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По мнению президента РФ, российской авиаотрасли есть что предложить 
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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир 
Путин рассчитывает, что проведение XIII авиасалона МАКС будет способствовать 
развитию кооперации в авиаотрасли, а также продвижению российской продукции на 
международные рынки. Такое мнение он высказал на открытии салона. 
 
"Рассчитываем, что в ближайшие несколько дней здесь в подмосковном Жуковском 
будет развернута обширная экспозиция, свои разработки представят ведущие 
российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по 
актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и 
подписание крупных контрактов, - сказал он. - Рассчитываем, что все это будет 
способствовать укреплению производственной кооперации, росту международного 
сотрудничества, продвижению российской продукции на внутренние и зарубежные 
рынки". По мнению главы государства, российской авиаотрасли есть что предложить. 

http://tass.ru/ekonomika


Он напомнил, что в последние годы аэрокосмическому комплексу была оказана 
весомая поддержка, была проведена серьезная модернизация мощностей, сейчас 
реализуются проекты по созданию новой, конкурентоспособной гражданской техники. 
Путин упомянул вертолет Ка-62 и магистральный лайнер МС-21. Глава государства 
также отметил, что в области военного авиастроения и в космической сфере позиции 
РФ также сильны. "Потенциал этих отраслей будет укрепляться и в дальнейшем", - 
сказал он. 
Международный авиационно-космический салон проходит в подмосковном Жуковском 
с 18 по 23 июля. Свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных 
компаний. Всего будет представлено около 700 экспонатов продукции военного 
назначения. Достижения отечественной оборонной промышленности 
продемонстрируют 99 предприятий. В этом году в выставке участвуют около 180 
зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, 
когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 
государств. 
 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/ekonomika/4421591 

 

Владимир Путин обещал подумать над предложениями 
российских машиностроителей 

 
 

Выступая на заседании Бюро СоюзМаш России и Лиги содействия оборонным 
предприятиям с участием президента России Владимира Путина в Ижевске, первый 
заместитель председателя СоюзМаш России, глава Комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев обратился к главе 
государства с просьбой рассмотреть вопрос об использовании механизмов, 
аналогичных инструментам федерального закона «О гособоронзаказе», при 
кредитовании высокотехнологичной промышленности и ОПК. 

Парламентарий подчеркнул, что для предприятий крайне актуальным остается вопрос 
доступа к конкурентным заемным ресурсам: «Реализовывать инвестиционные проекты по 
созданию новых промышленных производств по выпуску в том числе и 
экспортноориентированной гражданской продукции с длительными сроками ввода и 
окупаемости за счет кредитов со ставкой от 10% и выше практически невозможно. 
Отмечу, что в 275-м законе реализована возможность контроля целевого использования 
финансовых ресурсов. Хотелось бы от всего профессионального сообщества 
поблагодарить Вас, Владимир Владимирович, за те поправки к Федеральному закону, 
которые 18 июня этого года были внесены в Государственную Думу. В этой связи, просим 
Вас рассмотреть вопрос об использовании механизмов, аналогичных ФЗ-275, при 
кредитовании высокотехнологичной промышленности и ОПК». 

Согласно предложению Гутенева, регулятор, решив проблему сохранения низкой 
инфляции, мог бы выделять через уполномоченные банки «подкрашенные» деньги с 
ограниченной маржинальной наценкой 1,5 - 2 процента для целевого финансирования 
предприятий: «При этом доступ реальных производств к кредитам необходимо 
обеспечить эффективной ставкой на уровне достигнутой инфляции в размере не более 4 
процентов. Тогда компании могли бы получать необходимые финансы, в том числе для 
диверсификации и модернизации производств, экспансии на внешние рынки». 

Парламентарий напомнил, что на съезде СоюзМаш России в апреле 2016 года перед 
производителями оборонной продукции Президент поставил задачу по диверсификации: 
«Но для решения этой задачи нужен доступ к финансовым ресурсам. Часть из них можно 
было бы заработать при выполнении гособоронзаказа. Однако при действующей 

http://tass.ru/ekonomika/4421591


методологии ценообразования, применения нормативов рентабельности по формуле 
«20+1» при расчете цены контракта по ГОЗу у большинства головных исполнителей 
рентабельность составляет не более 3-5%. У предприятий более низкого уровня 
кооперации, прежде всего, занятых только в сфере ГОЗ, она может иметь даже 
отрицательные значения. Принятые решения по фиксации для финишеров цен на 
конечную продукцию с целью снижения издержек в условиях существующего 
ценообразования значительных эффектов не даст». 

Одним из источников ресурсного обеспечения в условиях низкой рентабельности по 
гособоронзаказу Гутенев назвал военно-техническое сотрудничество. Однако усиление 
рубля значительно сократило валютную выручку для предприятий – участников ВТС. В 
этой связи парламентарий обратился к президенту с просьбой оказать содействие в 
вопросе изменения формулы определения рентабельности «20+1» на формулу «15+6» 
или иные варианты, повышающие ее конечные показатели и стимулирующие экономию 
бюджетных средств за счет снижения издержек. 

 
 
Дата: 28.06.2017 
Источник: https://news.yandex.ru/ 
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Корпорация «Иркут» и Иркутский авиазавод принимают 
поздравления в связи с первым полетом МС-21 

 
Иркутская область, НИА-Байкал — С момента первого полета перспективного 
лайнера МС-21 в Корпорацию «Иркут», на Иркутский авиазавод поступают 
поздравительные телеграммы. Тексты поздравлений красноречиво 

свидетельствуют — первый полет новейшего самолета стал событием национального 
значения, отмечает перс-служба предприятия. 

 
Со знаменательным событием коллектив Корпорации «Иркут», а также всех работников 
отрасли поздравил Президент РФ Владимир Путин.  

 
Об успешном полете МС-21 главу государства проинформировал Вице-премьер 
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, который по этому поводу разместил в Facebook 
фото МС-21 в небе и краткое «Летаем». 

 
По словам министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова, «первый полет нашего новейшего гражданского лайнера МС-21 — 
историческое событие для глобального рынка авиатехники. Проект вобрал в себя лучшие 
на сегодняшний день конструкторские решения, технологии, производственные практики. 
Это серьезный шаг вперед в развитии российского самолето- и двигателестроения. 
Инвестиции государства и предприятий ОАК в МС-21 — вклад в формирование 
эффективной системы нового российского авиастроения. Опыт, приобретенный 
благодаря проекту МС-21, позволит создавать самолеты будущего и укрепить позиции 
России как одного из лидеров глобального авиационного рынка. Проекту и в дальнейшем 
будет оказана системная поддержка для продвижения на потенциальных рынках. 
Мы будем и дальше поддерживать проект МС-21, помогая, в частности, выстраивать 
эффективные механизмы продвижения нашего нового самолета как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке». 



 
 

Президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь 
подчеркнул: «МС-21 создан в широкой кооперации, где наряду с „Иркутом“ активно 
участвуют и другие предприятия ОАК — АэроКомпозит, Ульяновский и Воронежский 
авиазаводы, ОАК-Центр комплексирования. Это — важный этап формирования новой 
индустриальной модели ОАК. По нашим оценкам, в ближайшие 20 лет в сегменте МС-21 
мировой спрос составит около 15 000 новых лайнеров. Уверен, авиакомпании высоко 
оценят наш новый самолет». 

 
В кратком и емком поздравлении президента Национальной технологической 
палаты, Директора центра инновационных технологий, член-корреспондента 
РАН Олега Сироткина говорится: «Поздравляю с первым полетом МС-21! Желаю 
скорейшего выхода в серию!». 

Александр Пекарш, директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольского-на-
Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина» сердечно поздравил весь коллектив 
со знаменательным событием в новейшей истории гражданской авиации России — 
первым полетом лайнера МС-21 и добавил: «Вашему предприятию не впервой 
осуществлять амбициозные проекты в области авиации. Тем не менее, МС-21 стоит 
особняком во внушительном списке достижений „Иркута“. Эта разработка является 
серьезной вехой в отрасли гражданского авиастроения. И не в последнюю очередь это 
происходит благодаря слаженной работе коллектива разработчиков, технологов, 
конструкторов, рабочих, чьи идеи и труд воплотились в новейшем лайнере. Несомненно, 
впереди у коллектива — большая работа по совершенствованию МС-21. Уверены, что 
опыт и мастерство всех, кто принимает участие в этой работе, позволят успешно решить 
возникающие задачи и добиться намеченных целей». 

