медицинских наук - 93% 
организаций в первой группе - и отделение нанотехнологий и информационных 
технологий - 91%. Другие отделения подошли к оценке институтов более критично. Так, в 
отделении математических наук доля лидеров составила 46%, в отделении физических 
наук - 47%, в отделении историко-филологических наук - 47%, в отделении 
сельскохозяйственных наук - 31%. 
 
- Коррелируют ли экспертные оценки с наукометрическими показателями?  
 
- Определенная корреляция внутри каждой отрасли науки, конечно, имеется. 
 
- Как будут сводиться оценки экспертов от комиссии ФАНО и от РАН?  
 
- Ведомственная комиссия под руководством Валерия Анатольевича Рубакова тоже 
вскоре должна подготовить свои предложения по отнесению институтов к той или иной 
категории. ФАНО обещает представить результаты этой работы в конце ноября. В тех 
случаях, когда точка зрения ведомственной комиссии будет отличаться от мнения 
отделений, будем разбираться и договариваться.  
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- Вы подключились к деятельности по оценке результативности академических 
НИИ недавно. Увидели ли вы какие-то системные проблемы в организации этого 
процесса? 
 
- Да, они есть. Но я бы не хотел пока об этом говорить. Важно завершить оценку до конца 
года, этот процесс и так затянулся. Считаю неправильным, что ФАНО проводит оценку 
только на четвертом году своего существования. Строго говоря, это необходимо было 
сделать до начала реструктуризации сети академических институтов. 
 

Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА 
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА 

 

 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА В МОСКВЕ 
СОСРЕДОТОЧЕНЫ В ТЕХНОПАРКАХ, ТЕХНОПОЛИСАХ И 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ 

27.10.2017 
 
 

Источник информации: Пресс-служба Департамента города Москвы  по конкурентной политике 

Количество высокопроизводительных рабочих мест в Москве значительно вырастет в 
ближайшие пять лет. К такому выводу пришли участники открытой дискуссии "Создание 
высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России и Москвы", 
инициатором проведения которой выступил промышленный комитет Общероссийского 
Народного Фронта. 
 
"Промышленное высокотехнологичное производство должно стать локомотивом развития 
экономики Москвы. Благодаря ему будет формироваться максимальный удельный вес 
интеллектуальной добавленной стоимости. Основным приоритетом для нас сегодня 
являются поддержка промышленности, стимулирование предпринимательства и создание 
кадрового потенциала", - сказала Наталья Сергунина. 
 
Она подчеркнула, что в столице постоянно совершенствуется бизнес-среда, создаются 
налоговые стимулы, в результате чего растёт предпринимательская активность, а темпы 
экономического роста превышают общероссийские показатели.  
 
"Частный конкурентоспособный бизнес Москвы сегодня создаёт высокопроизводительные 
рабочие места. Убедительный пример тому – столичные технопарки. Это конкретный 
результат поддержки предпринимательской инициативы через системные решения, 
снижающие издержки производства и нейтрализующие риски ведения бизнеса", – 
сказала Наталья Сергунина. 
 
Сосредоточение высокопроизводительных рабочих мест в создаваемых технополисах, 
технопарках и индустриальных парках объяснил руководитель Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.  
 
"Здесь промышленники получают максимум налоговых льгот - от 17 до 25 процентов.. К 
этому следует добавить преференции в виде снижения налогов на прибыль, имущество 
организации, на землю, льготы на аренду земельных участков. Для резидентов особой 
экономической зоны расширен пакет налоговых льгот снижен налог на прибыль 
организаций, увеличены сроки освобождения от транспортного и земельного налогов", – 
сказал А. Фурсин.  
 
Сегодня на территории Москвы действуют 31 технопарк, где работают свыше 1 700 
компаний и 30 промышленных комплексов. 



 
Уникальным субъектом Российской Федерации назвала Москву директор Института 
экономики роста им. Столыпина П.А. и Руководитель Экспертного центра при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.  
 
"Москва - это уникальный субъект Федерации. Фактически столица сегодня является 
платформой для выращивания компаний - национальных лидеров на глобальных рынках. 
И это не просто компании, работающие в несырьевом секторе экономики, а компании, 
которые создают новые отрасли будущего", – сказала Анастасия Алехнович.  
 
Эксперт оценила потенциал столицы в вопросе создания высокопроизводительных 
рабочих мест. 
 
