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На участке трассы Москва — Петербург до конца осени испытают 
беспилотный транспорт                                                                   04.05.2018 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил компании «Автодор» начать 
тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного 
транспорта на участке трассы М11 Москва — Санкт-Петербург, сообщает 
Интерфакс. 

Отмечается, что компания должна определить пилотный участок (или участки) 
скоростной автодороги М11 до 29 июня 2018 года и «начать тестирование 
технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключённого и 
электрического транспорта» до 30 ноября. 

Поручение дано в рамках проекта развития беспилотного движения в России, 
представленного на выставке «Россия, устремлённая в будущее» в 2017 году. Согласно 
ему, эксплуатация беспилотных транспортных средств должна начаться к 2025 
году. 

Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и 
специальных систем контроля движения. 

Ранее соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» рассказал, с какими проблемами 
внедрения в России технологий для эксплуатации автомобилей без водителей приходится 
сталкиваться и как их планируется решать.               Источник: RT на русском 

Роботов научили эффективно оказывать моральную поддержку 

Людям оказалось комфортно с ним общаться                                                    04.05.2018 

Многие считают, что в будущем роботы будут способны эффективнее человека 
справляться с большинством профессий, однако за дружеским советом или в поисках 
приятной беседы люди, казалось бы, скорее обратятся к себе подобным. Тем не менее, 
британские специалисты из Университета Плимута представили человекоподобного 
робота, неожиданно эффективного даже в этом отношении. 

Андроид предназначен для проведения мотивационного интервью. Обычно эта техника 
используется психологами, чтобы при помощи наводящих вопросов заставить человека 
собеседника задуматься над своей жизнью, а затем и изменить её к лучшему. Суть 
подобных интервью в том, что специалист (а в данном случае — робот) лишь направляет 
мысль собеседника, оставляя ему возможность самому сделать все необходимые выводы. 
Часто мотивационное интервью используется для помощи людям, страдающим от 
алкогольной или какой-либо иной зависимости, однако этим её применение не 
ограничивается. 

Так или иначе, перед тем, кто такое интервью проводит, стоит непростая 
задача, поскольку оно эффективно лишь если человек чувствует себя 
комфортно и не ощущает давления или осуждения со стороны собеседника. Как 
оказалось, в этих отношениях у андроида даже есть некоторые преимущества. 

http://www.interfax.ru/russia/611260
https://russian.rt.com/russia/news/487091-bespilotnye-avto-kaliforniya-avtonet


После того, как 20 добровольцев, 17 из которых были женщинами, 
прошли интервью с роботом, многие признались, что их успокаивала 
«беспристрастность» собеседника, а само общение доставило им 
удовольствие. Более того, пять участниц отметили, что после 
эксперимента они стали чаще заниматься спортом, то есть цель, с 
которой интервью проводилось, оказалась достигнута. 

Хотя специалисты считают полученные результаты многообещающими, они 
признают, что для более объективной оценки перспектив робота потребуются 
эксперименты со значительно большим количеством участников. 

Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Medical Internet 
Research.                                                                       Источник: Известия                                  

В США открыли первый в мире роботизированный ресторан    05.05.2018 

В американском Бостоне (штат Массачусетс) открыли первый в мире ресторан фастфуда, 
в котором работают роботы. Об этом сообщает Business Insider. 

На «невиданной роботизированной кухне» ресторана Spyce блюда готовят семь 
крутящихся чаш — они смешивают и обжаривают ингредиенты. На каждый заказ уходит 
не более трех минут. 

Идея роботизированного ресторана принадлежит четырем студентам Массачусетского 
технологического института. Они построили прототип заведения в подвале общежития, а 
позже реализовали ее, пригласив профессионального шеф-повара для создания рецептов. 

Эксперты считают, что в будущем работников сферы фастфуда заменят роботы — 
машины будут не только готовить, но и принимать заказы. Предполагается, что в 
ближайшие 13 лет машины оставят без работы более 800 млн работников 
различных отраслей. 

Ранее 5 мая стало известно, что в одном из швейцарских банков семерых сотрудников 
заменили пятью роботами для повышения качества обслуживания.     Источник: Известия 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
 
 

 
Японские инженеры создали робота-трансформера  
 
 
 

http://www.businessinsider.com/ap-robot-fast-food-chefs-hype-or-a-sign-of-industry-change-2018-5?international=true&r=US&IR=T
https://iz.ru/739599/2018-05-05/v-shveitcarskom-banke-spetcialistov-zamenili-robotami
https://iz.ru/737208/2018-04-27/iaponskie-inzhenery-sozdali-robota-transformera
https://iz.ru/737208/2018-04-27/iaponskie-inzhenery-sozdali-robota-transformera
https://iz.ru/737208/2018-04-27/iaponskie-inzhenery-sozdali-robota-transformera


В швейцарском банке людей заменили на роботов                   05.05.2018 

Руководство банка осталось довольно результатами труда роботов. В ближайшем 
будущем они намерены уволить еще несколько человек и заменить их на машины. 
Руководство одного из банков Швейцарии заменило семерых штатных сотрудников 
на пять специально разработанных роботов. Об этом сообщает Daily Mail. 
 
Согласно задумке создателей банковских роботов, они смогут успешно выполнять 
большинство задач, стоящих перед банковскими клерками. Однако их работа будет 
более быстрой, эффективной за счет непрерывности и отсутствия усталости, 
а также избавлена от ошибок в связи с человеческим фактором.  
 
Роботы-клерки уже отработали в банке какое-то время. Руководство кредитной 
организации осталось довольно результатами их труда. Сообщается, 
что они намерены заменить еще нескольких сотрудников на роботов в ближайшем 
будущем. 
 
Это может стать тревожным сигналом для людей, работающих в различных 
сферах. Согласно прогнозам специалистов, за ближайшие полтора десятилетия 
почти восемьсот миллионов работников различных отраслей могут быть заменены 
на роботов. 
                                                                                                                                            Источник: ТК «Звезда» 

Трамп готовит Путину "гравитационную" супербомбу                 04.05.2018 

 

ВВС США провели 26 летных, инженерных и отладочных испытаний новейшей 
«гравитационной» ядерной бомбы B61−12. Об этом заявил заместитель начальника 
штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал 
Джек Вайнштейн. «Программа идет очень хорошо», — заверил генерал. 

Как сообщает портал Military.com, модифицированная бомба намного точнее своих 
предшественниц 11-й модификации, и совместима с истребителями пятого поколения     
F-35 Lightning II. Первая партия B61−12 поступит на вооружение к 2020 году. Авиабомбы 
планируется разместить на военных базах США в Германии, Италии, Турции, Бельгии и 
Нидерландах. По оценке бюджетного управления Конгресса США, модернизация 
тактических ядерных сил за 30 лет (2017−2046 годы) обойдется в $ 25 млрд. 

Напомним: «гравитационными» в США называют бомбы, предназначенные для 
сбрасывания с самолета. Их обозначают литерой «B». Формально B61−12 является 
модификацией B61, поступившей на вооружение Стратегических ядерных сил США еще в 
1963 году. Разные типы этой бомбы — B61−3, B61−4, B61−7, B6−11 — до сих пор 
находятся в американском ядерном арсенале. Однако на деле речь идет о новом 
вооружении — первой управляемой ядерной бомбе в арсенале США: за счет развитого 
оперения B61−12 способна планировать. 



Отклонение предшествующих версий B61 от цели составляло 170 метров, а мощность 
ядерного заряда достигала 170 килотонн. В новой модификации отклонение уменьшили 
до 30 метров. Благодаря этому выросла вероятность поражения цели, а мощность заряда 
удалось снизить. 

Теперь перед бомбометанием можно регулировать мощность в пределах от 500 килотонн 
до 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Нижнее значение почти на 98% меньше мощности 
бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Как цинично заметил бывший замминистра 
обороны США по политическим вопросам Джеймс Миллер, это позволит снизить жертвы 
среди гражданского населения в случае его использования. 

B61−12 сможет размещаться на самолетах B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и 
PA-200. Благодаря ее способности планировать, самолеты США и НАТО смогут 
наносить удары по территории РФ, не входя в российское воздушное пространство. 
При этом Москва не будет знать, несет ли B61−12 ядерный заряд или обычную 
боеголовку. Это значит, риск непреднамеренной эскалации резко возрастет. 
Эксперты уверены, что с заменой тактического ядерного оружия США в Европе на 
B61−12, этот арсенал приобретет статус стратегического. 

По мнению директора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля 
над вооружениями Михаила Ульянова, «постановка на вооружение B61−12 может 
существенно понизить порог применения ядерного оружия — вместо средства 
сдерживания такие вооружения потенциально становятся оружием поля боя». 

— Главной «изюминкой» выступления Джека Вайнштейна на ежегодном собрании 
Ассоциация военно-воздушных сил США стало признание, что B61−12 — это глубокая 
модернизация B61, а не просто продление ее жизненного цикла, — отмечает эксперт 
Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков. — Новая 
бомба, по данным различных источников, способна планировать на расстояние до 50 
км. Соответственно, это уже не обычная «гравитационная» бомба свободного падения. 

Вайнштейн также признал, что B61−12 планируют устанавливать не только на 
тактические истребители F-15 и F-16, но и на перспективный F-35, а также на 
тяжелые стратегические бомбардировщики B-2A и B-21. Это означает, что 
американцы расширяют сферу применения новых бомб, придают больше гибкости 
своим ядерным вооруженным силам, а также повышают роль ВВС как сил, 
способных проводить ядерные операции. 

Таким образом, воплощаются идеи, описанные в новой ядерной стратегии США — 
«Обзоре ядерной политики» — опубликованной Пентагоном в феврале 2018 года. Там, в 
частности, сказано, что роль ядерного оружия для Америки только возрастает. 

Новые бомбы, согласно стратегии НАТО, планируется размещать в Европе — на тех 
американских военных базах, где до сих пор имеется тактическое ядерное оружие. И 
понятно, что главная задача, которую будут решать новые бомбы — это 
сдерживание России. 