 
К поздравлениям коллег присоединился генеральный директор АО «РСК МиГ» Илья 
Тарасенко: «Поздравляю коллектив „Иркута“ с первым полетом ближне-
среднемагистрального самолета МС-21. Ваш опыт и мудрость, высочайший 
профессионализм, серьезное отношение к делу позволили воплотить в жизнь уникальный 
проект — самолет двадцать первого века — МС-21. Этим полетом гражданская авиация 
России демонстрирует последовательное наращивание производственного потенциала 
и рост экономических показателей своей деятельности. Это доказывает, что Россия 
способна создавать самолеты, которые продвигают вперед наше авиастроение и могут 
конкурировать с иностранными производителями». 

 
С особой теплотой поздравил коллектив, а также партнеров и смежников проекта 
президент ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко: «Сегодня исторический день для 
нашего коллектива и всей большой команды, работающей над созданием МС-21. 
Мы вложили в наш самолет самые передовые технические решения, которые обеспечат 
повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики 
авиакомпаниям. И я счастлив сообщить, что первый полет МС-21 прошел успешно! 
Поздравляю всех участников программы с нашим общим праздником!».  

 При использовании материала ссылка на «Независимое информационное агентство – Байкал» обязательна! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Volvo с 2019 года будет выпускать только электромобили 
 
5 июля 2017 

 
Volvo C30 

Начиная с 2019 года, все новые модели машин, выпускаемые Volvo Cars, будут оснащены 
электродвигателями или гибридными моторами. Об этом 
представители шведской автомобилестроительной компании объявили 5 июля 2017 года. 

«Это — историческое решение, поскольку мы больше не будем производить автомобили, на 
которых установлены исключительно двигатели внутреннего сгорания», — указывают в 
корпорации. 

Президент и генеральный директор Volvo Car Group Хокан Самуэльссон (англ. Håkan 
Samuelsson) в свою очередь пояснил, что компания планирует «к 2025 году продать в общей 
сложности 1 млн электромобилей». 

«Спрос на подобные модели растет все активнее, поэтому мы хотим пойти навстречу 
существующим и будущим потребностям покупателей», — добавил он. С 2019 по 2021 
годы планируется представить пять новых моделей с электродвигателями и гибридными 
моторами. 

Штаб-квартира Volvo Cars расположена в шведском Гетеборге. С2010 года компания 
принадлежит одной из крупнейших автомобильных компаний Китая — Geely Automobile. 
После смены владельцев корпорация начала активно инвестировать в новые модели и 
технологии. В 2014 году машины марки Volvo признавались самыми популярными в Германии. 

 
Источники 

 
Эта статья содержит материалы из статьи «Volvo с 2019 года будет выпускать только 

электромобили», опубликованной PanARMENIAN.Net и распространяющейся на условиях 
лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported). 
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В Швейцарии запустили гигантский завод по высасыванию 
углерода из атмосферы 

3 июня 2017 

Экология 

 
Сухой лёд — твёрдый диоксид углерода CO2(углекислый газ) 

Швейцарская компания Climeworks запустила первый и крупнейший в мире коммерческий 
завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы Земли. 

Завод располагается недалеко от Цюриха. Для высасывания углекислого газа применяется 
технология DAC (англ. Direct air capture; см. англ. Carbon dioxide removal), прямой захват и 
очистка воздуха. Она предполагает использование волокнистого губчатого фильтрующего 
материала, пропитанного специальными химическими веществами (аминами— 
производными аммиака, которые связываются с углекислым газом). Проходящий через этот 
фильтр воздух очищается от углекислого газа. 

Аналогичные технологии используются на МКС и подводных лодках. Ожидается, что в год 
завод будет собирать до 900 тонн газа (ежегодно люди выбрасывают в атмосферу 40 
миллиардов тонн парниковых газов), что эквивалентно выбросам от примерно 200 
автомобилей. Соединение затем планируется продавать 
сельскохозяйственным производителям, в частности, на выращивание овощей. 

Эксперты неоднозначно относятся к заводу Climeworks. В 2015 году Национальная Академия 
наук, инженерии и медицины США (англ. National Academies of Sciences, Engineering, and 
Medicine) выпустила доклад, в котором отмечалось, что деятельность подобных предприятий 
не приведёт к сокращению выбросов парниковых газов. 

Несмотря на это, проект компании Climeworks поддержан Швейцарским федеральным 
управлением энергетики и ЕС, а также стал победителем конкурса Virgin Earth Challenge. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=Climeworks&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/en:Carbon_dioxide_removal
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%A1
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikinews.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/en:National_Academies_of_Sciences,_Engineering,_and_Medicine
https://ru.wikipedia.org/wiki/en:National_Academies_of_Sciences,_Engineering,_and_Medicine
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%95%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/en:Virgin_Earth_Challenge
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dry_Ice_Pellets_Subliming.jpg


 
Названы сроки исчезновения всех профессий и замены 
человека ИИ  
1 июня 2017                                    

 
Гиноид «Актороид», продемонстрированный Осакским университетом совместно с корпорацией 

Kokoro на выставке Экспо-2005 (Япония) 

Через 45 лет — к 2063 году, искусственный интеллект заменит человека на большинстве 
рабочих позиций с вероятностью 50 %, а через 120 лет роботы полностью заменят человека. 

Об этом говорится в исследовании учёных из Института будущего человечества 
Оксфордского университета(Великобритания) и отделения политических наук Йельского 
университета (США), препринт которого опубликован на сайте arXiv.org. 

Оценки учёных по отдельным профессиям ещё более неутешительны для человечества. 

Так, искусственный интеллект превзойдёт возможности человека в переводе языков к 2024 
году, написанию эссе уровня средней школы — к 2026, полностью заменит 
водителей грузовиков — к 2027. 

К 2028 году искусственный интеллект будет создавать всю популярную музыку. 

Розничные продавцы исчезнут в 2031 году, писатели, специализирующиеся на беллетристике, 
станут ненужными к 2049. 

Хирурги окажутся без работы к 2053 году. 

Математики останутся без работы около 2058 года. 

Последним, по мнению учёных, исчезнет профессия исследователей в области 
искусственного интеллекта — в среднем через 87 лет (к 2105 году).       

Наиболее драматические события, по мнению учёных, будут наблюдаться в ближайшие 
пятнадцать лет, когда исчезнут практически все «обычные профессии», в которых занято 
большинство человечества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kokoro
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=2063_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://arxiv.org/abs/1705.08807
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=ArXiv.org&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikinews.org/wiki/2024_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/2024_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/2026
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/2027
https://ru.wikinews.org/wiki/2028_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/2031_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=2049&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=2053_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=2058_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=2105_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Actroid-DER_01.jpg


Исследование основано на опросе 352 мировых экспертов в области искусственного 
интеллекта. 

Респонденты сильно разнятся в оценках, однако тренд их предсказаний совпадает. Так, даже 
по самым пессимистичным оценкам, большинство профессий не смогут просуществовать 
больше 30 лет (до 2047 года). 

Авторы отмечают, что азиатские учёные оценивают замену человека компьютером в более 
короткие сроки (в среднем — через 30 лет), чем североамериканские (через 74 года). 

Следует, однако, учитывать, что главным свойством технической сингулярности, которая 
будет сопровождать описанные события, является то, что сколь-либо долгосрочное 
прогнозирование невозможно в принципе. 

 

 

 

См. также: 

• Нейросеть Яндекса создала музыку в стиле Скрябина 
• Компьютер окончательно победил человечество в Го 
• В Германии появился робот священник 
• Билл Гейтс назвал искусственный интеллект угрозой в будущем 
• Человечество погибнет через 100 лет — Стивен Хокинг 
• Робот-юрист выиграл дел на 3 млн долларов 
• В Китае робот впервые напал на человека 

 

 
Ким Хынги: Ядром четвёртой индустриальной революции 
является креативность 

14 мая 2017 

Южная Корея 

Русские Викиновости задали вопросы профессору из Южной Кореи господину Ким 
Хынги накануне его очередного визита в Москву. 

Викиновости: Уважаемый Ким Хынги, поделитесь, пожалуйста, своими взглядами на 
перспективы экономического сотрудничества России и Южной Кореи. 

Ким Хынги: Дипломатические отношения между Республикой Корея и Россией были 
установлены в 1990 году. С тех пор прошло уже 27 лет, однако российско-корейское 
сотрудничество не может выйти за рамки импорта-экспорта между компаниями и «челночной» 
торговли. 

 
Россия и Южная Корея 

https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BB_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%93%D0%BE
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_100_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_3_%D0%BC%D0%BB%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%92_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BC_%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Russia_South_Korea_Locator.svg


Торговля и экономическое сотрудничество через развитие национальных проектов станут 
важным фактором для стабилизации ситуации на Корейском полуострове с точки зрения 
безопасности. Тем не менее, учитывая постоянные ядерные угрозы КНДР и санкции ООН и 
международного сообщества против КНДР, Южной Корее будет нелегко продолжить развитие 
межкорейских проектов. Пришло время выхода российско-корейских отношений на новый 
уровень. 