"Москвой проведена огромная работа по выводу устаревших производств за черту 
города, созданы суперсовременные технопарки, производственные площадки, 
реализуется концепция умного города. Сегодня нам нужна единая Стратегия роста на 
государственном уровне, объединяющая усилия частного конкурентоспособного бизнеса, 
города и других регионов страны. Это позволит нашим компаниям не только занять 
прочные позиции в глобальных цепочках добавленной стоимости, но, и это самое 
главное, - начать ими управлять. Только при этих условиях можно говорить о 
существенном наращивании ВПРМ и добавленной стоимости в экономике Москвы и 
России в целом", – подчеркнула Анастасия Алехнович. 
 
В конференции приняли президент Общероссийской общественной организации "Деловая 
Россия" Алексей Репик, президент общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Москве Вита Кириченко, директор по экономической 
политике НИУ ВШЭ, эксперт московского штаба ОНФ Юрий Симачёв, вице-президент 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, президент МТПП 
Владимир Платонов, а также представители бизнеса и научного сообщества. 
 
Цикл конференций, посвященных стратегической задаче создания 
высокопроизводительных рабочих мест, проводится в регионах России в сентябре-
октябре 2017 года по итогам решения, принятого на заседании промышленного комитета 
Общероссийского Народного Фронта.  
 
Целью проведения конференции является организация широкой общественной дискуссии 
по теме создания ВПРМ в субъектах Российской Федерации. 

 
  

 
 
 

Российские ученые разработали космическую технику на 
основе "умных" материалов 

17.11.2017 

 



"Российские космические системы" (РКС) представили концепцию устройств на основе 
так называемых "умных" материалов, которые смогут дистанционно диагностировать 
состояние космической техники и помогать специалистам предотвращать негативные 
изменения в её конструкциях. 

Одними из таких "умных" материалов будут макроволоконные актюаторы (устройства для 
преобразования одного вида энергии в другую, чаще всего в механическую энергию, то 
есть "проводники" команд оператора). Разработанные НИИФИ актюаторы будут 
вмонтированы в конструктивные элементы изделий ракетно-космической техники и 
объектов наземной космической инфраструктуры. 

Источник: журнал «Умное производство»  

 
 

Минпромторг России и главы корейских компаний обсудили 
подготовку к ИННОПРОМ-2018 
17.11.2017 

В рамках подготовки к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ -2018 заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов провел в Сеуле рабочую  встречу с 
представителями крупнейших корейских промышленных и торговых ассоциаций. Во встрече 
приняли участие руководители Корейского агентства по продвижению  инвестиций и торговли 
(KOTRA), Корейской Ассоциации международной торговли (KITA), Корейской 
машиностроительной ассоциации (KOAMI), а такж е ГК «Формика»  – российского оператора 
ИННОПРОМ. 
 
Александр Морозов пригласил корейские компании принять активное участие в выставке и 
предложил актуализировать деловую программу ИННОПРОМ такими темами, как электрический и 
беспилотный транспорт, а также использование робототехники в промышленности и сфере 
услуг. По мнению Александра Морозова, «у России и Кореи в этих областях возникает много 
граней для эффективной синергии и совместной работы». 
 
Исполнительный директор Корейской машиностроительной ассоциации (KOAMI) Ким Ён Кук 
подтвердил значительный интерес корейских компаний к российскому рынку: «Корейские 
компании уже не первый год участвуют в ИННОПРОМ. В 2018 году для членов KOAMI будет важной 
практическая польза от выставки, а это означает — новые возможности для наших компаний в 
России». 
 
«В работе с корейскими компаниями мы нацелены не на разовую акцию страны-партнера, а на 
долговременное сотрудничество в рамках ИННОПРОМ, — подчеркнул директор деловой программы 
ИННОПРОМ Антон Атрашкин. Сделаем все возможное, чтобы корейские компании получили 
конкретный результат от участия - новые контракты, новые партнеры, новые проекты в России. Мы 
видим, что китайские, индийские и японские компании возвращаются на ИННОПРОМ после того, 
как эти страны побывали нашими партнерами, а это значит, что для них ИННОПРОМ — это 
успешный бизнес». 
 