Замечу, американцы руководствуются при этом весьма опасной логикой: сдерживания 
возможного масштабного конфликта угрозой применения ядерного оружия, или даже 
путем его применения. 

 



 

В последнем случае речь как раз идет о превентивном ударе по российской 
территории новыми бомбами пониженной мощности, которые сможет применять 
тактическая авиация. Учения по нанесению подобных ударов уже проводятся, и к 
ним привлекаются европейские союзники США по НАТО. Причем, в учениях 
принимают участие не только страны, на территории которых расположены 
американские ядерные арсеналы, но и республики Прибалтики, Чехия и Польша. 

«СП»: — Что в этой ситуации должна делать Россия? 

— Наша позиция проста. О ней как раз говорил в своем послании Федеральному 
собранию президент Владимир Путин. У нас есть средства, которые способны нас 
защитить — в том числе, перспективные. И ущербная логика США, согласно которой 
можно провести границу между локальным и масштабным применением ядерного оружия 
в отношении России не работает. 

Любое применение ядерного оружия — тактического, субтактического или же 
субстратегического классов — мы будем воспринимать как переход к 
широкомасштабным враждебным действиям. В этом случае мы оставляем за собой право 
ответного применения стратегического арсенала. 

Другими словами, не нужно пытаться нас сдерживать B61−12. Не нужно размывать 
стратегию ядерного сдерживания с помощью технических новинок, в рамках ущербной 
концепции деэскалации крупного вооруженного конфликта путем ограниченного 
применения ядерных средств поражения. 

Иначе у США и НАТО может возникнуть ложное чувство уверенности в том, что 
они могут управлять масштабом конфликта. А это может подтолкнуть наших 
западных «партнеров» к развязыванию ряда локальных войн по периметру России. В 
этом, я считаю, для нас и заключается главная опасность. 

Замечу, такой сценарий вероятен именно при администрации президента США Дональда 
Трампа. Поскольку во всех официальных военных документах, в том числе Стратегии 
национальной обороны США, обеспечение диалога с позиции силы провозглашается 
одной из важнейших задач, стоящей перед американскими ВС. Соответственно, с точки 
зрения Пентагона, разработка перспективных ядерных средств поражения выглядит в 
этом контексте вполне оправданной. 

«СП»: — Европа может воспрепятствовать планам США, ведь европейским странам рост 
напряженности в отношениях с Россией не на руку? 

— Американское давление на европейцев сейчас чрезвычайно велико. Да, в ряде ведущих 
стран Европы позиция по отношению к тактическому ядерному оружию всегда была 
умеренной. Но за счет неофитов в стане НАТО ядерная политика альянса приобретает 
новое измерение: побеждает логика, что таким образом можно защититься от 
гипотетической российской военной угрозы. Что, на деле, является обычным 
пропагандистским трюком.                                                            Источник: newsdiscover.net 

 

 

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


 

Разработана самоутолщающаяся ткань, которая состоит из нескольких 
слоев                                                          03.05.2018  

Такое изобретение было создано по заказу агентства передовых исследований в области 
энергетики США. Умная материя представляет собой многослойную ткань, состоящую из 
слоев различных составов и свойств. 

Сверхтехнологичная одежда, созданная из такой материи, реагирует на изменение 
температуры. В прохладную погоду некоторые слои сужаются, из-за чего появляются 
складки с отделениями для воздуха. А при увеличении температуры материал ведет себя 
иначе. 

Конечно, исследователи Otherlab пока не раскрывают подробности состава. Принцип 
самоутолщения и сужения ткани за счет свойств материала, находящегося в слоях 
довольно понятен и не является чем-то новым. 

Сейчас многие организации заняты разработкой термоизменяющейся ткани и одежды из 
нее. Помимо реакции на изменение погоды, ученые создали нити, из которых можно 
связать умный экзоскелет. Он помогает людям, испытывающим затруднения при 
передвижении, а также использовать графен для создания предметов гардероба. 

Все это сделано с целью регистрирования жизненных показателей и даже эмоционального 
состояния человека. Стэндфордские ученые еще в 2016 году изобрели материал на основе 
пенополиэтилена, способный распределять тепло к нужным участкам тела, регулируя 
тепловой обмен человека.                                                                    Источник: washerbest.com 

Разработана необычная беговая дорожка Water Walker         03.05.2018  

Занятие спортом, как известно, не всегда приносит положительные результаты. Обычный 
бег по асфальтированному покрытию, может серьезно сказаться на коленных суставах и 
на позвоночнике, особенно для людей с излишним весом. Решением в подобных 
проблемах будет беговая дорожка Water Walker, которая создаст дополнительное 
сопротивление и в то же время поддержит вес, не причиняя вреда суставам. 

Water Walker представляет собой большую ванную с подвижным дном, как у беговой 
дорожки. В таком тренажере можно регулировать скорость, а также интенсивность 
встречных водяных потоков. Помимо интенсивности можно регулировать иные функции, 
как в джакузи. 

Поскольку вода поддерживает человека, то акваджоггинг (бег в воде) менее травмоопасен, 
чем обычная пробежка по городу или на беговой дорожке. При этом, упор делается на 
нижнюю часть тела (ноги и ягодицы), способствуя эффективному похудению и 
укреплению мышц этой области. 

Новичкам по акваджоггингу подойдет первый вариант тренажера, развивающего скорость 
не больше 2,5 км/ч во время тренировки. Более опытным спортсменам подойдет второй 
вид Pro, разгоняющийся максимум до 6,5 км/ч, делая тренировку интенсивной. В обоих 
вариантах тренажера есть функция СПА, позволяющая расслабиться после водной 
пробежки под струями воды.                                                           Источник: washerbest.com 

https://washerbest.com/novosti/uchenye-iz-ssha-sozdali-samoutolshhayushhuyusya-tkan
https://washerbest.com/novosti/izobretena-neobychnaya-begovaya-dorozhka-s-vodoj


США и Россия вместе отправятся на Луну: подробности уникальной 
миссии                                      04.05.2018                                       
Эксперт объяснил, зачем нашим космонавтам лететь на американском корабле 

Луна не дает покоя землянам. Американцы 50 лет назад уже побывали на естественном 
спутнике Земли и собираются вернуться к ней. По крайней мере, обновленные планы 
американского аэрокосмического агентства НАСА предусматривают создание в начале 
2020-х годов вблизи Луны орбитальной станции - Lunar Orbital Platform - Gateway. Более 
того, в состав одной из строительных миссий на эту станцию может войти российский 
космонавт. 

        фото: en.wikipedia.org              Луна с борта МКС 
 
Наш космонавт должен будет помочь американским коллегам смонтировать шлюзовую 
камеру для выхода в открытый космос. Эту камеру изготовят российские космические 
фирмы. Доставить многотонную конструкцию на орбиту Луны предполагается с помощью 
новой американской сверхтяжелой ракеты SLS, а нашего космонавта – на пилотируемом 
корабле «Орион», который американцы начали делать после того, как отказались от 
эксплуатации своих «шаттлов». 

Насколько реальны такие планы? Зачем России участие в чужом проекте? Не окажемся ли 
мы в новой лунной миссии в качестве бедного родственника? На эти вопросы «МК» 
попросил ответить академика Российской академии космонавтики имени 
К.Э.Циолковского Александра Железнякова. 

- Александр Борисович, насколько велика вероятность такого совместного полета? 

- Вариант такой вполне реален. Эта станция станет продолжением работ по 
Международной космической станции (МКС). Те связи, технические средства, которые 
используются сейчас, предполагается использовать и задействовать в создании 
окололунной станции. Хотя не совсем такие же. Это будут уже совсем другие корабли, и 
другие ракеты, но сама кооперация – она будет такой же. Сейчас реальность - полеты 
американских астронавтов на наших кораблях, а при строительстве окололунной станции 
будут вполне реальны полеты наших космонавтов на американских кораблях. У нас таких 
кораблей пока нет, и мы не можем предложить бартер – чтобы и мы американцев возили. 
Значит будем пока летать на американских кораблях. 

- Какие здесь плюсы для нашей стороны? 

- Самый большой плюс в том, что в одиночку нам сейчас около Луны орбитальную 
станцию не создать. А уже пришла пора двигаться с околоземной орбиты далее, в глубины 
космоса. И делать это лучше не в одиночку, а вместе. То есть, ту кооперацию, которая 
сложилась сейчас на МКС, нужно переносить к Луне. Для нас выгодно оказаться в этой 
компании, продолжить совместные работы. Практика показала, что осваивать космос, 
реализовывать масштабные проекты выгоднее вместе, чем порознь. 



- Но мы в такой ситуации не окажемся в роли «бедных родственников»? В чем наша 
ценность как партнеров? 

- Очень правильный вопрос. Если мы сами сможем что-то предложить, то на ролях 
бедных родственников не окажемся. А если будем только рассказывать, что мы можем 
все, пустите нас только на эту станцию, то действительно превратимся в «бедных 
родственников». И никто нас серьезно воспринимать не будет. Значит, мы должны 
предложить и модули для этой станции, и средства доставки – корабли, ракеты и 
космические аппараты. 

- Если мы все-таки на такое сотрудничество идем, означает ли это, что мы отстали 
от американцев, по крайней мере, по сверхтяжелой ракете, которой у нас нет? Они 
говорят о старте своей сверхтяжелой ракеты в 2019 году, а мы рассуждаем где-то о 
2025 годе? 