Считаю, что в сложившихся условиях Россия и Корея продолжат разрабатывать 
совместные проекты, наращивая сотрудничество в области промышленности и 
технологий, расширяя экономические обмены, основанные на интеллектуальной 
собственности, вовлекая культуру и искусство в частный сектор. Во-первых, 
Россия обладает продвинутыми технологиями в базовой научной отрасли, в то 
время как у Кореи есть сравнительное преимущество в прикладных технологиях, 
поэтому можно использовать сильные стороны обеих стран для расширения 
совместной деятельности и увеличения экспорта на глобальный рынок. Во-
вторых, в наше время на первый план выходит интеллектуальная собственность, 
тогда как земля, труд и капитал не имеют такого большого веса, как раньше. Более 
80 % активов компаний из списка Fortune 500 составляет не строительство и 
машиностроение, а интеллектуальная собственность: патенты, товарные знаки, 
коммерческие тайны. Таким образом, сотрудничество в области интеллектуальной 
собственности более привлекательно. В итоге это сотрудничество должно выйти 
за рамки обмена в сфере технологий и интеллектуальной собственности и быть 
направлено на усиление связей между людьми и компаниями. 

Корни России глубоко уходят в культуру и искусство. Мы можем выйти на мировой рынок, 
представляя совместные российско-корейские музыкальные проекты. Сочетание культуры и 
экономики может создать возможности для успешного бизнеса. Например, российские и 
корейские певцы могут вместе выступить на благотворительном концерте для помощи 
российским сиротам, организованным фондом объединённой помощи Елизаветы Глинки и 
спонсируемым компаниями Samsung и Газпром. 

Я считаю целесообразным создать в России, в качестве частной инициативы, 
форум «Евразийская связь», занимающийся экономикой, искусством и спортом. 
Привлечение внимания правительств двух стран поможет данному форуму достичь 
значительных результатов. Ежегодный российско-корейский диалог, который был начат 
в 2010 году, носит формальный характер, поскольку главные действующие лица — политики, 
журналисты и учёные. Поэтому желательно создать неформальный постоянно действующий 
частный форум. Ядром четвёртой индустриальной революции является 
креативность, а креативность — это лишь «соединение вещей», как 
говорили Леонардо да Винчи и Стив Джобс. На базе этого форума бизнесмены, 
художники и общественные активисты смогут собираться вместе для создания 
успешных проектов с помощью креативных связей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fortune_1000
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikinews.org/wiki/Samsung
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikinews.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B1%D1%81


Викиновости: Господин Ким, Вы упомянули о четвёртой промышленной революции. Что на 
Ваш взгляд необходимо сделать России, чтобы подготовиться к ней? Какой положительный 
опыт Южной Кореи мы можем перенять? 

Ким Хынги: В США разработали и внедрили STEM-образование. STEM включает в себя 
науку, технологию, инженерное дело, математику. Вместо того, чтобы 
преподавать каждый предмет по отдельности, они объединили четыре предмета в 
одну дисциплину. Однако проблема в том, что не все члены общества талантливы в науке и 
математике. 

Я создал в Корее ABLE-образование. ABLE — это сочетание четырех дисциплин: 
искусства, бизнеса, права и экономики. Успешное существование индивидов, 
сообществ, компаний и наций, а также их развитие зависит от создания 
разнообразных ценностей. Эти исследования содержат различные теории и 
примеры создания ценности. Даже не имея склонностей к математике и науке, вы 
можете понять сходства и различия бизнес-моделей банков, касс взаимопомощи, 
ломбардов, краудфаундинга, компанийWalmart, Amazon, eBay, Alibaba. 

Данные знания применимы не только в бизнесе, но и в других сферах жизнедеятельности. 
Чтобы получить то, что хотите, нужно вступить в сделку с кем-либо. Поэтому изобретатели, 
инженеры и учёные, так же, как и писатели, художники и певцы, должны проходить подготовку 
ABLE. В этой подготовке главную роль будет занимать специальное обучение, направленное 
на развитие профессиональных качеств и навыков у изобретателя или писателя. 

Обучение ABLE выглядит следующим образом. Сначала, например, студенты узнают от 
учителя и из учебника о создании ценности банком. Затем они создают похожие креативные 
модели, которые могли бы решить их насущные проблемы, представляют эти модели в 
аудитории и обсуждают их с коллегами. Таким образом осуществляется проверка усвоения 
знаний студентами. Обучение ABLE не проходит в одностороннем режиме под диктовку 
учителя. ABLE даёт студентам понять, что они могут создать ценность, используя свою 
креативность, и что сделать они это могут только через сотрудничество с другими. 

ABLE — это образование, в котором люди применяют знания, используя различные методы, 
для помощи самим себе. Эра четвёртой индустриальной революции — это время, когда всё 
меньше работы остаётся для ординарных людей. Если концепция «победитель забирает всё» 
становится доминирующей, то возникает опасение, что в обществе будет много конфликтов и 
столкновений. Мир в обществе и его развитие будут поддерживаться людьми, которые сами 
себе помогают. Российский МФТИ, корейский университет KAIST и 
американский Массачусетский технологический институт полны гениями науки. 
Однако студенты должны понять, что нужны предпринимательство и бизнес-
модель для коммерциализации идеи. В связи с этим они должны пройти обучение 
STEM и ABLE. 

Не стоит забывать, что гении Микеланджело и Бетховен остро нуждались в покровителях для 
приобретения своих произведений. Предприимчивый человек воплотит идею гения в 
отличную бизнес-модель. Возможно, он был плох в математике, но он хорошо усвоил 
принципы ABLE. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Walmart
https://ru.wikinews.org/wiki/Amazon
https://ru.wikinews.org/wiki/EBay
https://ru.wikinews.org/wiki/Alibaba_Group
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/KAIST
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD


* * * 
Ким Хынги, писательский псевдоним — Tackle Kim. Родился 1962 году. В Республике Корея 
известен как изобретатель, журналист, член образовательных кругов, предприниматель и 

некоммерческий лидер. Окончив службу в военно-морском флоте, долгое время работал на 
государственной службе в области патентования, член государственного совета по 

интеллектуальной собственности при президенте Республики Корея. 

Бывший профессор университета Hoseo, а также института исследований будущего в KAIST. 
Был главой центра по интеллектуальной собственности на высшем уровне Китайской 
академии наук. Автор бестселлера TACKLE, участник программы по развитию образования 
«Международная премия Герцога Эдинбургского». 

Обладатель золотой статуэтки Международной выставки изобретений в Женеве, глава 
комиссииCAMPUS PATENT STRATEGY UNIVERSIADE. Владелец венчурной 
компании KNOWLEGE CENTER. 

Имеет богатый опыт в журналистике, в прошлом вёл колонки в корейском экономическом 
журнале Global Economic и Media pen — политическом издании, посвящённом рыночной 
экономике. Является одним из членов международной организации Green Cross, созданной 
М. C. Горбачёвым. Участник комитета активной Конвенции об идеологическом разнообразии 
ООН. Занимается активной деятельностью по решению экологических проблем на Земле. 

Жизненное кредо Ким: «Смысл человеческого существования в том, чтобы через работу 
создавать общественно выгодные ценности». 

Ссылки 

• В МШЭ МГУ состоялась лекция эксперта из Южной Кореи Ким Хын Ги на тему: «Как создавать 

экономические ценности». 

 

    СибНИА работает над самолетом из композитных материалов 

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина, 
разработавший самолет из композитных материалов, который должен сменить Ан-2 

("Кукурузник"), выпускающийся с 1940-х годов, планирует наладить его производство через два года. 
  
"У нас есть сейчас опытный экземпляр, он будет дорабатываться, конечно. Я думаю, это 
ориентировочно через два года (начнется производство)", - сообщил начальник опытного 
конструкторского бюро СибНИА Вячеслав Писарев, передает ТАСС. 
  
По его словам, первый опытный экземпляр цельнокомпозитного самолета будет представлен на 
Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Туда 
самолет отправится из Новосибирска своим ходом через несколько дней, отметил Писарев. Рабочее 
наименование самолета - ТВС-2-ДТС. 
  

http://mse-msu.ru/v-mshe-mgu-sostoyalas-lekciya-eksperta-iz-korei-kim-xyn-gi-kak-sozdavat-ekonomicheskie-cennosti/
http://mse-msu.ru/v-mshe-mgu-sostoyalas-lekciya-eksperta-iz-korei-kim-xyn-gi-kak-sozdavat-ekonomicheskie-cennosti/
http://www.i-mash.ru/uploads/posts/2017-07/1499345416_an2.jpg


В свою очередь, научный руководитель СибНИА Алексей Серьезнов пояснил журналистам, что сейчас 
институт ведет переговоры с потенциальным инвестором о создании производства таких самолетов 
мощностью около 20 машин в год в городе Бердске под Новосибирском. Стоимость создания такого 
производства он оценил в $25-35 млн, отметив, что окупиться оно может после выпуска 50 самолетов. 
  