На встрече также обсуждались вопросы организации культурной программы страны-партнера. 
Александр Морозов подчеркнул популярность корейского кино в России и в мире и предложил 
провести в Екатеринбурге во время ИННОПРОМ фестиваль современных корейских фильмов с 
участием известных режиссеров и актеров. 
 
Главная меж дународная промыш ленная выставка в России пройдет с 9 по 12 ию ля 
2018 года. Тема ИННОПРОМ -2018: «Цифровое производство». Меморандум о 
взаимопонимании меж ду Министерством промышленности и торговли РФ и 
Министерством промы шленности, торговли и энергетики Республики Корея об участии 
Республики Корея в статусе страны -партнера в 9-й меж дународной промыш ленной 
выставке «ИННОПРОМ -2018» был подписан 6 сентября 2017 г. во Владивостоке в 
присутствии Президентов двух стран. 

http://www.umpro.ru/index.php?page_id=2
http://www.umpro.ru/index.php?page_id=2


 
ПОДВЕРСТКА 
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в 
Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, 
торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие 
более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило 
свыше 50000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке 
участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции 
представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ 
впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта 
IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные 
закупщики промышленной продукции. Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство 
промышленности и торговли РФ. Оператор — компания «Бизнес Ивент», входящая в Группу 
компаний «Формика».  
 
Источник: Промы шленный еженедельник  
 
 

Выбран новый состав и руководитель Совета по науке при 
Министерстве образования и науки РФ 
16.11.2017 
 

 
14 ноября 2017 года в Москве прошло девятнадцатое заседание Совета по науке при 
Министерстве образования и науки РФ. На нем обсудили работу Совета в 2015-2017 годах 
и изменения в его сставе. В работе Совета приняли участие Министр образования и науки 
РФ Ольга Васильева и заместитель Министра образования и науки РФ Григорий 
Трубников.   

Председателем совета избран член-корреспондент РАН, астрофизик Юрий Ковалев, 
заместителем председателя – член-корреспондент РАН, историк Аскольд Иванчик. В 
составе Совета появилось 14 новых членов и 4 новых члена секции молодых ученых. В 
состав секции молодых ученых Совета по науке вошли Александр Василевский, Дина 
Дудина, Александра Калашникова, Александр Тарасов. 

В основной состав введены Елизавета Бонч-Осмоловская, Ольга Виноградова, Михаил 
Волков, Елена Загайнова, Иван Кулаков, Алексей Лопатин, Александр Лутовинов, 
Александр Молдован, Ольга Соломина, Александр Сорин, Михаил Цфасман, Евгений 
Шеваль, Анна Щербина, Мария Юдкевич. 

Также Совет поддержал инициативу правительства о существенном увеличении бюджета 
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на 2018 год. Ученые 
призывали Государственную думу РФ законодательно закрепить это решение при 
принятии бюджета на 2018 год. Участники совета считают наиболее целесообразным 
направить не менее половины объема дополнительно выделяемых средств на 
финансирование конкурса инициативных проектов фундаментальных исследований, 
который зарекомендовал себя как наиболее эффективный механизм увеличения доли 
публикаций российских ученых в мировой науке. 

«Сейчас нами предложено четыре рамочных программы по таким направлениям науки, 
как фотоника, большие данные, интеллектуальные транспортные системы и программа 
по геномным и постгеномным исследованиям», - сказал Трубников.  



В ходе заседания Васильева объявила благодарность членам Совета по науке, а также 
членам Секции молодых ученых, за активное участие в работе Совета и существенный 
вклад в развитие научного потенциала России.  

Источник: ras.ru 

 
 

Александр Сергеев назначен заместителем председателя 
президентского совета по науке 
20.11.2017 
 

 
Президент России Владимир Путин подписал указ о составе президентского Совета по 
науке и образованию, заместителем председателя совета назначен новый глава 
Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, соответствующий указ опубликован 
на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.  

Председателем Совета при президенте РФ по науке и образованию является Путин. 
Согласно документу, заместителями председателя Совета назначены новый президент 
РАН Сергеев и помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Секретарем Совета будет 
начальник управления президента по научно-образовательной политике Инна Биленкина. 
Кроме того, этим же указом Путин утвердил состав президиума президентского Совета по 
науке и образованию, председателем которого назначен помощник президента Андрей 
Фурсенко.  

Ранее заместителем председателя Совета был Владимир Фортов, возглавлявший РАН до 
Сергеева.  