- Почему о 2025-м? В лучшем случае речь идет о 2028-м годе. Да, мы здесь отстали. И 
причин тут много. Среди них можно назвать и недостаток финансирования, и то, что мы 
очень долго метались от одного проекта к другому. Решение о создании сверхтяжелой 
ракеты необходимо было принимать не вчера – два месяца назад, когда был Указ 
подписан о ее разработке, а лет восемь назад, как это тогда и предлагали некоторые 
руководители нашей ракетно-космической отрасли. Уже тогда надо было просто 
понимать, что без сверхтяжелой ракеты мы дальше осваивать космос не сможем. Чем 
раньше бы мы обзавелись такой ракетой, тем сильнее бы были наши позиции в мировой 
космонавтике.         Ольга Божьева                    Источник: МК 
 
СМИ: через шесть лет на Луну отправится россиянин 

Он полетит туда на американском корабле                     04.05.2018 

На борту космического корабля Orion, который планируется отправить к Луне в 2024 
году, может оказаться российский космонавт. Как сообщается, в задачи представителя 
России будет входить монтаж шлюзовой камеры на международной окололунной станции 
Lunar Orbital Platform-Gateway. Вероятно, вскоре после этого другой россиянин примет 
участие в еще одном полете к спутнику Земли. 

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник в ракетно-космической 
отрасли, вопрос об отправке россиянина на окололунную орбиту обсуждался в ходе 
заседания международной группы по техническим стандартам, прошедшей в 
середине прошлого месяца в Хьюстоне. Также сообщается, что на станцию Lunar 
Orbital Platform-Gateway в сумме планируется четыре пилотируемых миссии, и 
второй россиянин может принять участие в ещё одной из них, хотя переговоры об 
этом пока что находятся в самой изначальной стадии. 

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году, а в сентябре 2017 года 
Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции 
Deep Space Gateway. Впоследствии проект переименовали в Lunar Orbital Platform — 
Gateway. При этом, как утверждается, на сегодняшний день участие России в данном 
проекте все ещё определено не до конца. По предварительной договорённости, страна 
изготовит шлюзовую камеру для выходов экипажа в открытый космос, которая будет 
присоединена к станции в 2024 году. 

http://www.mk.ru/authors/olga-bozheva/


На сегодняшний день к Луне было совершено девять пилотируемых полётов, каждый из 
которых был организован в рамках космической программы Аполлон американского 
аэрокосмического агентства NASA. В сумме к спутнику Земли летали 24 человека, из 
которых 12 высаживались на поверхность. Дважды к Луне летали Юджин Сернан, Джон 
Янг и Джим Ловелл. Полтора года назад предполагалось, что высадка первого россиянина 
на Луну состоится в 2031 году. В числе других стран, стремящихся отправить своих 
представителей на естественный спутник нашей планеты, можно назвать Японию. 
Источник: МК 

Оправдали ли солнечные панели надежду на новую энергетику                       
26.04.2018 
У нас над головой горит неисчерпаемый источник тепла и света, но мы по-прежнему 
сжигаем нефть и газ. Почему солнечная энергетика пока не изменила мир и случится 
ли это вообще — в материале ТАСС. 

"После нескольких лет стремительного роста в солнечной энергетике предложение 
намного превышает спрос, из-за чего новые технологии внедряются медленно", — писали 
в 2009 году аналитики консалтинговой компании Gartner. "Инновации в солнечной 
энергетике продолжают тянуть цены вниз", — говорилось в отчете 2011 года. "Несмотря 
на тяжелые условия и банкротства стартапов, инновации и сильная конкуренция еще 
дальше снижают цены в солнечной энергетике", — резюмировали аналитики в последней 
отраслевой сводке спустя еще три года и переключились на другие перспективные 
технологии. 

Gartner известна благодаря ежегодному докладу "Цикл хайпа", где говорится о состоянии 
самых многообещающих разработок вроде нейронных сетей, блокчейна, интерфейсов 
между мозгом и компьютером. Солнечные панели выпали из отчетов компании: шумиха 
вокруг них давно стихла, а главным источником энергии остается ископаемое топливо, 
которое тоже дешевеет. 

Одной только нефти человечеству нужно почти 100 млн баррелей в день. Если налить всю 
эту нефть в олимпийские бассейны, их общая длина составит примерно 320 км, почти как 
расстояние от Москвы до Костромы. От года к году спрос на нефть только растет, а 
солнечные панели на первый взгляд не в состоянии этому помешать. 

Откуда в солнечной энергетике деньги 

Возобновляемые источники энергии, среди которых солнце — главный, но не 
единственный, пока приносят не так уж много пользы. По данным ООН и Bloomberg New 
Energy Finance, в 2017 году из них получили только 12,1% всего электричества, а ведь еще 
энергия нужна для транспорта и обогрева. Оптимисты напоминают, что за год "зеленая" 
энергетика предотвратила выброс в атмосферу почти 2 млрд тонн углекислого газа, 
пессимисты — что с $3 трлн инвестиций за 13 лет можно добиться более впечатляющих 
результатов. 

С 2004 года инвестиции в солнечную энергетику выросли в 14 раз, а на пике в 2015-м 
достигли $179 млрд. Деньги потекли в эту отрасль по двум причинам. Во-первых, из-за 
государственной поддержки, когда перед строительством новой станции правительство 
обещало покупать электроэнергию по цене выше рыночной, делало налоговые вычеты или 
давало другие послабления. Во-вторых, солнечную энергетику сделали привлекательной 
чрезвычайно дешевые кредиты: после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов 
процентные ставки упали почти до нуля. 

http://www.mk.ru/science/2016/11/15/pervyy-rossiyanin-stupit-na-lunu-cherez-15-let.html
http://www.mk.ru/science/2016/11/15/pervyy-rossiyanin-stupit-na-lunu-cherez-15-let.html
http://www.mk.ru/science/2017/06/30/yaponiya-gotovitsya-vysadit-cheloveka-na-lunu.html


Однако в развитых странах ситуация меняется. Проценты по кредитам растут, программы 
государственной поддержки постепенно сворачиваются — в результате большая часть 
инвестиций в 2017 году пришлась на Китай. Компаниям остается надеяться на выгодные 
долгосрочные контракты, удачу — и инженеров. 

Как совершенствуются технологии 

Большинство солнечных панелей состоят из отдельных ячеек, покрытых тонким слоем 
кристаллического кремния. Лучи света передают энергию электронам в этой 
полупроводниковой пластине, электроны вылетают с привычных орбит, и возникает ток. 
Чтобы снизить затраты, инженеры совершенствуют каждый этап производства. Большие 
печи, где плавят кремний, сократили расход электричества вдвое, а алмазные пилы 
оставляют меньше отходов и позволяют сделать больше кремниевых заготовок из кусков 
одинакового размера. А в американской компании 1366 Technologies научились делать 
пластины прямо из расплавленного кремния, минуя промежуточные стадии.      

В российской компании "Хевел" улучшают конструкцию самой ячейки. Для этого 
пластину покрывают слоем аморфного, а не кристаллического кремния и пленкой из 
сплава индия и оксида олова. Как утверждает производитель, панели с такими ячейками 
мощнее обычных, лучше работают в пасмурную погоду, поглощают свет, отраженный от 
снега, воды, песка, земли, служат 25 лет и в жару, и на морозе. 

 

Завод по производству солнечных модулей "Хевел"  
© Егор Алеев/ТАСС  

Есть и другие способы повысить эффективность. В одних фирмах инженеры уменьшают 
зазоры между ячейками, в других используют новые материалы (впрочем, в девяти из 
десяти панелей применяется привычный кремний), в третьих — "умные" датчики, 
которые упрощают обслуживание панелей, где-то работой электростанций управляют 
алгоритмы. А себестоимость солнечных панелей снижается за счет автоматизации 
производства.  



Есть ли в России солнечная энергетика 

В 2017 году цены на солнечные панели упали на 14%, в этом году ожидается такое 
же снижение. За счет этого падает и стоимость получаемой электроэнергии: если в 
2009-м один киловатт-час обходился в среднем в 30 центов, то в 2017-м — всего в 8–9 
центов. В некоторых странах солнечная энергия уже обходится дешевле той, что 
получена из ископаемого топлива. 

Вопреки стереотипам о плохом климате, в России тоже возможна солнечная 
энергетика. Правда, пока она почти не развита: солнечные электростанции 
производят лишь 0,05% энергии. 

"Мы сегодня находимся на развилке. С одной стороны, меры поддержки позволили 
создать саму отрасль. Появились производства полного цикла солнечных модулей, 
оборудования и компонентов, строятся новые станции, в отрасль пришли инвесторы. Но 
те цели, которые утверждены на текущий момент, не позволяют российским 
производителям снижать себестоимость производства за счет эффекта масштаба, их 
нужно увеличивать хотя бы в пять раз. Даже в этом случае доля солнца в национальном 
энергобалансе не превысит 3–5%. То есть не придется заново настраивать всю систему, 
зато инвесторы получат сигнал, что новая энергетика в нашей стране — это надолго", — 
объяснил директор Ассоциации предприятий солнечной энергетики России Антон Усачев. 

По мнению Усачева, нужный масштаб производства может быть достигнут только 
благодаря крупным сетевым проектам — внутренний рынок автономного 
энергообеспечения слишком мал. Это сделает российские технологии более 
конкурентоспособными, а компании из традиционной энергетики получат компетенции, 
которых у них пока нет. Если Россия хочет оставаться важной энергетической державой, 
ей нельзя полагаться только на нефть и газ. 

Мир движется в сторону возобновляемых источников. С годами их доля в производстве 
энергии будет расти. Пускай пока человечество по-прежнему полагается в основном на 
ископаемое топливо, в 2017 году более половины введенных мощностей пришлось на 
солнечные и ветряные электростанции. О "зеленой" энергетике пишут все реже, но это 
говорит о том, что из многообещающей диковины эти технологии постепенно 
превращаются в обыденные вещи.                                                               Марат Кузаев 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5159791 

В Японии проведут первое испытание летающего автомобиля     

Предполагается, что машина сможет подниматься в высоту на 10 
метров и лететь со скоростью до 100 км\ч 
ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. В Японии завершили подготовку к первым в стране испытаниям 
полномасштабного прототипа летающего автомобиля. Как сообщает в пятницу газета 
Sankei, испытания проведут в мае в беспилотном автоматическом режиме на полигоне в 
городе Тоёда в префектуре Айти, где расположены заводы и штаб-квартира 
автомобилестроительного гиганта Toyota Motor. 