По словам Писарева, цельнокомпозитный самолет превосходит по своим характеристикам 
"Кукурузник" за счет наличия жесткого крыла. У традиционного Ан-2 крыло представляет собой 
металлическую раму, обтянутую полотном, которое начинает рваться на скорости свыше 180-200 
километров в час. ТВС-2-ДТС способен развивать скорость до 300 километров в час. Кроме того, в 
жестком крыле можно разместить дополнительные топливные баки, что увеличивает дальность полета 
с 1-1,2 до 2 тыс. километров. 
 
Ан-2 ("Кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в 
конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и 
пассажироперевозках, тушении лесных пожаров. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
единственный в мире самолет, который производится более 60 лет. В России сегодня насчитывается 
около 1,5 тыс. Ан-2, многие из которых находятся в непригодном для полетов состоянии. 
 
и-Маш. Ресурс Машиностроения. 

 

В НИЦ "ИНСТИТУТ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО" ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С 
БЕСПИЛОТНИКАМИ 

 
 
 

Источник информации: Пресс-служба НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" 

 

В НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" состоялось заседание экспертной группы Военно-
промышленной комиссии Российской Федерации по проблемам борьбы и противодействия 
несанкционированному применению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различного 
класса.  
 
В мероприятии приняли участие члены экспертной группы – представители федеральных органов 
исполнительной власти, а также Госкорпорации "Ростех", КРЭТ, ОАК, Фонда перспективных 
исследований, Московского авиационного института. 
 
В ходе заседания представители федеральных органов исполнительной власти определили угрозы 
и проблемы, связанные с несанкционированным применением БЛА.  
 
"Наша задача – проанализировать и систематизировать все имеющиеся угрозы, выработать 
организационные и технические пути противодействия эти угрозам. БЛА применяются как в 
военных целях, так и для перевозки запрещенных грузов, в том числе наркотиков, а также 
потенциально могут быть использованы в террористических целях. Для того, чтобы противостоять 
этим угрозам необходима разработка целого комплекса мер, – комментирует директор проектного 
комплекса "Роботизированные авиационные системы" Владимир Кутахов – Всесторонний анализ 
ситуации поможет предприятиям промышленности и НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" в 
дальнейшем правильно расставить акценты при планировании соответствующих научно-
исследовательских работ, результаты которых будут использованы в интересах многих 
заказчиков".  
 

http://www.i-mash.ru/


На заседании были согласованы планы работ по данной тематике до конца 2017 года. В частности, 
будут проанализированы все имеющие отечественные разработки и технологии для 
противодействия БЛА, выработаны общие подходы и методы к решению имеющихся вызовов и 
угроз.  
 
В соответствии с решением рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" определен системным координатором работ по 
вопросам борьбы с БЛА и противодействия их несанкционированному использованию. За 
организацию работ в НИЦ отвечает проектный комплекс "Роботизированные авиационные 
системы". 

 
 

Портал машиностроения – 05.07.2017 

 

«Рособоронэкспорт» на МАКС-2017 покажет экспозицию в виде голограммы 

На инновационном стенде будут представлены модели новейших боевых самолетов и 
вертолетов 
 

 
  

«Рособоронэкспорт» представит экспозицию на Международном авиационно-
космическом салоне МАКС-2017 с помощью новейших выставочных технологий. 
Вооружение и военная техника впервые будут представлены на голографических 
панелях и в виде интерактивной мультиэкранной презентации с элементами 
левитации. 

http://rostec.ru/about/direct-control-companies/659


 
«Представители российской оборонной промышленности всегда с уважением относятся к 
нашим высокотехнологичным методам продвижения их продукции, а иностранные 
заказчики в свою очередь высоко ценят максимальную доступность и удобство получения 
информации о ней. Такая современная клиентоориентированная маркетинговая политика 
позволяет компании удерживать традиционных и привлекать новых партнеров из 
различных регионов мира», – отметил заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» 
Сергей Гореславский. 

Вооружение и военная техника на МАКС-2017 впервые будут 

представлены на голографических панелях и в виде интерактивной 

презентации с элементами левитации 

СЕРГЕЙ ГОРЕСЛАВСКИЙ,ЗАМГЕНДИРЕКТОРА «РОСОБОРОНЭКСПОРТА» 

Инновационные голографические мультимедийные каталоги позволят посетителям 
стенда перелистывать на специальной панели виртуальные страницы, на которых 
представлена информация о перспективных образцах военной продукции. Они 
управляются как в режиме тачпэда, так и при помощи жестов руками. 

Специально для экспозиции спецэкспортера на МАКС-2017 был разработан стол с 
эффектом левитации, который при помощи магнитного поля удерживает модели 
вооружения и военной техники в воздухе. Таким образом будут представлены модели 
самолетов Су-35, Миг-29М и Як-130, а также вертолетов Ка-52, Ми-35 и Ми-171Ш. 

Представляемая «Рособоронэкспортом» выставочная технология является новинкой для 
мировых оружейных выставок, отметили в пресс-службе спецэкспортера. 

ТЕГИ 
• МАКС 
• Рособоронэкспорт 
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«Рособоронэкспорт» покажет все виды 
вооружения для стран ЮВА 

Компания принимает участие в выставке Defense & Security в Таиланде 

«Рособоронэкспорт» покажет на HeliRussia-
2017 современные российские вертолеты 

Среди представленной техники новейшие Ми-28НЭ, Ка-52 и «Ансат» 

Представлена модель новейшей 
вспомогательной силовой установки 

ВСУ-120 легче и мощнее зарубежных аналогов 
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Инновационная экспозиция КРЭТ на МАКС-
2015 

Концерн победил в конкурсе «Золотые крылья» сразу в двух номинациях 

«Рособоронэкспорт» организует российскую 
экспозицию на IDEF-2017 

Повышенный интерес ожидается к зенитным комплексам С-400 «Триумф», 
«Тор-М2КМ» и «Панцирь-С1» 

Стенд «Рособоронэкспорта» на Shield Africa 
2017 посетило более 30 делегаций 

Повышенный интерес вызывают средства для спецподразделений, 
автомобили и вертолеты 

 

06.07.2017 

http://rostec.ru/news/4517152
http://rostec.ru/news/4517152
http://rostec.ru/news/4517152
http://rostec.ru/news/4520283
http://rostec.ru/news/4520283
http://rostec.ru/news/4520283
http://rostec.ru/news/4520283
http://rostec.ru/news/4519820
http://rostec.ru/news/4519820
http://rostec.ru/news/4519820
http://rostec.ru/news/4519820
http://rostec.ru/news/4517152
http://rostec.ru/news/4520283
http://rostec.ru/news/4519820


 

Ученые раскрыли дату перехода на электромобили 
10:25  11 Июля 2017 
Лондон, Великобритания 
 
Британские ученые убеждены, что мир перейдет на электромобили уже к 2022 

году.  

Электромобили станут конкурировать с бензиновыми авто уже через 5 лет 

wikipedia.org / PD 
Согласно прогнозам британских ученых, человечество пересядет на 
электромобили уже через 5 лет. Эксперты заметили, что уже к 2022 году 
электромобили станут более, чем популярными, и смогут успешно конкурировать 
с машинами на бензиновом двигателе. 
 
В Имперском колледже Лондона также заметили, что проанализировали данные 
об установленной мощности и цене современных технологий. Так, например, 
ученые сравнили стоимость проезда одного км на электромобиле и на авто с 
бензиновым двигателем. 
Напомним, что ранее автоконцерн Volvo сообщил о своих планах отказаться от 
двигателей внутреннего сгорания. 

Автор: Ирина Ситникова 
 

ДЕНИС МАНТУРОВ — О РОБОТИЗИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ДРУГИХ 
ИННОВАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ОЖИДАНИЯХ ОТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВЛИ «С КОЛЕС» 

 
В понедельник в Екатеринбурге открывается крупнейшая международная промышленная 
выставка «Иннопром», которая является традиционной площадкой для встреч 
представителей высокотехнологичного бизнеса, различных отраслей промышленности, 
экспертов и властей. В преддверии выставки министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров в интервью «Известиям» рассказал об ожиданиях от мероприятия и двух 
важных для ведомства событий июля — первых итогов проверки хлеба в центральной 
части страны и запуске новой программы Фонда развития промышленности (ФРП) по 
развитию гражданской продукции военных предприятий. 

— Сегодня начинается выставка «Иннопром», ведущей темой которой станет «умное 
производство». Когда первый завод, где всем управляют машины, может появиться 
в России? 