Кроме того, Владимир Путин подписал распоряжение о руководителях рабочих органов. 
Так, председателем координационного совета по приоритетным направлениям научно-
технического развития Совета назначен президент РАН Александр Сергеев, 
председателем комиссии по кадровым вопросам Совета – вице-президент РАН Валерий 
Козлов.  

Кроме того, руководителем рабочей группы по направлению "Подготовка 
квалифицированных специалистов в интересах социально-экономического развития 
регионов" Совета стал ректор Южного федерального университета Марина Боровская, 
руководителем группы по направлению "Инфраструктура научных исследований и 
разработок" Совета — советник директора организации "Объединенный институт 
ядерных исследований" Сергей Мазуренко, руководителем группы по направлению 
"Международное научно-техническое сотрудничество" — президент НИЦ "Курчатовский 
институт" Михаил Ковальчук, а руководителем рабочей группы по направлению 
"Создание условий для проведения научных исследований и разработок" — гендиректор 
Российского научного фонда Александр Хлунов.  

На выборах президента РАН в конце сентября победил академик Александр Сергеев. По 
итогам прошедшего тогда общего собрания Академии наук был избран новый состав 
президиума РАН в составе 67 человек.  

Источник: ria.ru 

 



 

Наши лучше: военный эксперт сравнил новую китайскую БМП-
амфибию с российскими аналогами 
  

22.11.2017 
 

Китайская Народная Республика провела испытания плавающей боевой машины 
пехоты VN-18, которую уже называют самой быстрой амфибией в мире. 
Видеозапись, показывающая возможности новой бронетехники, опубликована на 
YouTube-канале медиагруппы CGTN. 

Все равно Россия остается номером один в производстве гусеничной 
бронетехники, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт 
ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и 
социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. 

Как заявляют разработчики, на суше новая БМП развивает максимальную скорость 
в 65 км/ч, а в воде — до 30. И это притом, что мощность двигателя VN-18 
составляет 1,6 тысяч лошадиных сил при весе в 26 тонн. Кроме того сообщается, 
что машиной управляет экипаж из трех человек, а сама БМП способна вмещать 11 
десантников. Что касается вооружения, то китайские инженеры, не вдаваясь в 
подробности, заявили, что на VN-18 установлена нарезная пушка-пусковая 
установка, курсовой пулемет и противотанковые ракеты. 

«Очень хорошо, что китайцы разрабатывают и представляют новые образцы 
военной техники, но есть одна проблема. Боевая машина плывет за счет движения 
ходовой части, а значит, развить большую скорость в воде она не может. Это не 
бронетранспортер, который плывет за счет двигателей. Я не хочу ставить под 
сомнения китайскую БМП, но только лишь движение на плаву — это не главная 
характеристика для боевой машины пехоты в боевых условиях. Главное — это 
вооружение и бронирование. У нас же есть БМП-3 «Драгун» - очень схожая по 
характеристикам машина, но у нее отличное вооружение, пусть она и плывет на 20 
км/ч медленней», — поясняет ситуацию Кошкин. 

Действительно, в 2015 году в России была представлена БМП-3 «Драгун», которая 
имеет боевой модуль со 100-мм пушкой-пусковой установкой 2А70, 30-мм 
автоматической пушкой 2А72 и курсовым пулеметом ПКТМ. Однако при этом 
боевой модуль является необитаемым и управляется стрелком удаленно. 

Двигатель БМП-3 «Драгун» имеет мощность в 800 лошадиных сил, который 
позволяет машине по шоссе развивать скорость в более чем 70 км/ч. На плаву 



максимальная скорость движения составляет 10 км/ч. Так же как и китайский 
собрат, «Драгун» способен перевозить 11 десантников. 
«Лучше России в производстве боевых машин пехоты никого нет, это доказала как 
БМП-3, так и новая машина на платформе «Армата» («Курганец-25» — прим. ред.). 
В качестве примера стоит вспомнить динамику развития нашей гусеничной 
техники, которая участвовала и побеждала в танковом биатлоне», — заключил 
эксперт. 

Напомним, «Курганец-25» — перспективная средняя гусеничная платформа, 
разрабатываемая концерном «Тракторные заводы». Мощность двигателя 800 
лошадиных сил. БМД и БМП, созданные на базе «Курганца», оснащены 
дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем «Эпоха» 
вооруженным 30-мм автоматической пушкой 2А42 с селективным боепитанием 
(боезапас 500 снарядов), 7,62-мм пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными 
пусковыми установками ПТРК «Корнет». 