Машина имеет четыре винта, которые позволяют ей летать подобно квадрокоптеру. В 
автомобильном режиме она будет передвигаться на трех колесах. Длина машины - 3,7 
метра, высота - 1,5 метра. Предполагается, что автомобиль рассчитан на двух человек. 

https://www.sankei.com/


Согласно плану конструкторов, машина сможет подниматься на высоту до 10 
метров и лететь со скоростью до 100 км/ч. По данным издания, ее разработку 
полностью завершат к Олимпиаде в Токио в 2020 году. По одной из версий, летающий 
автомобиль примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр, 
также рассматривается вариант, что именно водитель летающего 
автомобиля зажжет Олимпийский огонь. 

Разработкой этой машины занимается компания Cartivator совместно 
с автомобилестроительной Toyota Motor, электротехнической NEC и 
другими крупными корпорациями. На рынок разработчики планируют выпустить машину 
примерно в 2025 году. Однако до этого им необходимо решить ряд проблем, связанных в 
первую очередь с обеспечением безопасности передвижения по дороге и в воздухе. 

Правительство Японии уже приступило к разработке законодательной базы для 
применения летающих автомобилей, а также намерено активно привлекать частный 
бизнес к их созданию. Об этом в марте сообщил министр экономики, торговли и 
промышленности Хиросигэ Сэко. По его словам, речь идет о создании принципиально 
новых транспортных средств, которые в ближайшем будущем позволят легко 
перемещаться по суше, воде и воздуху.  Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5176130 

Павел Теплухин: в РФ прекрасно умеют создать продукт, но гораздо 
хуже умеют его продавать                          16.04.2018 

Несмотря на то, что зачастую Россию в мире воспринимают как страну 
технологически отсталую, у которой якобы уже нет шансов догнать в сфере 
развития инноваций передовые государства, основатель компании Matrix Capital, член 
совета директоров и председатель комитета по стратегии АO "Роснано" Павел 
Теплухин умеренно оптимистичен. Он считает, что возможности для превращения 
нашей страны в одного из высокотехнологичных лидеров все еще существуют. В 
интервью ТАСС он объясняет, чего не хватает российской инновационной 
экосистеме, как спроектировать недостающие элементы и что должно параллельно 
меняться у нас в головах. 

— Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года 
рассказал о новых высокотехнологичных отечественных разработках, которые 
действительно способны удивить. И добавил, что ключевой риск страны —
 технологическое отставание. Откуда возникает ощущение, что мы сильно отстали 
от мировых конкурентов в области высоких технологий? 

— Я думаю, это ощущение возникает потому, что мы не умеем коммерциализировать 
наши технические достижения, превращать их в деньги. 

— Но при этом технические достижения у нас есть? 

— Недавно в сети широко продвигали замечательный ролик. В нем рассказывалось, что в 
Соединенных Штатах появилось выдающееся достижение технической мысли: 
экраноплан. Это полулодка-полусамолет на 40 мест. И ни слова о том, что экраноплан был 
придуман и построен у нас 50 лет назад. До сих пор летающие образцы стоят в ангаре в 
Нижнем Новгороде, и еще два разобранных экземпляра — на Каспии. Размерами они 
были и под десантирование дивизии, и прогулочные на семью. Возможно, в Америке 
экранопланы сделаны теми же самыми людьми. 



Я не хочу умалять достижения американских ученых. Единственное, что я хочу сказать, 
мы — плохие коммерсанты. А вот Илон Маск — замечательный коммерсант. Ни копейки 
прибыли он еще не произвел, но зато все про него говорят. Бесшабашно тратит собранные 
с публики деньги, но попутно доставляет ей же массу удовольствия. Я не знаю 
коммерческих ожиданий от экраноплана, но кто-то умеет коммерциализировать и 
маркетировать продукт, независимо от его будущего признания. А мы не умеем. И уж 
точно у нас никто не занимался глобальным маркетингом экраноплана. 

— Пусть даже мы шли на полвека впереди в отдельных областях, отставание могло 
накопиться за прошедшие годы. 

— Отставание, конечно, тоже есть. Но не на всех фронтах. Сегодня у каждой крупной 
компании заметны серьезные вложения в инновации. В каждой индустрии много всего 
интересного. Добыча нефти на вечной мерзлоте — высокотехнологичный процесс. В 
строительстве замена металлической арматуры на базальтопластик — революция. Без 
ущерба качеству срок службы панельных домов вырастает с 20 лет до 100 лет. А это 
меняет всю конструкцию. Изменение состава "пирога" в магистральных автодорогах, за 
счет химической присадки в бетон — тоже революция, делающая дороги 
гигроскопичными (влагопоглощающими — прим. ТАСС). Инвестиции можно найти 
везде, и часть компаний, которые их разрабатывают и внедряют — государственные, 
часть — полугосударственные, часть — негосударственные. 

Отставание сказывается в вещах прикладных, абсолютно утилитарных. Объяснить 
населению новый "аппликейшн" (приложение — прим. ТАСС) для "инновационного" 
заказа пиццы гораздо проще, чем значение химической присадки к бетону. "Аппликейшн" 
— это воспринимается как прорыв, и разговоров об этом будет намного больше. 

— То есть в массовом восприятии айфон уверенно побеждает бетон. Но в девяностые 
годы Яндекс, Mail.ru и другие вышли со своими продуктами на глобальный IT-
рынок. Создавались национальные бренды. Потом динамика их вывода на рынок 
затухла. Что в этой области происходит? 

— В 90-е годы мы все верили в светлое завтра и были большими идеалистами. На этой 
волне было создано много интересных инновационных компаний. Они и сейчас 
создаются, просто не здесь, а в так называемом облаке. Российские программисты до сих 
пор лучшие в мире. Многие из них физически находятся в России. Но их рабочее место 
уехало в облако. И там происходят их жизнь, работа, зарплата, расходы и прибыль. 

— Какого не хватает механизма для превращения интуиции в масштабируемые 
проекты, рыночную историю и, в конце концов, в деньги? 

— Илон Маск, каким мы его знаем, появился, потому что уже был фондовый рынок, через 
который он собирает деньги. В экосистеме должны быть три главные вещи. Первое —
 система грантов, которая поддерживает ранние стадии исследований, второе —
 каналы сбора публичных денег, третье — финансовый рынок, ожидающий возврата 
на свои инвестиции. У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. 

— Есть ли выход из этого тупика?  

— Нужно менять среду и говорить об этом. Вы обращали внимание, добрая половина 
учредителей криптовалют — наши соотечественники? Но они создали их в других средах, 
хотя в германской, французской или в американской среде точно так же отрицают 



криптовалюты, как в российской. Никто не думает о том, что многие криптовалюты 
являются российским изобретением. 

Такое даже в голову не приходит, несмотря на то, что в технических центрах крупных 
банков у нас сидят тысячи программистов. Из них можно было бы навербовать не одну, а 
две Кремниевые долины. Они создают лучший в мире глобально конкурентоспособный 
продукт. Если смотреть на стоимость человеко-часа российского программиста, эта 
комбинация лучшая в мире. Лучше, чем в Индии и в Китае. Но у нас нет Кремниевой 
долины. У нас есть центр "Сколково". 

— Может быть, нашему рынку не хватило времени? 

— Конечно, Кремниевая долина не сразу обросла технической и финансовой 
инфраструктурой, налоговой средой, университетами и научными лабораториями, 
баскетбольными площадками и всем остальным, что мы с ней связываем. Но Кремниевой 
долине скоро 70 лет — столько длилась вся история Советского Союза. 

А центру "Сколково" нет и десяти лет, "Роснано" — десять. Пока еще рано судить. Меня 
поразила фраза, которой случайно перекинулись в разговоре венчурные инвесторы в 
Кремниевой долине: "Мы никогда не дадим денег инноватору, который ни разу не 
потерял деньги". Отрицательный опыт, в том числе банкротства, чрезвычайно 
важен. 

У "Роснано" были успешные проекты, неуспешные проекты, средние проекты. О части из 
них мы еще не знаем, какими они будут. Но регулярно вспоминают Чубайсу два или три 
провальных проекта. Неудачные венчурные инвестиции также естественны, как и снег 
зимой, и не надо на них фокусироваться, вот и все. А это уже вопрос фундаментальной 
культуры. 

— Нужно столетие, чтобы изменить поведенческую матрицу. А мы живем в 
условиях жестких темпов. Что нужно менять на институциональном уровне, чтобы 
эта машина начала потихоньку заводиться? 

— Нужно защищать частную собственность, в том числе интеллектуальную 
собственность. Если вы придумали на заводе особую втулку, вам в голову не придет ее 
запатентовать. Это долго и дорого, а главное — нет ощущения, что вас и вашу 
собственность защитят. Скорее, у вас есть ощущение, что в Китае начнут вытачивать 
вашу втулку ровно на следующий день после того, как вы пошлете чертежи в патентное 
бюро. 

А, к примеру, на каждом американском заводе целая служба только и занимается 
тем, что каждый шаг патентует. Вся мощь американского правительства 
защищает эту собственность по всему миру. 

— У нас нет ни одного позитивного образа частного предпринимателя. 

— У нас нет Драйзера, которого в Америке до сих пор перечитывают как бестселлер. Не 
написано ни "Финансиста", ни "Стоика", ни "Титана". А на Драйзере за 100 лет были 
воспитаны целые поколения. 

Откуда появиться базовым ценностям, если никто ими не занимается? Общественные 
институты у нас слабые. Это может быть задачей РСПП, который представляет бизнес.  



 

Они, как мне представляется, начали этим заниматься. В прайм-тайм прошел цикл 
программ Наили Аскер-Заде про непростую жизнь и работу олигархов. 