— Тема роботизации и автоматизации промышленности станет в этом году одной из 
ключевых. Создание безлюдных производств, когда всю работу внутри завода делают 
машины, — главный тренд современной промышленности, и одна из популярнейших тем 
для дискуссий. 

На стендах «Иннопрома» будут представлены «умные» станки и машины, выставку 
посетит большая делегация компаний-производителей роботов, в том числе из Японии. 

https://rueconomics.ru/260182-krossoveru-volvo-xc60-pridali-moshchnosti


Основной смысл внедрения цифровых технологий в промышленность заключается в том, 
чтобы производить продукцию значительно лучше, быстрее и дешевле. По прогнозам 
аналитиков, вклад «интернета вещей» в мировую экономику к 2025 году составит от $4 
трлн до $11 трлн. Их внедрение в нашей стране также поможет существенно 
оптимизировать расходы. Смотрите, в России сейчас 2,5 млн километров линий 
электропередач. С помощью интеллектуальных сетей и счетчиков можно будет 
оптимально планировать их загрузку, проводить ремонтные работы не по графику, а «по 
состоянию». Представьте, насколько снизятся издержки. Такие примеры можно привести 
и в других отраслях. 

Жизнь граждан также становится комфортнее благодаря цифровым технологиям. На них 
основано дистанционное обучение, удаленная диагностика, использование беспилотного 
транспорта. Кроме того, системы «умного дома» позволяют значительно сократить плату 
за коммунальные услуги. Например, жильцы «умных домов» в Якутии, оборудованных 
солнечными батареями, сэкономили благодаря переходу на энергоэффективные 
технологии около 40% на оплате ЖКУ. 

— А как это помогает бизнесу? 

— Что касается предприятий, то в автомобилестроении «фабрикой будущего» уже 
оснащено производство принципиально нового автомобиля УАЗ «Патриот» модельного 
ряда 2020 года, а компания «Волгабас» работает с помощью новой программы над 
созданием беспилотного коммерческого транспорта. Самый большой атомный ледокол 
«Арктика» на «Балтийском заводе» строится также при помощи электронных систем. 
Несколько других проектов реализуются в авиастроении и ракетно-космической отрасли. 
Всего к 2035 году планируется создать в России 40 умных «фабрик будущего». 

— Недавно Центробанк заявил о планах разработать национальную криптовалюту. 
Как, на ваш взгляд, это скажется на российской торговле? 

— Создание национальной криптовалюты может быть вполне своевременным. Пока что 
виртуальные деньги занимают совсем небольшую нишу на рынке. Согласитесь, тот же 
биткоин, хоть и наиболее известен из своих аналогов, не находит повсеместного 
применения, его использование — скорее экзотика. При этом криптовалюта потенциально 
может завоевать популярность: она удобна для использования в электронной торговле и 
значительно увеличивает скорость проведения транзакций. 

Насколько мне известно, сейчас вопрос изучают в Центробанке, и уже запущены 
отдельные пилотные проекты по тестированию национальной виртуальной валюты. 

Пока объем криптовалют и количество транзакций в общей денежной массе находится на 
уровне погрешности и несоизмерим с реальными деньгами, сложно оценить их влияние на 
торговлю. Но, я думаю, в перспективе значимость криптовалюты очевидно возрастет. 

— Развитие интернет-торговли — приоритет. Но в то же время Минпромторг 
выступает и за торговлю «по старинке» — на улице, с автомобилей, автотраков. 
Ведомство внесло в правительство законопроект о развитии мобильной торговли. 
Зачем это сейчас? 

— Мобильная торговля очень популярна во всем мире. Она позволяет производителю 
продавать товар без посредников — свежим и дешевле. 

Проблема в том, что ведение мобильной торговли сейчас не урегулировано законом на 
федеральном уровне. В регионах ее либо запрещают, либо приравнивают к 
нестационарной — киоскам, павильонам. И фактически это означает невозможность 
ведения предпринимательской деятельности с использованием мобильных объектов. 



Чтобы устранить пробелы, Минпромторг разработал законопроект, который выделяет 
мобильные объекты в отдельную категорию, отделив их от нестационарных торговых 
объектов. Плюс для ведения торговой деятельности такого типа вводится упрощенный 
порядок. 

Что немаловажно, законопроект даст значительный экономический эффект. По нашим 
оценкам, российские автопроизводители за счет развития мобильной торговли смогут 
продать порядка 50 тыс. грузовых автомобилей. При этом, частные инвестиции в 
автопром составят не менее 80 млрд рублей, а в производство специального оборудования 
для автолавок — не менее 60 млрд. Будут создаваться дополнительные автозаправочные 
станции, автомойки, шиномонтажи. Появятся новые рабочие места — согласно 
прогнозам, их будет порядка 250 тыс. — и дополнительные средства в местных бюджетах. 

Как следствие, увеличатся объемы продаж и потребления продовольствия. По мнению 
экспертов, объемы реализации только сельхозпродукции могут вырасти на 4,5 млн тонн. 

— Ранее сообщалось, что Минпромторг вместе с Роскачеством проверят качество 
хлеба по всей России. Появится ли информация о ходе проверки и ее результатах в 
открытом доступе? Что вы будете делать с недобросовестными производителями? 

— Результаты всех веерных исследований, которые проводятся Роскачеством, 
публикуются в открытом доступе на официальном портале организации. К концу июля 
там можно будет найти детальные результаты первого этапа проверки хлеба по 
Центральному федеральному округу. А итоги по всей стране мы подведем в конце года. 
Сведения об образцах, которые не соответствуют требованиям законодательства, будут 
переданы в контрольно-надзорные органы. 

— Недавно Минпромторг и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве. С чего 
планируете начать? 

— Предприятия «Росатома» — мощный ресурс для работы по программам 
импортозамещения. Минпромторг будет поддерживать проекты госкорпорации по тем 
направлениям, где доля импорта пока еще остается высокой. 

Так, в станкоинструментальной отрасли нам хоть и удалось за последние два года снизить 
долю иностранной продукции на 13%, но в настоящее время этот показатель достаточно 
велик и составляет 74,8%. Работа по снижению импортозависимости продолжает вестись, 
и кооперация с Росатомом будет способствовать решению острого вопроса производства 
комплектующих и создаст гарантированный спрос производимой продукции. Фактически, 
развитие компонентной базы, основанной на создании собственных комплектующих, —
 важный этап в развитии станкостроительной отрасли, ее технологической и 
производственной независимости. 

Успешный пример такого сотрудничества — проект по локализации на ООО «Литейный 
завод «Петрозаводскмаш» изготовления сложных отливок основных комплектующих для 
станков ООО «Ульяновский станкостроительный завод»: станин, столов, колонн. 

Что касается аддитивных технологий, то здесь мы также поддержим проекты Росатома, 
которые обладают компетенциями в области современного 3D-оборудования. Сегодня 
госкорпорацией разработана линейка принтеров по работе с металлическими порошками, 
а в 2018 году будет создана установка с двумя лазерами с возможностью использования 
сразу двух видов металлического порошка. Также в ближайшие два года завершится 
разработка ПО «Виртуальный принтер», что позволит ускорить внедрение новых 
материалов и изделий в пять–семь раз за счет использования виртуальной симуляции 
процесса печати без использования материала и самого принтера и создать основы для 
цифровой сертификации. Одновременно в 2018 году на Уральском электрохимическом 



комбинате будет запущено производство порошковых материалов объемом до 10 тонн с 
требуемыми характеристиками. 

Но в первую очередь мы планируем привлечь компании, входящие в Росатом, для 
разработки и внедрения импортозамещающей техники и технологий в отрасли 
нефтегазового машиностроения, где доля импорта сейчас уже снижена до 52,7%. 

В энергетическом машиностроении, электротехнической и кабельной промышленности 
этот показатель уже значительно ниже — 25,7% в 2016 году. Здесь мы будем вести 
совместную работу по локализации производства комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией на напряжения 110–500 кВ, автоматических 
выключателей на токи 25–6300 А, а также оборудования для возобновляемых источников 
энергии на основе энергии ветра — ветроэнергетических установок, автоматических 
выключателей на токи 25–6300 А. По всем этим направлениям мы хотим создать 
отечественные аналоги. 

— Военные предприятия включатся в эту деятельность? Минпромторгу — в том 
числе — было поручено решить вопрос с использованием их мощностей для 
высокотехнологичных производств. 

— Безусловно. Более того, в начале июля Фонд развития промышленности запустил 
новую программу, которая простимулирует переход предприятий ОПК на «гражданские 
рельсы» — они смогут взять льготные займы на производство высокотехнологичной 
продукции гражданского или двойного назначения. По программе ФРП «Конверсия» 
можно получить 200–750 млн рублей сроком до пяти лет. Ставка при этом рекордно 
низкая – 1% в первые три года и 5% в дальнейшем. 