Автор: Сергей Гагарин 
 
Источник: Федеральное агентство новостей 

 
Ученые США доказали: литий-ионные батареи можно значительно 
усовершенствовать 
 
20.11.2017   
 

 

Журнал Angewandte Chemie опубликовал исследование, согласно которому ученые 
Университета Мэриленда, Лаборатории армии США и ряда колледжей создали 
уникальную литий-ионную батарею: она может работать даже после того, как ее 
разрезали или поместили в воду. 

 

Отмечается, что в результате экспериментов разработчики выяснили, что если сначала добавить 

в водяной аккумулятор соль, а затем превратить электролит в гель, то полученная субстанция 

оказывается мощнее жидкого аналога — и работает она заметно стабильнее. В результате были 

созданы тонкие литий-ионные батареи, которые без вреда могут сворачиваться и сгибаться. 



Как известно, токсичность, воспламеняемость и чувствительность к водной среде содержащихся 

в батареях электролита существенно ограничивают формы выпуска литий-ионных 

аккумуляторов. Ученые работают над созданием более безопасной версии батареи уже давно — 

и наконец-то удалось создать более мощный, дешевый и экологически чистый аккумулятор. Как 

всегда, все гениальное — просто: в воду была добавлена соль, а в результате выяснилось, что 

высокая концентрация соли в водном электролите приводит к увеличению «окна стабильности» 

до 3 вольт (обычно оно составляет 1,2 вольт), обеспечивая большую плотность энергии в литий-

ионных батареях. 

Новый эластичный аккумулятор был испытан на открытом воздухе: его «упаковка» была 

минимальной – электроизоляционная термостойкая лента использовалась только для того, чтобы 

гибкая подложка случайно не отвалилась. К батарее был подключен вентилятор. Эксперимент 

показал, что батарея работала без какого-либо намека на возгорание. Затем ученые отрезали от 

нее части, поливали морской водой и проводили соответствующие измерения. И аккумулятор не 

только не взорвался и не загорелся, но и работал, словно не имел повреждений. 

«Безопасность новых гибких литий-ионных батарей позволит использовать их не только в 

бытовых, но и в военных целях», — сообщил Канг Ксу, ведущий руководитель исследования. 

Источник: newsdiscover.net 

3470 стартапов претендуют на участие в GenerationS-2017 
21.11.2017 
 

 

Крупнейший в России и Восточной Европе стартап-акселератор GenerationS от РВК подводит 

итоги сбора заявок. В 2017 году на участие в акселераторе претендуют 3470 технологических 

предпринимателей. География проектов охватывает 237 городов из 13 стран, среди которых 

Россия, Великобритания, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Белоруссия, Армения и другие. Все 

проекты пройдут заочную экспертизу и очный отбор. Лучшие из них примут участие в 

акселераторе, где смогут доработать проект, исходя из потребностей рынка. По итогам 

акселератора наиболее перспективные проекты получат предложения от партнёров GenerationS 

и венчурных инвесторов. 

 

30% от общего количества заявок в GenerationS-2017 представлены проектами из Москвы (972 

заявки) и около 70% заявок поступило от предпринимателей из других регионов России. 

http://newsdiscover.net/news/read/Uchenye_SShA_dokazali_litij_ionnye_batarei_mozhno_znachitelno_usovershenstvovat.html


Наиболее активными городами стали: Санкт-Петербург (176 заявок), Екатеринбург (137 заявок), 

Томск (123 заявки), Иркутск (106 заявок) и Омск (95 заявок). 