Я считаю, это разумно. Но таких циклов надо миллион! Они должны стоять в сетке на 
каждый день вместо "Разбитых фонарей". 

— Можно ли построить механизм, когда не только государство, но и частные 
инвесторы стали бы вкладывать деньги в высокотехнологичные бизнесы? То есть 
скомбинировать институты развития с частным капиталом? 

— Я не считаю, что у нас в инновации инвестирует только государство. На каждый рубль, 
вложенный тем же "Роснано", приходится, как минимум, еще один рубль частный, 
проинвестированный в те же самые проекты. 

Но частный капитал больше инвестирует "рядом" с "Роснано", но не через "Роснано". 
Почему? Во-первых, потому что "Роснано" является государственной компанией. А 
финансовый инвестор держится подальше от государства, ведь чиновники меняются. 

Во-вторых, в институте прямых инвестиций у менеджмента должна быть правильная 
мотивация. Они принимают инвестиционные решения и должны быть кровно 
заинтересованы в их результативности. Хорошо проинвестируют — получат долю в этой 
повышенной прибыли, плохо проинвестируют — потеряют вместе с инвестором. 

В отличие от чиновника, который ничего потерять не может. Только тогда частные 
инвесторы согласятся дать им свои деньги. 

— Последний вопрос, визионерский по характеру. Ваше видение перспективы. Вы 
пессимист, оптимист в отношении российского технологического развития?  

— Я спокойно отношусь к тому, что происходит. Важно правильно выбрать точку 
сравнения. Например, нас сложно сравнивать с Китаем, где еще десять лет назад половина 
населения жила в деревне. Технологический рывок при переходе из деревни в город очень 
значительный. 

Но Россия его совершила в 1930-х годах XX века. Российская экономика — очень зрелая и 
перезрелая экономика в этом смысле. В ней можно заниматься технологическими 
усовершенствованиями. Но махина в целом слишком громоздкая для революционного 
взрыва. 

Во многих измерениях мы гораздо ближе к западу, чем к растущим экономикам. Мы 
—постиндустриальное общество. И в целом я сдержанный оптимист. Я вижу 
инновации. Инновации происходят, их много. Но о них мало пишут. Не модно в 
России сейчас говорить об этом.                                      Беседовала Дарья Золотухина    

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/5066021 

 

 



Российский суперавианосец «Шторм» изменит баланс сил в ключевых 
регионах мира                                                                   06.05.2018 

 
ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сейчас является единственным российским кораблем 
данного класса     Фото: сайт Минобороны РФ 

Перспективный российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» позволит 
военно-морскому флоту страны завладеть стратегическим преимуществом 
практически во всех важных районах. Речь, в частности, идет об Арктике, 
Средиземноморье и Юго-Восточной Азии. 

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на иностранные СМИ, в Средиземном море 
постоянное присутствие российского корабля такого класса ограничивало бы господство 
НАТО обеспечивало постоянную поддержку союзников. Возможности авианосца, 
способного нести службу в экстремальных условиях Арктики, обеспечили бы России 
контроль над регионом. Кроме того, позиции страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
заметно усилились бы. 

Отметим, впервые проект перспективного авианосца с атомной энергетической 
установкой был представлен еще в 2013 году. Разработчики предусмотрели возможность 
размещения на борту корабля до 90 летательных аппаратов — их число варьируется 
от класса и типа. Летная палуба «Шторма будет иметь два трамплина и четыре 
электромагнитных катапульты, а также оборудована аэрофинишером. Заложить 
строительство авианосца власти планируют к 2025 году. 

На данный момент российский ВМФ обладает всего одним условным авианосцем — это 
тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», поступивший 
на вооружение еще в начале 1991 года. Два других аналогичных авианесущих крейсера 
были проданы Россией Китаю и Индии и несут службу в ВМФ данных государств под 
именами «Ляонин» и «Викрамадитья».                  Евгений Александров    
© Служба новостей «URA.RU» 

 

 
 

 
 
СМИ узнали о способности авианосца «Шторм» изменить баланс сил в 
трех регионах                                                                                05.05.2018 
 
Расстановку сил в трех мировых регионах может изменить российский авианесущий 
крейсер проекта «Шторм», баланс сил будет нарушен в пользу Российской 
Федерации, пишет американское издание Military Watch. 

https://www.gazeta.ru/army/2018/05/05/11741257.shtml?updated
http://militarywatchmagazine.com/read.php?my_data=70146


Использование перспективного авианосца в Средиземном море обеспечит России 
возможность поддерживать безопасность Сирии, отмечается в публикации. Тем 
самым НАТО лишится господства в регионе. Другим возможным использованием 
авианосца может стать Арктика, так как авианесущий крейсер готов работать в 
экстремальных холодах. 

Появление «Шторма» в Азиатско-Тихоокеанском регионе нарушит баланс сил и там, так 
как в последние годы там значительно нарастили присутствие Китай, Япония, Франция и 
Великобритания, передает «Газета.ру». 

Проект 23000 «Шторм» перспективного российского многоцелевого тяжелого авианосца 
разработан в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ), он был представлен 
широкой публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2015». 

Как рассказал директор КГНЦ Валерий Поляков, корабль предназначается для 
выполнения различных задач в дальней океанской зоне. Авианосец будет способен 
наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного 
вооружения и самолетов бортовой авиационной группы, сможет обеспечивать 
противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы и 
оказывать поддержку высадке десанта. 

В 2017 году замглавы Минобороны Юрий Борисов рассказал, что заложить новый 
авианесущий крейсер планируется к 2025 году. 

Ранее сообщалось, что ракетный корабль «Ураган» пройдет испытания на Ладоге. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 
 

 
Малый ракетный корабль «Шквал» спустят на воду 5 мая  
 
 

 
Черноморский флот вооружат кораблем с «Калибрами»  
                                                                                                               Источник: Известия 

https://www.gazeta.ru/army/news/2018/05/05/11497657.shtml
https://iz.ru/739763/2018-05-05/raketnyi-korabl-uragan-proidet-ispytaniia-na-ladoge
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Американцы разрабатывают алгоритм ИИ для контроля потока данных 
на поле боя                                                                                      06.05.2018 

Американская лаборатория армии разрабатывает алгоритм, по которому ИИ 
сможет контролировать данные, идущие к военным или летчикам в стрессовых 
ситуациях прямо на поле боя. 
 
Целью подобной работы называют передачу сбора сведений искусственному интеллекту 
для того, чтобы человек не отвлекался, мог критически мыслить и не пропускал чего-то 
необходимого. 
 
«Человек не способен обработать объем сведений, который доступен потенциально. При 
этом люди непревзойденные в способности адаптации к динамическим ситуациям, как, 
например, окружение непосредственно на поле боя, – рассказывает ученый Джонатан 
Турьян. – Нам надо больше мощностей для оценивания вариативности человека, его 
поведения и намерений в различных контекстах».  
 
На данный момент функции такого ИИ не совсем ясные. Сегодня исследователи 
сосредоточились на понимании основ для такого инструмента. По-видимому, он скоро 
понадобится. На протяжении нескольких лет разрабатывается Тактическая сеть 
логистических данных о солдатах на той или иной территории, которая сможет работать 
онлайн. С сенсорами и технологией дополненной реальности объем сведений, которые 
будут доступны военным в боевых действиях, сможет увеличиться в несколько раз.  
 
Армии США хочется знать, когда солдат начинает чувствовать информационную 
перегрузку для конструирования алгоритма ИИ, который даст солдатам необходимую 
информацию в нужное время. Цель заключается в стратегическом применении 
компьютеров для того, чтобы они могли делать то, чего человека сделать не может.  
Дрокина Татьяна                                                                                                       Источник: OAnews 
 

Искоренить насилие в школах помогут машины – Ученые      05.05.2018 

Американские ученые нашли способ, который может уменьшить уровень насилия в 
школах. В рамках нового проекта по предупреждению агрессии в стенах учебных 
заведений научные сотрудники Университета Цинцинатти под руководством 
Мелиссы Дель Белло успешно протестировали автоматический определитель риска 
проявления насилия среди учеников. Точность этой методы составляет 90%. 

За последние годы количество случаев насилия в школах значительно увеличилось. И в 
данном случае речь идет не только об издевательствах учеников друг над другом, который 
иначе называют буллингом. Издевательства не включающие в себя физический элемент, 
или его минимальные проявления большинство родителей и учителей считают 
«невинным» проявлением взросления. Они хоть и не одобряются взрослыми homo sapiens, 
но и не получают должного осуждения. Это впоследствии приводит к случаям 
вооруженного нападения, и не только в США, где главной причиной называют свободную 
продажу оружия, но даже и в России. 

 Традиционно, учеников склонных к агрессии выявляют в результате беседы с 
психологами или принимают во внимание жалобы родителей и педагогов. Ученые 
решили сделать анализ более объективным, исключив из него человеческий фактор. 
Они создали алгоритм определения намерений тинэйджера, связанных с насилием. 



Для этого они использовали данные стандартных тестов, которые проводят 
американские психологи, и материалы интервью с самими школами. 

В исследовании приняли участие 103 ученика от 12 до 18 лет. Они являлись 
представителями 74 школ с разных уголков США. Участников выбирали на основании 
случаев агрессии, зарегистрированный у них в отношении себя или окружающих. К 
стандартному опроснику были добавлены вопросы об агрессивности. Подробности 
тестирования эксперты не назвали, но сказали, что достоверность превысила 91,4%. Пока 
что это экспериментальный проект, который будет дорабатываться. В недалеком будущем 
потенциальных агрессоров полностью будет определять автоматика.  Источник: ВладТайм 

Предложена новая технология изготовления ЖК-дисплеев              06.05.2018             

Российские учёные приняли участие в разработке новой технологии, которая, как 
ожидается, в перспективе позволит улучшить характеристики 
жидкокристаллических (ЖК) дисплеев. 

 

О проекте рассказал Московский физико-технический институт (МФТИ). В 
исследованиях приняли участие специалисты из России, Франции и Германии. 