Еще одна новинка — кредиты на производство комплектующих изделий. ФРП вложил 40 
млрд рублей в 160 новых импортозамещающих производств. Сейчас мы хотим сделать 
акцент на производителях деталей и компонентов. Теперь они смогут не только получить 
льготный заем в размере от 50 до 500 млн рублей на покупку оборудования, но и 
потратить эти деньги на сырье, материалы и логистику для производства и вывода на 
рынок пилотных партий. 

Мы рассчитываем, что новые программы повысят уровень локализации и позволят 
раскрыть потенциал ОПК для гражданской промышленности. 

Источник: Известия 

 10.07.2017 
 
   

Китайские физики впервые в мире совершили телепортацию в космос 

Доклад ученых опубликован в электронной библиотеке arXiv.org, передает N+1. "Успешная 
реализация этой задачи (телепортации одиночных фотонов) открывает дорогу к сверхдальней 
телепортации и является первым шагом на пути к созданию квантового интернета", -
 говорится в сообщении ученых. 

РЕН ТВ 12.07.2017 

 

 

http://iz.ru/615845/aleksandra-krasnogorodskaia-alina-evstigneeva/ves-nekachestvennyi-khleb-vyiaviat-k-kontcu-goda
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=ArXiv.org&rpt=nnews2&grhow=clutop
http://ren.tv/novosti/2017-07-12/kitayskie-fiziki-pervye-v-mire-sovershili-teleportaciyu-v-kosmos
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Ваге Тер-Минасян | Le Monde 

Как захватить сверхтяжелые ядра? 

Такие установки, как в Лаборатории ядерных реакций в российской Дубне, оснащаются все 
более высококачественными детекторами для исследования характеристик сверхтяжелых 
элементов, пишет журналист Le Monde Ваге Тер-Минасян.  

В ходе монтажных работ в почти новом здании фабрики сверхтяжелых элементов в Дубне, 
в России, будет заключен циклотрон DC-280, снабженный многочисленными сепараторами 
и масс-спектрометрами. Эти установки должны предоставить ученым возможность 
производить всевозможные невиданные эксперименты со сверхтяжелыми ядрами, 
говорится в статье.  

"Над установкой в Дубне работает небольшая французская команда IN2P3 из 
Национального центра научных исследований (CNRS), образованная из ученых Центра 
ядерных исследований Orsay и Института междисциплинарных исследований Hubert-Curien 
в Страсбурге. Благодаря дотации в размере 900 тыс. евро от Национального агентства 
научных исследований Франции (ANR), Арасели Лопес-Мартенс, Оливье Дорво и Бенуа 
Галль задумали детектор, названный "Габриэла": путем точного измерения электронов и 
испускаемых ими альфа- и бета-излучения станет возможно осуществлять спектроскопию 
сверхтяжелых ядер", - передает автор.  

"В конечном счете, задачей этих исследований останется синтез новых химических 
элементов. Не только в Дубне - где рассматривается возможность заменить пучки ионов 
кальция-48 на пучки ионов титана-50, более дешевый синтез которых был разработан 
Бенуа Галлем в Страсбурге, - но также в Германии, Японии и даже во Франции, 
посредством запланированного запуска в лаборатории Ganil Комиссариата по атомной 
энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) и CNRS в городе Кан установки "S3" 
из комплекса оборудования Spiral 2", - говорится в статье.  

"Несомненно, в предстоящие годы споры о том, как лучше назвать вновь открытые 
химические элементы, будут множиться: на линии прицеливания физиков элементы под 
номерами 119 и 120", - пишет Тер-Минасян.  

Источник: Le Monde 

 

12 июля 2017 г. 

Эдуар Пфлимлен | Le Monde 

Может ли Россия наверстать отставание в беспилотных 
летательных аппаратах? 

В области военной беспилотной авиации Российская Федерация серьезно отстает от 
наиболее продвинутых стран, таких как США и Израиль. Создаются рабочие образцы, 
которые должны стать серийными в 2020-х годах, но России еще далеко до лидеров, пишет 
журналист Le Monde Эдуар Пфлимлен.  

В недавнем интервью российскому информационному агентству РИА "Новости" заместитель 
премьер-министра России Дмитрий Рогозин сделал ряд интересных заявлений о состоянии 
военной беспилотной авиации в своей стране. Рогозин с уверенностью заявил, что разрыв 
России с двумя лидерами в области этой технологии - США и Израилем - значительно 
сократился, что скоро Москва полностью наверстает отставание от них, говорится в статье.  
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В настоящее время Россия старается разработать целую серию беспилотных летательных 
аппаратов, осуществляя множество проектов - от маленьких и средних дронов до 
квадрокоптеров и многороторных моделей, беспилотных вертолетов, а также более крупных 
аппаратов большой дальности, способных в будущем оснащаться оружием, поясняет 
американский журнал The National Interest  

Например, во время недавнего Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге, 
российская компания "Радар ММС" представила несколько моделей беспилотных вертолетов, 
в том числе большой опытный образец БПВ-500, способный нести на борту оружие, сообщает 
журналист.  

Россия по-прежнему опирается на импортируемую израильскую технологию - российский 
дрон с самой большой дальностью "Форпост" является лицензированной копией израильского 
беспилотника Searcher.  

Потенциальный успех России может принести разве что маленький беспилотник T-16, 
который недавно прошел испытания: он запускается с катапульты и может нести небольшую 
боевую нагрузку в 6 кг, говорится в статье.  

Российская армия продолжит наращивать количество маленьких беспилотников ISR (для 
разведки, наблюдения и опознавания), сейчас на боевом дежурстве таких около 2 тыс. 
Однако еще нельзя говорить о сокращении отставания и приближении к паритету со 
странами, где разработка беспилотных систем пользуются значительной финансовой, 
промышленной, интеллектуальной и политической поддержкой. Ближайшие годы станут 
очень важными для России в области беспилотной авиации, так как многие проекты наконец 
вступят в стадию эксплуатации между 2018 и 2020 годами, пишет Пфлимлен.  

Источник: Le Monde 

 

Китай успешно протестировал новейший разведывательный 

беспилотник 
   

Китай провел успешный испытательный полет своего боевого разведывательного беспилотника 
Caihong-5 ("Цайхун-5", CH-5) и готов к его серийному выпуску, а также выводу аппарата 
на международный рынок, передает в воскресенье телеканал CGTN. 

РИА Новости 16.07.2017 

 
  

 

 
ИПЕМ ОПУБЛИКОВАЛ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ИТОГАМ I 
ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА 
 
 

Источник информации: Пресс-служба ИПЕМ 

Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) опубликовал мониторинг состояния 
промышленности по итогам I полугодия 2017 года. По оценкам ИПЕМ, полугодовой индекс спроса 
вошел в положительные значения впервые с 2011 года. Существенный вклад в показатели вносит 
экспорт угля, который за период январь-июнь 2017 года вырос на 13,8% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года. Также практически остановилось сниж ение спроса в 
высокотехнологичных отраслях, начало восстановительного роста возмож но уж е в 
ближ айшие месяцы . 
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Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ (pdf) 
 
По итогам 1-го полугодия 2017 года индекс ИПЕМ-производство вырос на 1,8% к аналогичному 
показателю 2016 года, индекс ИПЕМ-спрос – на 3,4%. Последний раз более высокие значения 
темпов прироста индекса спроса наблюдались в 2011 году: тогда за январь-июнь показатель 
вырос на 3,9%. В июне 2017 года по отношению к июню 2016 года индекс спроса вырос на 4,2%, 
при этом индекс производства снизился на 0,5% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в 
справочной информации). 
 
Наблюдается значительный рост спроса на российский уголь: объем экспорта в июне 2017 года к 
июню 2016 года вырос на 11,5% до 15,9 млн тонн, за январь-июнь – на 13,8% до 90,4 млн тонн. 
Росту российского угольного экспорта способствует проводимая руководством Китая политика по 
сокращению избыточных и неэффективных производственных мощностей и решению 
экологических проблем, что сказывается на объемах собственной добычи. Кроме этого растет 
спрос со стороны китайских металлургических предприятий. 
 
Общая отгрузка угля на сети железных дорог по итогам июня 2017 года выросла на 9,6%, а 
отгрузка на экспорт – на 19,4%. Таким образом, проводимые ремонтные работы на 
железнодорожной инфраструктуре, а также модернизация БАМа и Транссиба не создают 
ограничений для перевозок угля.  
 
Снижение индекса спроса в высокотехнологичных отраслях практически 
остановилось (-0,4% к июню 2016 года, -6,1% за январь-июнь 2017 года). Начало 
восстановительного роста возможно уже в ближайшие месяцы при сохранении 
текущей положительной динамики в потребительском сегменте высокотехнологичных 
отраслей, прежде всего, в автомобильной промышленности, которая демонстрирует 
двухзначные уровни прироста. При этом показатели спроса в инвестиционном 
сегменте продолжают снижаться. 
 