 
 

Отбор проектов в GenerationS проходил по отраслевым направлениям. В 2017 году наиболее 

популярным среди стартапов стал трек Agro&Medtech, трек Creative — лидер прошлого года — 

занял второе место, трек Power&Energy — третье. Заявки по трекам распределились следующим 

образом: 

 

- 849 заявок — трек Agro&Medtech для стартапов в области повышения эффективности 

сельского хозяйства, создания «новой пищи» и косметики, решений в области новых 

лекарственных препаратов. Партнер — Группа компаний «НМЖК»; 

- 829 заявок — трек Creative для стартапов в области моды и материалов, медиа, 

нейроразвлечений, спорта и компьютерных игр, кинематографии и музыки, издательского дела, 

умного города, образования и маркетинга. Индустриальный партнер – Faberlic, партнер трека — 

СТС-медиа; 



- 511 заявок — трек Power&Energy для стартапов в области электроэнергетики и нефтегазовой 

промышленности; 

- 399 заявок — трек TechNet для стартапов в области реализации умного производства и систем, 

аддитивных технологий. Индустриальный партнер — ПАО «ОДК-Сатурн», инвестиционный 

партнер – «РТ-Развитие бизнеса»; 

- 290 заявок — трек Fintech для стартапов в сфере высоких банковских технологий,  финансовых 

сервисов и продуктов; 

- 222 заявки — трек Mining&Metals для стартапов в области горного дела и металлургии. 

Инвестиционные партнеры – R&D Park и «РТ-Развитие бизнеса»; 

 

Отбор проектов в направление Dual Technologies продолжается до 31 декабря. Приглашаются 

проекты с решениями в сфере технологий двойного назначения, гражданских технологий, 

перспективных для использования в ОПК. Индустриальный партнер — АО «Воентелеком», 

партнер трека — АО «Росэлектроника», партнер номинации – ПАО «Авиационный комплекс им. 

С.В. Ильюшина». 

 

Большинство проектов (35%) находятся на стадии идеи, 27% имеют готовый прототип, у 17% 

проектов завершен НИОКР, у 14% запущен пилот, 7% уже имеют серийное производство или 

продажи. 

 

Проекты, находящиеся на предпосевной и посевной стадиях, уже с середины декабря смогут 

принять участие в Предакселераторе — образовательной программе для подготовки стартапов 

ранних стадий, включающей набор онлайн и офлайн образовательных мероприятий и 

нацеленной на повышение качества проектов и доведение их до следующей стадии развития. По 

итогам программы лучшие участники получат возможность представить свои проекты 

инвесторам, представителям институтов развития и корпораций и получить приглашение на 

очный отбор в акселератор GenerationS-2018. 

 

«GenerationS уже не в первый раз доказывает, что ресурс «процессных» инноваций в России не 

исчерпан. За шесть месяцев с начала отбора более 3000 технологических стартапов, 

большинство из которых сосредоточено в регионах, заявили о своем желании развивать 

бизнес — это яркий показатель стремительного развития культуры предпринимательства в 

нашей стране», — отметила руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова. 

 

Прием заявок в шесть отраслевых треков завершен, однако технологические предприниматели 

все еще могут принять участие в специальных номинациях и треке Dual technologies. До 31 

декабря 2017 года продолжается приём заявок в трек Dual Technologies. До 9 февраля 2018 года 

идет отбор проектов номинации «Биотехнологии и геномика в АПК», учрежденной ГК «ЭФКО». До 

1 апреля 2018 года стартапы могут подать заявку на участие в номинациях, учрежденных 

Рабочими группами Национальной Технологической Инициативы: Нейронет НТИ, Хелснет НТИ и 



Маринет НТИ. По данным на 14 ноября на победу в номинациях НТИ уже претендуют более 110 

технологических проектов. 

 

Финал GenerationS состоится в апреле 2018 года, призовой фонд составит 15 млн руб. Помимо 

внимания партнеров акселератора, лучшие проекты получат гранты Фонда содействия 

инновациям. 

 
Автор: Дмитрий Кот 
 
Источник: generation-startup.ru 
 
 

Разбирая Софию 

21.11.2017 

 

«Русская Планета» заглянула внутрь самого распиаренного андроида 
 

Роботизация мира идет полным ходом. Постоянно появляются новые, все более умные модели, 

которые восхищают людей (и пугают Илона Маска). Но в основном робототехника достигла 

больших успехов в создании устройств, совершенно непохожих на человека, как, например, 

машины компании Boston Dynamics. 

А вот в разработке человекоподобных роботов все развивается не так стремительно. Ведь 

воссоздать человеческое лицо, мимику и поведение, не говоря уже про речь – очень сложный и 

кропотливый труд. От этого еще более интересным становится андроид София от Hanson 

Robotics, недавно побывавший и в российской столице. 