Учёные предложили новый метод ориентации жидких кристаллов, который позволит 
увеличить угол обзора дисплеев. Работая с полимерами, проявляющими ЖК-свойства, 
участники исследования обнаружили, что даже небольшое изменение структуры может 
полностью менять ориентацию жидкого кристалла на подложке. 

Отметим, что сегодня лучшие ЖК-мониторы обеспечивают углы обзора по горизонтали и 
вертикали до 178 градусов. Новая технология, как ожидается, даст возможность упростить 
и удешевить процесс изготовления ЖК-панелей с большим углом обзора. 

Учёные предлагают использовать мультидоменную технологию, где субпиксели 
одинаковых цветов имеют различный характер ориентации. При наблюдении под 
разными углами субпиксели одинаковых цветов будут компенсировать друг друга, 
значительно улучшая качество изображения.                                                 Сергей Карасёв  

Источники: Московский физико-технический институт,  3Dnews 
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Скрытые кухни и холодильник-конструктор: в Милане 
представили бытовые новинки 2018 года                           06.05.2018 

 

В Милане каждую весну на специализированной выставке собираются 
разработчики мебели, бытовой техники и бытового дизайна.  
В этом году производители представили одну из самых компактных кухонь в мире. По 
задумке создателей, она отлично подойдет для малогабаритных квартир. Все нужное здесь 
есть, а места по сравнению с обычным гарнитуром занимает в пять раз меньше — около 
одного квадратного метра. У такой мини-кухни есть еще и версия на колесиках. 
 
Одна из популярных идей этого года — скрытая кухня. Вся техника прячется под 
специальными панелями, которые вы открываете только тогда, когда нужно 
воспользоваться конкретным прибором. Себя уже не выпячивают не только 
посудомойные машины и духовые шкафы, но и большая техника. Всё — ради красоты 
на кухне. Прятать за такими панелями предлагают и мебель — даже двуспальную 
кровать с матрасом. 
 
Другая интересная новация — холодильник, который можно собрать самому. При 
покупке предлагается скомбинировать именно те функции, которые нужны. 
 
Для тех, кому надоели вытяжки над головой, системы удаления запахов теперь 
монтируют прямо в плиту. Кое-что новое придумано и для удобства смены фильтров. 
 
Идея «чем проще для потребителя, тем лучше» все чаще становится главной при 
разработке новых моделей духовок, плит, посудомоечных машин и мультиварок. 
Кнопок все меньше, и, например, в духовке можно обойтись всего одним нажатием: 
в ее памяти сохранены 80 рецептов, и нужный выбирается со смартфона. 
 
А другие производители стараются сделать готовку более развлекательной, для чего 
применяют новейшие технологии. 
 
Подробности — в сюжете программы «Чудо техники».                               Источник:НТВ  
 

Беспилотные автомобили научились ездить по сельским дорогам 07.05.2018 

Американские инженеры разработали фреймворк для беспилотных автомобилей, 
позволяющий им передвигаться по дорогам без подробных 3D-карт местности. Система 
использует только минимальную топологическую карту и данные GPS для глобальной 
навигации, а также лидар для составления точной карты окружающего пространства 
в реальном времени. Система, прежде всего, будет полезна в малонаселенной местности, 
в которой экономически невыгодно создавать подробные 3D-карты местности и часто 
обновлять их, рассказывают разработчики в MIT News. Статья с описанием разработки 
будет представлена на конференции ICRA 2018. 

http://www.ntv.ru/peredacha/chudo_tehniki/
https://news.mit.edu/2018/self-driving-cars-for-country-roads-mit-csail-0507
https://toyota.csail.mit.edu/sites/default/files/documents/papers/ICRA2018_AutonomousVehicleNavigationRuralEnvironment.pdf


 

Беспилотные автомобили многих компаний уже умеют хорошо ориентироваться 
в сложных условиях, например, в городе с интенсивным движением и большим количеств 
поворотов. Во многом такой уровень автономности обусловлен тем, что эти автомобили 
имеют высокоточные 3D-карты местности и за счет этого могут во время езды 
фокусироваться на динамических объектах, таких как другие автомобили и пешеходы. Но, 
поскольку объем этих карт очень велик, протяженность дорог в больших странах может 
составлять несколько миллионов километров, а карты необходимо регулярно обновлять, 
компании создают их лишь для крупных городов. Кроме того, беспилотным автомобилям 
необходимо, чтобы дорожная разметка и края дороги были в хорошем состоянии. 
Недавняя авария автомобиля Tesla с активированным режимом автопилота показала, что 
даже в крупных городах разметка не всегда достаточно понятна беспилотным 
автомобилям. Из-за этих проблем современные беспилотные автомобили оказываются 
неприспособленными для езды по небольшим дорогам в отдаленных регионах и сельской 
местности. 

Группа инженеров под руководством Даниелы Рус (Daniela Rus) из Массачусетского 
технологического института представила систему, которая позволяет беспилотным 
автомобилям самостоятельно ездить по дорогам практически без предварительных знаний 
о местности. Разработанный ими фреймворк состоит из двух основных частей, одна 
из которых отвечает за глобальное планирование маршрута из начальной в конечную 
точку, а вторая за непосредственное движение по небольшим сегментам намеченного 
пути. Для глобальной навигации разработчики использовали карту OpenStreetMap, 
в которой каждая дорога состоит из множества точек, соединяемых линиями. При этом 
зачастую расстояние между этими точками больше, чем дальность действия лидара, 
поэтому алгоритм умеет прокладывать маршрут между точками, «видя» дорогу своими 
датчиками. 

Для локальной навигации исследователи использовали данные лидара и одометра. Лидар 
создает локальную 3D-карту местности, но данные с него собираются не так часто, как 
с одометрических датчиков, поэтому они помогают автомобилю примерно оценивать свое 
положение на локальной карте во время замеров лидара. Один из недостатков разработки 
инженеров заключается в том, что алгоритм рассчитывает за счет данных с лидара лишь 
края дороги, но не учитывает разметку на ней. Авторы протестировали его 
работоспособность на модифицированном автомобиле Toyota Prius и неразмеченной 
проселочной дороге без бордюров в штате Массачусетс. 

Разработчики отмечают, что система обновляет локальную карту окружающей местности 
5 раз в секунду, а дальность составляемой карты составляет 35 метров. Таким образом, 
по расчетам авторов, автомобиль, управляемый такой системой, может безопасно 
передвигаться со скоростью более ста километров в час. Стоит отметить, что, по-
видимому, авторы приводят расчеты для пустой дороги, а встречные автомобили 
значительно снижают максимальную безопасную скорость. 

Недавно другие инженеры из MIT научили лидары видеть предметы в сильном тумане, 
через который их практически невозможно увидеть невооруженным взглядом. Пока метод 
неприменим для беспилотных автомобилей из-за того, что он предназначен только для 
статичных объектов, но авторы планируют дорабатывать его. Григорий Копиев Источник: N+1 

 

https://nplus1.ru/news/2018/04/03/tesla
https://nplus1.ru/news/2018/03/22/seeing-through-fog


Подвижная стенка помогла хаотичному рою роботов просочиться в 
щель                                                                                                   07.05.2018 

Французские физики обнаружили, что если хаотичный рой автономных вытянутых 
роботов ограничить подвижной деформируемой стенкой, то они самопроизвольно 
начинают формировать кластеры, и вся система начинает двигаться не хаотически, 
а направленно. За счет этого эффекта такой рой может просачиваться сквозь щели или 
огибать небольшие препятствия, пишут ученые в Physical Review Letters. 

Для выполнения роботами некоторых задач иногда удобнее использовать не одно 
автоматизированное устройство, а набор из нескольких одинаковых элементов, которые 
в зависимости от условий могут принимать разные конфигурации. Если такие системы 
содержат хотя бы пару десятков элементов, то их обычно называют роем роботов 
и их коллективное поведение определяется законами роевой динамики, которая основана 
на взаимодействии элементов с окружающей средой и между собой. Поскольку все 
элементы в такой системе изначально равнозначны, то для контроля их движения 
не используется единого центра, а каким-то образом меняются внешние условия: 
например, недавно ученые предложили использовать для этого пучок света, под 
действием которого изначально собранные вместе роботы разбегаются в разные стороны, 
формируя нужную форму. 

Французские физики из Университета Бордо под руководством Амида Келлэ (Hamid 
Kellay) предложили управлять роем автономных роботов, ограничив их подвижной 
деформируемой стенкой. Для этого ученые использовали рой из продолговатых 
пластиковых роботов длиной около четырех сантиметров, которые приводятся в движение 
с помощью вибромоторов, работающих на частоте от 60 до 150 герц. При вибрации 
у роботов начинают двигаться асимметричные пластиковые ножки, в результате чего они 
двигаются в случайном направлении со скоростью от 20 до 40 сантиметров в секунду. 

Рой из таких роботов, включающий до 120 устройств, ученые помещали в круговую 
область диаметром от 20 до 60 сантиметров, ограниченную подвижной гибкой лентой. 
Оказалось, что роботы в таком подвижном «загоне» ведут себя не совсем так, как 
в свободном пространстве. Если элементов в системе достаточно мало, то их динамика 
практически не отличается от незамкнутой системы и носит хаотический диффузионный 
характер. При увеличении же числа устройств в системе их коллективное поведение 
становится упорядоченным. Превышение определенного критического количества 
приводит к тому, что часть роботов начинает формировать упорядоченные кластеры 
в двух противоположных концах круговой области. У системы таким образом образуется 
два полюса, за счет которых может происходить направленное движение. 