"В полугодовом исчислении заметен рост деловой активности в экономике, но 
основным драйвером продолжают оставаться добывающие отрасли промышленности, 
что говорит об определенном конъюнктурном характере роста", – отметил заместитель 
руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. 
 
Справочная информация: 
 
Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются 
высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на 
железнодорожном транспорте.  
 
В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, 
что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. 
Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям 
потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и 
случайных температурных факторов.  
 
Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных 
данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным 
транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно 
характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса 
на промышленную продукцию в экономике. 

 
 

  
 

 

Портал машиностроения – 14.07.2017 
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ФПИ завершил разработку «нейросистемы» для перспективных самолетов 

 
 

Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил разработку новейшей системы контроля 
состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых 
организмов. 

«Возможности разработанной фондом встроенной системы неразрушающего контроля 
авиационных конструкций позволят в реальном времени делать оценку текущего состояния 
лайнера и прогнозировать оставшийся срок службы композитных деталей самолета, что 
существенно повысит безопасность полетов современной авиации», — рассказал руководитель 
проекта ФПИ Дмитрий Успенский. 

По его словам, система контроля разработана по аналогии с нервной системой живых организмов: 
в структуру композиционного материала будут встраиваться чувствительные к механическим 
воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть. 

«Далее информация о состоянии конструкции летательного аппарата в онлайн-режиме будет 
передаваться по лазерному лучу, распространяющемуся внутри оптического волокна, вплетенного 
в конструкцию авиатехники», — пояснил Успенский. 

Способность чувствительных элементов оптических волокон улавливать незначительные 
колебания конструкции самолета в воздухе и на земле повысит безопасность полетов, так как 
позволит быстро обнаруживать возникающие дефекты конструкций и оценивать их характер, 
заключил Успенский. 

В пресс-службе ФПИ добавили, что работа большинства существующих сейчас аналогичных 
систем основана не на оптоволоконных технологиях, а на электронных датчиках, встроенных в 
определенные узлы и агрегаты авиатехники. 

 
Дата: 18.07.2017 

 

 

 

 



 

                  В Волгограде представили первый электробус Volgabus 

 

 
Компания Volgabus представила сразу две свои новинки — 12-метровый низкопольный электробус 
«СитиРитм-12Е» и 10-метровый газомоторный городской автобус среднего класса. 

Интерес к электрическому транспорту отнюдь не праздный. Троллейбусный парк Волгограда устарел, а его 
сервис и обновление требует больших капитальных вложений. Кроме того, привязка к контактной сети 
значительно ограничивает маневренность данного вида транспорта и зачастую создает заторы. 

Руководитель холдинга «Бакулин Моторс Групп» Алексей Бакулин (развивает проект Volgabus) наглядно 
продемонстрировал все преимущества автобуса на электрической тяге: малый уровень шума, мощный 
кондиционер, отсутствие необходимости создавать зарядную инфраструктуру (машина заряжается ночью от 
стандартного источника тока 380В). В сочетании с маневренностью и полностью низкопольным салоном эти 
характеристики создают хорошие предпосылки для выпуска электробусов на маршруты. 

Литийполимерные батареи произведены в России и способны эффективно работать не менее 10 лет, 
сохраняя свои свойства. Двигатель также отечественного производства. Он способен развивать мощность 
115 кВт и в сочетании с автоматической КП обеспечивать достойную динамику и плавность 
разгона/торможения. 

В настоящее время стоимость электробуса практически в 2 раза выше троллейбуса, однако при выходе в 
серию она снизится на 25 — 30%. Кроме того, низкие расходы на сервис и электроэнергию позволяют не 
только полностью нивелировать разницу в цене, но и сделать эксплуатацию электробуса значительно более 
выгодной. 

В скором времени первый электрический автобус Volgabus выйдет на тестовые испытания сразу в нескольких 
регионах России. Первым из них станет Волгоград. 

«Мы очень рады, что представляем электробус именно в Волгограде. Здесь реализуется одна из самых 
масштабных в стране программ модернизации общественного транспорта. И появление электробусов 
безусловно сделает город одним из инновационных лидеров в этой сфере. Успешная работа на маршруте 
продемонстрирует возможности электробуса другим регионам. В том, что будущее общественного 
транспорта связано именно с такими машинами, сомнений нет», — отметил Алексей Бакулин. 

 
 
Дата: 18.07.2017 
Источник: https://news.yandex.ru/ 

 

 

 



 

 

 

В Сарове создан сопроцессор, увеличивающий вычислительные 
мощности отечественных процессоров 

 

 
Молодой российский ученый из Сарова создал сопроцессор, который в несколько раз лучше Intel. 
Изобретение Ильи Осинина победило в конкурсе федерального уровня, а его создатель получил 
финансирование по Президентской программе исследовательских проектов. 

Осинин является кандидатом технических наук. На конкурс Российского научного фонда от отправил свой 
«Модулярно-логарифмический сопроцессор для массовых арифметических вычислений». 

«Разработка представляет собой аппаратный блок для отечественных процессоров, позволяющий проводить 
математические вычисления над вещественными числами в уникальной модулярно-логарифмической 
системе счисления», — объяснили специалисты ВНИИЭФ. 

Как рассказал сам Осинин, его изобретение работает в паре с другим процессором. Математику своего 
сопроцессора саровчанин разрабатывал специально под отечественные аппараты «Эльбрус-8С», «Байкал-
М» и «KOMDIV-64». 

Логарифмы саровский «сопр» в паре с отечественным процессорами считает в тысячу раз быстрее, чем Intel, 
а сложные полиномы — в 3 раза оперативнее, и все это при том, что тактовая частота западного процессора 
больше в 26 раз. Важно отметить, что стоимость производства отечественной техники на 17% дешевле. 

Предлагаемый сопроцессор представляет собой самостоятельный IP-блок системы-на-кристалле, 
позволяющий проводить математические вычисления над вещественными числами в уникальной модулярно-
логарифмической системе счисления. Обеспечены два уровня преобразования исходных чисел: в 
модулярную систему счисления вместо традиционной позиционной и в логарифмическую систему счисления 
вместо плавающей точки. Благодаря этому сопроцессор обладает более высоким быстродействием, 
точностью и надежностью вычислений по сравнению с известными аналогами. Он состоит из набора 
одинаковых вычислительных ядер, каждое из которых выполняет однотактовые скалярные или векторные 
операции. Преобразование кодов в модулярно-логарифмическую систему счисления и обратно не вносит 
значительных временных задержек при большом потоке входных данных за счет предложенных аппаратных 
решений, конвейеризирующих процесс интерполяции функции логарифма и преобразования кодов системы 
остаточных классов. Реализован прототип устройства на базе программируемой логической интегральной 
схемы. 
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«Авиастар-СП» завершил сборку агрегатов на четвертый самолет 
МС-21 

 
На ульяновском предприятии АО «Авиастар-СП» собран и отправлен в Иркутск подкилевой отсек для 
четвертого перспективного российского среднемагистрального самолета МС-21, сборка которого ведется на 
ИАЗе. 

Подкилевой отсек — это один из завершающих отсеков фюзеляжа самолета МС-21, на который 
устанавливаются киль и горизонтальное оперение (стабилизатор). 

— В настоящее время ведется сборка пятого самолетокомплекта, начато изготовление агрегатов для шестого 
авиалайнера, который завершит программу опытно-конструкторских работ, — рассказывает директор 
программы «МС-21» в АО «Авиастар-СП» Виталий Игнатьев. — До конца года мы должны завершить сборку 
этих двух самолетокомплектов. Кроме того, уже с августа мы приступаем к изготовлению первой 
установочной партии серийных самолетов. Она будет состоять из пяти самолетов, предназначенных для 
авиакомпаний. То есть начнется серийная сборка. 

«Авиастар-СП» — один из основных участников кооперации по строительству самолетов МС-21. Ульяновский 
завод изготавливает комплекты панелей на все отсеки фюзеляжа; подкилевой отсек и отсек ВСУ; все двери 
(11 дверей на каждый самолет); хвостовое оперение (киль и стабилизатор). 

Напомним, первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21 состоялся 28 мая. По оценке 
специалистов, летные испытания идут успешно. На 175 машин заключены твердые (проавансированные) 
контракты. 
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Новости судостроения 



 
Сегодня на АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в АО «Холдинговая 
компания „Ак Барс“») заложили два скоростных теплохода проекта А145Е. Покупатель 
— компания ARJ Holding из Объединенных Арабских Эмиратов. Контракт с ARJ Holding 
был подписан 19 мая на форуме Kazansummit 2017. 
Напомним, это уже вторая пара А145 от завода им. Горького. Головное судно проекта было спущено на воду 
18 августа 2011 года, первое серийное — 26 мая 2012-го. Их купил Ямало-Ненецкий автономный округ по 
программе обновления пассажирских судов. 