В этом роботе создатели применили огромное количество новых, запатентованных разработок, 

которые и позволили создать реалистичное человеческое лицо. Так, у компании есть своя 

технология производства «кожи» из каучука (материал называется «Frubber»). Она может не 

только визуально соответствовать коже человека, но и сокращаться в нужных местах. За сами 

сокращения отвечают мини-приводы, которые находятся под этой кожей. В результате София 

может изображать 62 вида эмоций и даже комбинировать их. 

http://generation-startup.ru/news/articles/42145/


Кроме того, глаза андроида тоже в каком-то роде настоящие: это камеры, скрытые за 

специальным материалом. Микрообъективы извне совсем не видно, но зато через них 

искусственный интеллект София видит вас и может даже устанавливать «зрительный контакт». 

Тут мы и подходим к самому интересному – программному обеспечению. Ведь именно 

программный код управляет всеми устройствами Софии. И он открывает поистине огромные 

возможности, хоть и требует доработки. 

Так, получая изображение с камер (тех, которые «глаза») алгоритм находит и запоминает 

человеческие лица, считывая с них эмоции. А технологии распознавания речи от Google, 

доработанные и дополненные создателями Софии, позволяют андроиду понимать человеческую 

речь и выдавать связные ответы. Эта технология пока работает не так идеально, как хотелось бы 

(в этом могли убедиться те, кто присутствовал на форуме «Открытые инновации» в Сколково). 

Однако современные технологии распознавания речи развиваются крайне быстро – достаточно 

посмотреть на любой голосовой помощник, будь то Siri, Google Assistant или Алиса от Яндекса. А 

значит, перспектива в какой-то момент не понять, что разговариваешь с роботом, а не с живим 

человеком, волне реальна. 

Многие возлагают большие надежды на современные технологии роботостроения. Ведь все идет 

к тому, что роботы смогут заменять человека во многих сферах жизни. Они смогут выполнять 

физическую работу, вроде таскания тяжелых предметов или строительства. Смогут делать и 

опасные вещи, например, промышленный альпинизм. Ну а кроме того, робот, похожий на 

человека, может работать с живыми людьми и не пугать окружающих: он может быть 

официантом, который никогда не нахамит посетителю, или очень терпеливой сиделкой за 

пожилыми людьми. Простор для фантазии в применении роботов ограничен лишь самой 

фантазией отдельно взятого человека. 

Но есть и другая сторона медали: многие боятся таких роботов. При чем страх обывателей 

вызывает скорее внешний вид андроида, его похожесть на живого человека, нежели уровень 

развития его искусственного интеллекта. Хотя, если и опасаться, то именно интеллекта. Об этом 

говорят многие влиятельные люди. Тот же Илон Маск боится, прежде всего, возможности выхода 

такого интеллекта из-под контроля. Но не так, как в голливудском кино, а куда прозаичнее: Маск 

предположил, что однажды ИИ сможет легко и непринужденно нажать на ядерную кнопку, если 

просто сочтет превентивный удар выигрышным. 

Можно бояться или восхищаться современным уровнем робототехники. Однако точно можно 

сказать, что мы сейчас находимся на пороге той эпохи, которую совсем недавно придумывали 

фантасты. Технологии – это уже не просто смартфон в кармане: инженеры и программисты 

создают удивительные вещи. Ну а что из этого получится мы, может быть, еще успеем увидеть 

собственными глазами. 



О том, на что в реальности способен Искусственный интеллект, в том числе в лице Софии, уже 

совсем скоро читайте на «Русской Планете». 

Автор: Вячеслав Оглоблин 
 
Источник: rusplt.ru 

 
Новый кислородно-метановый двигатель с тягой 85 тонн стал на шаг ближе 
к реальности 
 
21.11.2017 
  

 

Госкорпорация Роскосмос сообщила о том, что «Конструкторское бюро 
химавтоматики» (КБХА) завершило разработку технического предложения и эскизного 
проекта на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 
тонн. 
 

   Роскосмос 

Метан (природный газ) рассматривается как один из перспективных видов горючего для ракетной 

техники. Выделения сажи в процессе работы на метане практически нет, что позволяет 

использовать такой двигатель несколько раз. То есть агрегаты на метане подходят для 

многоразовых ракет-носителей. 

Отмечается, что метан обладает широкой сырьевой базой и низкой стоимостью по сравнению с 

керосином. Как по плотности, так и по эффективности природный газ находится между керосином 

и водородом. Удельный импульс у двигателя на метане высокий, но это преимущество 

нивелируется тем, что у природного газа меньшая плотность, поэтому в сумме получается 

незначительное энергетическое преимущество. 

http://rusplt.ru/society/razbiraya-sofiyu-31232.html


  Роскосмос 

В рамках проекта по созданию кислородно-метанового двигателя тягой 85 тонн специалисты 

КБХА уже начали работы по подготовке опытного производства для изготовления узлов агрегата. 

Следующий этап предусматривает выпуск конструкторской документации, а также продолжение 

подготовки производства и изготовление энергетических установок для отработки отдельных 

систем двигателя. 

«Данная разработка ведётся в целях создания и отработки технологии использования 

метана в качестве компонента топлива в перспективных жидкостных ракетных двигателях. 

Среди других задач, решаемых в рамках этого проекта, — создание опытного образца 

системы аварийной защиты двигателя и отработка передовых методов проектирования на 

основе современных цифровых технологий», — отмечается в сообщении.  

 
Автор: Сергей Карасёв 
 
Источник: 3dnews.ru 
 
 

В США запустили метеорологический спутник нового поколения 
20.11.2017  
 

 

Первый метеорологический спутник нового поколения JPSS-1 успешно запущен в ночь 
на субботу с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния). Об этом NASA 
сообщило в Twitter. 
 

https://3dnews.ru/961499


 Аппарат будет двигаться по полярной орбите на высоте 824 км, облетая Землю 14 раз за сутки. 

По данным ведомства, старт ракеты-носителя Delta II со спутником состоялся в субботу в 01:47 по 

местному времени (12:47 мск). Запуск аппарат переносился несколько раз по различным 

причинам. В частности, 15 ноября он был отменен из-за сильных ветров в средних слоях 

атмосферы. 

 Аппарат JPSS-1 предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за 

Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая 

эксплуатация пяти научных приборов, установленных на аппарате, позволит прежде всего 

существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет двигаться по полярной орбите 

на высоте 824 км, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли. 

Источник: tass.ru 

 
Китай планирует создать космический челнок с ядерным двигателем к 2040 
году 
20.11.2017  

 

У КНР весьма амбициозная космическая программа. Здесь и освоение Луны с 
добычей гелия-3, и отправка зондов в дальний космос, и создание собственного 
марсохода. Кроме того, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 
планирует создать собственный шаттл с ядерной тягой. Правда, не сейчас, а лишь к 
2040 году. 
 

Начало плану положено расширением модельного ряда ракет Long March, которые 

использовались в 1970-х. Long March 8, относительно недорогая ракета, должна быть готова к 

использованию к 2020 году. Китай планирует предложить свои космические мощности другим 

государствам. Ракеты, которые можно использовать повторно, будут выпускаться Китаем к 2025 

году. 

 

Long March 9 — новое поколение китайский ракет, которое должно увидеть свет к 2030 году. Это, 

по словам представителей китайской космической программы, тяжелые ракеты-носители, 

способные вывести до 100 тонн полезного груза на низкую орбиту Земли. Для сравнения, Falcon 

Heavy может выполнить эту задачу лишь с грузом в 70 тонн. 

 

Ну а в 2040 году Китай планирует начать эксплуатацию ракет с атомным движком. Такие системы, 

по мнению китайских ученых, можно использовать для любых целей — от освоения пояса 

астероидов до посещения далеких звезд. К сожалению, дополнительной информации о проекте 

пока нет. 

http://tass.ru/kosmos/4740440
https://geektimes.ru/post/244914/
https://geektimes.ru/post/241670/
https://geektimes.ru/post/241670/
https://en.wikipedia.org/wiki/Long_March_%28rocket_family%29%23Long_March_9


 

Тем не менее, в намерениях китайцев сомневаться не приходится: они уже неоднократно 

показывали, что способны выполнить то, что планируют. Один из примеров — отправка 

«нефритового зайца» на Луну и успешное в целом выполнение лунной миссии. Если бы у 

аэрокосмической отрасли страны получилось выполнить все поставленные цели, человечество 

еще больше продвинулось бы в освоении околоземного космического пространства. 

 
Автор: marks 
 
Источник: geektimes.ru 
 

https://geektimes.ru/post/295557/
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