Теплоходы А145 (проектировщик — петербургское «Агат Дизайн Бюро») предназначены для перевозок до 150 
пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью около 40 узлов на расстояние 400 миль. Судно может 
идти как в водоизмещающем, так и в глиссирующем режиме. 

Как рассказал «БИЗНЕС Online» генеральный директор завода им. Горького Ренат Мистахов, отличия 
эмиратских А145 от ямало-ненецких незначительны: «Больше кондиционеров и холод-машин, и они более 
мощные — климат специфический, поэтому поменяли дизель-генераторы и систему охлаждения двигателей. 
А сам корпус почти не отличается». По словам Мистахова, завод получил от ARJ аванс на строительство, и 
уже в декабре теплоходы можно будет увидеть в ОАЭ. В Зеленодольске надеются на продолжение 
сотрудничества с ARJ, то есть на поставку этой компании серии А145. 

Обновление флота пассажирских судов началось в АТО «ЦАТК» Заполярного филиала 
«Норникеля». Накануне на причал автотранспортного объединения доставили два 
новых катера КС-162. Суда изготовил Костромской судомеханический завод по заказу 
«Норникеля». 

Новые «каэски» будут использовать для доставки работников филиалов и РОКС «Норникеля» и членов их 
семей к турбазам, расположенным на живописном озере Лама. Перед этим суда пройдут приемо-сдаточные 
испытания на водоемах в окрестностях Норильска. 

В целях обновлении пассажирского флота автотранспортного объединения закуплено четыре новых катера 
КС-162. «Каэски» сменят четыре старые «Зори», каждая из которых проработала в среднем 30 лет. Два 
новых катера начнут эксплуатировать в июле, еще два доставят в Норильск осенью, а на воду спустят 
будущим летом. Это лето для «Зорь», вероятно, будет последним. 

Вместимостью КС-162 — 44 пассажира. Средняя скорость катера — 45-46 км/ч. «Каэски» отличаются 
маневренностью, их осадка составляет порядка полуметра. 

В рамках МВМС-2017 ЦКБ по СПК им. Алексеева представила свою новую разработку — 
глиссирующий катер «Макет» 

Катер «Макет» конструировался с целью отработки высоких скоростей на глиссирующих судах: в нем стоит 
два дизельных двигателя и два водометных движителя, поэтому скорость достигает 65 узлов. Он способен 
доставить группу захвата к подозрительному судну, догнать браконьеров или нарушителей госграницы, 
спасти людей с терпящих бедствия судов и яхт. Это уникальная разработка: такого типа катеров нет нигде в 
мире, есть похожие -16-метровые. Отличие «Макета» — компактность и маневренность. 
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В Ленинградской области компания «Гесер» запустила 
импортозамещающее производство судовых изделий 

 
В г. Отрадное Ленинградской области АО «Гесер» открыло вторую очередь предприятия 
по выпуску судовой мебели, корабельной обшивки из композитных материалов. Новые 
мощности позволят заводу нарастить производство на 20%. 

Инвестиции в проект составили свыше 600 млн рублей. Создано 42 дополнительных 
рабочих места. 

Проект предприятия по развитию производства получил поддержку Фонда развития 
промышленности РФ. ФРП выделило АО «Гесер» займ в размере 300 млн рублей на 
льготных условиях. Это 27-е производство открытое с участием ФРП. 

Реализация проекта позволит предприятию увеличить свою долю на рынке, а к 2020 году 
компания «Гесер» планирует полностью, на 100%, вытеснить импорт. 

Компания «Гесер» выпускает иллюминаторы и рубочные окна, в том числе с огнестойким 
бронестеклом с электрообогревом, механические и автоматизированные двери для 
судовых помещений, механические и автоматизированные двери для контроля наружного 
контура судна, судовую мебель всех видов, санитарные кабины в разной комплектации (с 
душевой кабиной, ванной, туалетом), системы модульной зашивки судовых помещений из 
композитных огнезадерживающих, теплоизолирующих и шумопоглощающих материалов. 

Доля импорта по всем выше перечисленным товарным позициям достигает 70%. 
Крупнейшими иностранными поставщиками являются компании из Южной Кореи, Китая, 
Польши, Германии. 

Основное направление сбыта продукции — гражданское судостроение, что связано с 
ростом спроса со стороны ведущих российских судовладельцев-операторов 
коммерческого флота. Соответственно, в период с 2017 по 2020 годы компания ожидает 
ежегодный прирост производства на 20%. 

Сегодня АО «Гесер» выполняет крупный контракт на обустройство дизель-электрического 
ледокола проекта 22600 «Виктор Черномырдин». В апреле 2017 года предприятие 
получило заказ на оборудование первого патрульного корабля ледового класса проекта 
23550 «Иван Папанин», строящегося для Военно-Морского флота на Адмиралтейских 
верфях. Работы начнутся в 2018 году. Сумма контрактов ВМФ превышает 1 млрд рублей. 
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На базе Башкортостанского РО СоюзМаш России будет создан 
кластер оборонных предприятий РБ 

 
В Уфе на базе «Технопарка Авиационных Технологий» прошло совещание, темой которого стало 
создание в Республике Башкортостан промышленного кластера, в который войдут ведущие 
предприятия оборонного комплекса РБ. 

В совещании, проводимом по инициативе Башкортостанского отделения Союза 
машиностроителей России, приняли участие руководители предприятий республики: АО «УППО», 
АО «УАП «Гидравлика», АО «КумАПП», ОАО "Стерлитамак - М.Т.Е", АО «БЭТО», АО "Уфа-
АвиаГаз", а также представители министерства промышленности и инновационной политики РБ и 
Уфимского государственного авиационного технического университета. 

Во вступительном слове Председатель реготделения СоюзМаш России, управляющий директор 
ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко отметил, что на сегодняшний день в республике 
отсутствует эффективный кластер, объединяющий предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, и подчеркнул необходимость использования государственной поддержки для 
реализации основных задач, стоящих перед машиностроительными предприятиями. Создание 
такого кластера, по мнению Евгения Семивеличенко, будет способствовать повышению 
конкурентоспособности предприятий региона, увеличению темпов экономического роста, созданию 
новых высокопроизводительных рабочих мест. 

С презентацией по вопросам создания кластера «Кластерная политика. Меры государственной 
поддержки» выступил директор «Технопарка АТ» Ирек Кандаров. Он познакомил участников 
совещания с основными документами, дорожной картой проекта, ожидаемыми результатами, 
отметив, что такие темы, как проектирование и изготовление литейного оснащения, 
сложнопрофильная механическая обработка, сверхпластическое формообразование и 
диффузионная сварка, могут стать основой для внутрикластерной кооперации. Также вниманию 
участников совещания был представлен проект «Комплексный инжиниринг основных 
производственных процессов». 

Об опыте создания в республике кластеров, в частности машиностроительного и 
нефтехимического, проблемах и перспективах рассказал начальник отдела ОПК и 
машиностроения минпрома РБ Валерий Новиков. Он обратил внимание участников совещания на 
необходимость изучения положительного опыта российских кластеров и заявил о всесторонней 
поддержке министерства промышленности. 

В заключение состоялся обмен мнениями об актуальности создания на территории Республики 
Башкортостан промышленного кластера. Подводя итог, Председатель реготделения СоюзМаш 
России, управляющий директор ПАО «УМПО» Евгений Семивеличенко предложил поддержать 
инициативу создания кластера, объединяющего предприятия оборонного комплекса, и создать 
рабочую группу для подготовки необходимых документов. В ближайшее время данный вопрос 
будет вынесен на рассмотрение коллегии министерства промышленности и инновационной 
политики РБ. 
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В «Сколково» разработали акустический компас водолаза 

 
«Лаборатория подводной связи и навигации» представила компас для направления водолаза в заданную 
точку на Международном военно-морском салоне-2017. 

«С борта сбрасывается антенна и излучает акустический сигнал, безошибочно направляя водолаза к судну 
сопровождения. Компас спроектирован для работы в сложных условиях, скажем, в мутной воде», — 
рассказал руководитель научно-исследовательского отдела Александр Дикарев. 

По его словам, аналогов в России и в мире у компаса нет, а разработка вызвала интерес у ведомств и 
военных. 

Разработку можно использовать для скрытного возращения водолаза, возвращения к точке спуска при 
ночных погружениях и обеспечения возврата для группы. Рабочая дальность акустической системы — два 
километра. 

«Стоимость всей компасной системы составляет беспрецедентно низкую сумму, примерно равную одному 
хорошему смартфону», — отметил разработчик. 

«Лаборатория подводной связи и навигации» входит в состав инновационного центра «Сколково» и 
специализируется на гидроакустическом оборудовании. 
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