Количественно ученые описали систему с помощью распределения кластеров 
по размерам. Оказалось, что в системе из небольшого числа роботов практически все они 
находятся либо поодиночке, либо в очень небольших группах и описывается теоретически 
с помощью диффузионных моделей. В больших роях, где роботам приходится постоянно 
сталкиваться друг с другом, кроме одиночных элементов, также присутствуют кластеры, а 
наиболее вероятно образование одной или двух групп, состоящих из нескольких десятков 
элементов. Точное число элементов в кластере зависит от средней скорости роботов, а 
формируются они около стенки, упираясь в нее и перемещая при этом «загон» в 
пространстве. 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.120.188002
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://nplus1.ru/news/2017/01/10/kilobots


 

Распределение по размерам кластеров из роботов в системах из 60 элементов (зеленые 
символы) и 120 элементов (синие символы). Слева представлены экспериментальные данные, 
справа — данные численного моделирования           A. Deblais et al./ Physical Review Letters, 2018 

Ученые обнаружили, что такие кластеры, которые совместно двигают стенку в одном 
направлении исключительно за счет автономного и не управляемого снаружи движения, 
приводят к перемещению всей системы в выделенном направлении (рои из небольшого 
количества роботов тоже двигают стенку, но хаотическим образом). При направленном 
движении происходит перераспределение роботов между кластерами, что позволяет 
системе просачиваться сквозь щели или огибать препятствия.  

По словам авторов исследования, возможность управлять движением роя автономных 
роботов, ограничивая их движение подвижной стенкой, может оказаться весьма полезной 
для разработки автоматизированных систем из микророботов с настраиваемыми 
свойствами. В частности, такие механизмы смогут быть использованы при создании 
мягких роботов, которые должны просачиваться сквозь щели или огибать препятствия 
сложных форм.  

Для роящихся роботов иногда находят довольно необычные применения: например, 
группа ученых из США и Франции предложила использовать рой небольших автономных 
роботов в качестве интерфейса ввода-вывода, вместо клавиатуры и монитора. Что 
интересно, подобные системы можно реализовать не только на макроскопическом, 
но и на молекулярном уровне. Управление роем молекулярных роботов осуществляется 
тоже по своим механизмам: так, чтобы заставить молекулярные моторы из микротрубочек 
выполнять совместные действия, например, осуществлять направленное поступательное 
или вращательное движение, химики из Японии и США разработали метод управления 
с помощью молекул ДНК.                                   Александр Дубов                 Источник: N+1 

  

 

https://nplus1.ru/news/2016/10/21/zooids
https://nplus1.ru/news/2018/02/01/swarm-biomolecular-robots


Ученые: Создан уникальный принтер, печатающий человеческую кожу 
 07.05.2018  
 
Канадские ученые из Торонто представили общественности уникальный мини-
принтер, печатающий человеческую кожу. 
 
 Эксперты отметили, что такая разработка в будущем может заменить процедуру 
пересадки пораженных участков и исключить надобность поиска доноров. Специалисты 
рассказали, что прибор U of T bioprinter является компактным и работает очень быстро.  
 
Экспериментальными методами ученым удалось «напечатать» кожу, которая попала 
прямиком на рану, что позволит ускорить процесс заживления. Затем такая кожа 
приживается, а человеку с более серьезными ожогами проходить адаптацию после травмы 
и саму операцию будет значительно проще.  
 
Согласно данным ученых, тестирование прибора было пройдено на мышах и свиньях, и 
результаты оказались весьма впечатляющими. Тем не менее, до тестирования на людях 
мини-принтер пока не сможет попасть в популярные клиники, но такое устройство 
является уникальным в своем роде. Отмечено, что может появиться возможность в 
дальнейшем распечатывать кожу тем людям, которые не имеют конечностей и хотят 
получить чувствительность протезов.    Анна Лисичкина - Корреспондент РИА VistaNews        
Источник: https://vistanews.ru/science/236581 ©  
 
Дроны обучатся "догфайту" 
07.05.2018 

Американские беспилотники смогут вести полноценный воздушный бой. Вчера, 4 мая, портал 

flightglobal.com сообщил о том, что Академия ВВС США при поддержке Агентства перспективных 

оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США разрабатывает принципиально новые 

алгоритмы автопилота для беспилотных летательных аппаратов. 

 

По словам Дела Кристмэна, доцента Академии ВВС США, в задачу учёных входит "обучение" 

дронов приёмам полноценного "догфайта" (воздушного боя), которые применяют пилоты 

истребителей. В военном ведомстве считают, что такие решения — задел на будущее, когда стаи 

беспилотников начнут представлять реальную военную угрозу. 

 

В частности, дроны смогут автоматически выполнять следующие фигуры пилотажа: "переворот", 

"петля Иммельмана", "ножницы", "йо-йо", несколько разновидностей "бочки" и другие элементы. 

Кроме того, беспилотники будут применять тактику "ведущего-ведомого", что позволит им 

действовать в группах. 

 

На сегодняшний день многие модели дронов умеют делать определённые фигуры высшего 

пилотажа, но те, которые заложены в память устройства, и только по сигналу оператора. В задачу 

Академии ВВС США входит обучение системы управления беспилотников самостоятельному 

принятию решений о необходимости манёвров, а также уклонению от препятствий и снарядов. 

Разработчики уже провели серию учебных боёв среди беспилотников с применением виртуальных 

систем вооружения и продолжают совершенствовать алгоритмы.                Источник:  vpk.name 
 

https://vistanews.ru/science/236581
https://vpk.name/news/214546_dronyi_obuchatsya_dogfaitu.html


 
Разработка тяжелого российского ударного БЛА "Альтиус" 
завершится в 2018 году 
08.05.2018 
ЦАМТО, 7 мая. Разработка тяжелого российского ударного беспилотника 
"Альтиус", способного нести боевую нагрузку порядка двух тонн, завершится в 
2018 году. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Юрий 
Борисов в интервью телеканалу "Звезда". "Думаю, что в течение года завершим работу 
над тяжелым беспилотником "Альтиусом", который будет нести боевую нагрузку до двух 
тонн", – сказал он. 
 
Замминистра отметил, что сегодня российская армия эксплуатирует большинство тех 
БПЛА, которые в ближайшем будущем определят облик беспилотной авиации 
практически по всем функциональным возможностям, отмечает агентство.                
Источник:  vpk.name 
 
 
Минобороны показало новейший беспилотник "Корсар" в 
действии 
08.05.2018 
В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени 
выдавать целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные. 
 
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Министерство обороны РФ показало работу новейшего 
беспилотника "Корсар", предназначенного для воздушной разведки. Видео полета 
опубликовано в понедельник на странице ведомства в социальной сети Facebook. 

  
"Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки 
наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в 
назначенные районы", - отметили в ведомстве. 
 
На видео показана работа беспилотника, который совершает взлет, барражирование и 
посадку в ходе учений артиллерии. Аппарат отслеживает поражение наземных целей, 
также в ролике показаны действия операторов, которые управляют "Корсаром". 
 
В ведомстве отметили, что беспилотник способен в режиме реального времени выдавать 
целеуказания огневым и ударным средствам, включая высокоточные. 
Продолжительность полета аппарата достигает 10 часов, максимальная высота - 6 км, 
радиус действия - более 160 км. 
Беспилотник будет показан 9 мая на параде Победы в Москве.                 
Источник:  vpk.name 
 
 
 

https://vpk.name/news/214577_razrabotka_tyazhelogo_rossiiskogo_udarnogo_bla_altius_zavershitsya_v_2018_godu.html
https://vpk.name/news/214601_minoboronyi_pokazalo_noveishii_bespilotnik_korsar_v_deistvii.html


Спущен на воду малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800 
07.05.2018 
5 мая 2018 года на АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (Отрадное, 
Ленинградская область) состоялась церемония спуска на воду третьего строящегося для 
ВМФ России малого ракетного корабля проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Шквал" с 
заводским номером 253. Корабль был заложен на заводе "Пелла" 29 июля 2016 года и 
выведен из цеха 30 апреля 2018 года. 
 
На торжественном спуске присутствовали заместитель Министра обороны Российской 
Федерации Борисов Юрий Иванович; руководитель Департамента Министерства обороны 
Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа контр-
адмирал Вернигора Андрей Петрович; начальник Управления Департамента 
Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного 
оборонного заказа капитан 1 ранга Печковский Павел Григорьевич; начальник 
Управления кораблестроения Военно-Морского Флота Российской Федерации, контр-
адмирал Тряпичников Владимир Александрович; главный конструктор АО "Центральное 
морское конструкторское бюро "Алмаз" (разработчика проекта 22800) Цымляков Дмитрий 
Евгеньевич; главный советник президента ОСК по военному кораблестроению бывший 
Главнокомандующий ВМФ России Чирков Виктор Викторович; генеральный директор АО 
"Пелла" Цатуров Герберт Робертович. 
 
Малый ракетный корабль (МРК) "Шквал" станет первым в ВМФ России, штатно 
оснащенным новым корабельным зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" 
разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения". Боевой модуль "Панциря-М" 
уже установлен на "Шквале". Морские испытания опытного образца "Панциря-М".должны 
быть начаты в 2018 году на ракетном катере "Шуя" проекта 12417 Черноморского флота. 
 
МРК "Шквал" (заводской номер 253) стал третьим кораблем проекта 22800, строящимся 
на заводе "Пелла". До него там были начаты строительством МРК "Ураган" (заводской 
номер 251) и "Тайфун"(заводской номер 252), закладка которых состоялась на заводе 
"Пелла" 24 декабря 2015 года. Головной корабль "Ураган" был спущен на воду 29 июля 
2017 года и должен в мае 2018 года начать заводские ходовые испытания. Второй 
МРК "Тайфун" был спущен на воду 24 ноября 2017 года. Оба этих МРК не несут 
"Панциря-М", и оснащены вместо него двумя старыми 30-мм артиллерийскими 
установками АК-630. 
 
Проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" 
(Санкт-Петербург) и должен сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 
21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" 
(строительство последних ограничено 12 единицами). Сообщалось, что ВМФ России 
планируют иметь не менее 18 МРК проекта 22800. Строительство первых семи МРК 
проекта 22800 осуществляется заводом "Пелла" по контракту в соответствии с 



распоряжением правительства Российской Федерации о получении этой компанией 
статуса единственного поставщика по данному проекту. 24 декабря 2016 года на заводе 
"Пелла" был заложен четвертый МРК этого проекта "Буря" (заводской номер 257). 
 
Поскольку завод "Пелла" выступает основным инвестором ФГУП "Судостроительный 
завод "Море" в Феодосии (Крым), и в ноябре 2016 года получил мощности последнего в 
аренду на срок до 31 декабря 2020 года, то соответственно, из семи МРК проекта 22800, 
заказанных "Пелле", три корабля должны быть построены на СЗ "Море" в тесной 
кооперации с "Пеллой", что привело к передаче постройки трех единиц в Феодосию. 
Первый МРК данного проекта "Шторм" (заводской номер 254) был заложен в Феодосии 10 
мая 2016 года, второй "Охотск" (заводской номер 255) - заложен в Феодосии 17 марта 
2017 года, и третий "Вихрь" (заводской номер 256) - был заложен 19 декабря 2017 года. 
Строящиеся в Феодосии МРК получили строительные номера с 254 по 256 "в ряду" 
строительных номеров этого проекта на "Пелле". 
 
5 августа 2016 года контракт Министерства обороны России на постройку для ВМФ еще 
пяти малых ракетных кораблей проекта 22800 получило АО "Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького" (Зеленодольск). При этом Зеленодольский завод с конца 2014 года 
фактически получил под временное управление ООО "Судостроительный завод "Залив" в 
Керчи (Крым). По неофициальным сведениям, головной зеленодольский МРК проекта 
22800, получивший название "Циклон" (заводской номер 801), был без особой огласки 
заложен на судостроительном заводе "Залив" в Керчи летом 2016 года. По имеющейся 
информации, в настоящее время на заводе "Залив" уже ведется постройка двух 
следующих МРК проекта 22800 с заводскими номерами 802 (был также заложен в 2016 
году) и 803. 
 
На церемонии спуска МРК "Шквал" заместитель Министра обороны России Юрий 
Борисов сообщил, что в 2019 году Министерство обороны планирует заключить контракт 
на шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 для Тихоокеанского флота. Четыре из 
них будут построены на АО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) 
и два на АО "Восточная верфь" (Владивосток). 
 
"Сейчас мы вышли на темп примерно 30 месяцев строительства этих кораблей. Это 
очень хороший темп. Флот очень ждет эти корабли. Они по своим мореходным качествам, 
техническим параметрам, боевым возможностям считаются сегодня одними из лучших 
кораблей подобного класса", - заявил Ю. Борисов. 
 
По его словам, первые корабли пойдут на Балтику. "А вообще каждый флот будет 
оснащен подобными кораблями для охраны ближней морской зоны", - отметил 
заместитель Министра обороны.                                                                                          
Источник:  vpk.name   

 

https://vpk.name/news/214601_minoboronyi_pokazalo_noveishii_bespilotnik_korsar_v_deistvii.html


Самолет-робот для местных грузоперевозок сделают в России в 
течение двух лет 
27.04.2018 
Универсальная технология роботизации летательных аппаратов для 
грузоперевозок в Арктике и на Дальнем Востоке создается в России. Первый 
экспериментальный самолет-беспилотник планируется поднять в воздух в течение двух 
лет, рассказал ТАСС начальник Центра перспективных исследований группы "Кронштадт" 
Владимир Воронов. 
 
"Мы ставим себе задачу создать универсальную технологию роботизации летательных 
аппаратов, применимую для самолетов и вертолетов различных типов. Предполагаем, 
что за два года сможем поднять первый роботизированный самолет в небо и приступить к 
опытной эксплуатации", - сообщил он. 
 
Воронов уточнил, что транспортная беспилотная авиационная система (Т-БАС) создается 
в рамках национальной технологической инициативы "Аэронет". Т-БАС планируется 
использовать для коммерческих грузоперевозок, прежде всего, на Дальнем Востоке и в 
Арктической зоне. О пассажирских роботизированных самолетах и вертолетах речи пока 
не идет. 
 
Первым таким "беспилотником", по словам представителя "Кронштадта", может стать 
любой небольшой самолет для региональных перевозок, например, новый самолет ТВС-
2-ДТС, разработанный СибНИА имени С. А. Чаплыгина на замену Ан-2. 
 
Самолеты-роботы 
 
По словам Воронова, роботизированный вариант самолета не потребует существенных 
переделок в конструкции планера, шасси или системы управления. "Мы просто добавим 
бортовое оборудование, обеспечивающее автоматическое управление и поставим 
станцию "внешнего пилота". Надо понимать, что термин "беспилотный" в данном случае 
достаточно условный", - добавил собеседник агентства. Сам летательный аппарат станет 
опционально-пилотируемым. 
Воронов уточнил, что экипаж воздушного судна будет находиться на земле и 
контролировать полет со станции "внешнего пилота". Демонстрационный проект можно 
выполнить в рамках действующего воздушного законодательства, для полноценного 
коммерческого развертывания Т-БАС потребуется изменение нормативно-правовой базы. 
Такая работа уже ведется, в том числе и дорожной карты "Аэронет". 
 
Пилот для беспилотника 
 
Станция "внешнего пилота" необязательно расположится на аэродромах взлета, 
рассказал начальник Центра перспективных исследований группы "Кронштадт". "Более 



того, при дальних перелетах сеть таких станций наблюдает и управляет движением 
беспилотных воздушных судов, находящихся в зоне обслуживания, подобно диспетчерам 
службы ОрВД (Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ - 
прим. ТАСС), и передает "клиента" следующей по направлению полета станции", - сказал 
Воронов. 
 
Сейчас нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) требуют, чтобы 
под управлением одного наземного пилота находилось не более одного беспилотника, 
добавил собеседник агентства. "Всегда должен быть человек у руля, с которого можно 
спросить, если "что-то пошло не так". Мы уверены, что развитие беспилотных технологий 
в сторону повышения автономности позволит изменить это регулирование", - сказал 
Воронов.                                                         Источник:    vpk.name 

               

Испытания БЛА "Иноходец" завершатся осенью этого года      08.05.2018 

ЦАМТО, 7 мая. Российские предприятия по заказу Минобороны создают БЛА с 
полезной нагрузкой 450 кг, его испытания завершатся в сентябре-октябре 2018 года. 
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов. 

"Мы заканчиваем испытания, в этом году будем присваивать литеры "О" новой 
разработке – "Иноходцу". Это уже очень серьезный класс беспилотника для решения 
оперативных задач, у него полезная нагрузка 450 кг, он 30 часов может находиться в 
воздухе. Я думаю, что это вопрос сентября-октября месяца", – сказал Ю.Борисов в 
интервью телеканалу "Звезда". 

Присвоение литеры "О" – этап разработки изделия, когда по результатам испытаний в 
конструкторскую документацию вносятся необходимые изменения, отмечает агентство. 
Источник:    vpk.name 

В Калифорнии предлагают устанавливать солнечные батареи на 
все новостройки                                                     07.05.2018 

Власти Калифорнии находится в шаге от принятия нормативов по солнечной энергии, 
которые обяжут все новые дома устанавливать солнечные батареи начиная с 2020 года. 

В новых правилах будут исключения для домов, в которые не помещаются солнечные 
батареи, а также для зданий, которые заблокированы более высокими домами или 
деревьями. Во всех остальных случаях новостройку придется оснастить солнечными 
панелями. 

 

https://vpk.name/
https://vpk.name/


Этот план не требует, чтобы новостройки потребляли только энергию Солнца. Тем не 
менее, он предоставляет "кредиты соответствия" для домовладельцев, которые 
устанавливают аккумуляторы, такие как Powerwall Tesla , позволяя им создавать 
небольшие массивы панелей, зная, что избыточная энергия будет доступна для 
использования. 

Если не произойдет неожиданностей, решение сделает Калифорнию первым штатом, 
требующим установки солнечных батарей. Это относительно легко сделать в регионе, 
учитывая изобилие теплых солнечных дней в Калифорнии и высокие цены на 
недвижимость. В то же время, трудно поверить, что в ближайшие годы такое же решение 
примут, к примеру, на американском Среднем Западе, где зима и низкие цены на жилье 
могут сделать солнечную энергию менее практичной. 

Ожидается, что новый энергетический стандарт Калифорнии добавит до $30 тысяч к 
стоимости строительства. Но за 25-летний срок службы солнечная система дома 
уменьшит эксплуатационные расходы владельцев до $60 тысяч. 

Калифорния является самым благоприятным штатом в США для сбора солнечной 
энергии. На данный момент около 15-20% домов в штате построены с использованием 
солнечной энергии. Новое решение может снизить затраты на производство панелей и 
сделать солнечную энергию более доступной во многих местах, а не только в 
Калифорнии или даже в США.                Источник: newsdiscover.net 

Празднование 300-летия РАН по указу Путина: Москва уже выделила 
миллиард                                                                                        07.05.2018 
 
А в Академии рассказали, почему ее юбилеи не отмечались с 1999 года 
 
Указ о праздновании в 2024 году 300-летия Российской академии наук подписал в 
понедельник Президент РФ Владимир Путин. Согласно ему, российскому 
правительству поручено в течение полугода образовать оргкомитет и утвердить план 
основных мероприятий празднования юбилея РАН. «МК» же узнал, когда и как пышные 
торжества по этому поводу проводились в предыдущий раз. 
 
Как сообщили нам в пресс-службе РАН, последнее торжество по случаю юбилея РАН — 
ее 275-летия - проводилось в 1999 году при президенте Борисе Ельцине. К торжественной 
дате была выпущена памятная медаль из камня в деревянном футляре, которая вместе с 
трехтомником, в котором были перечислены имена членов Академии и книгой по истории 
РАН, вручались всем причастным к торжеству в специальном «юбилейном» портфеле. 
Кроме этого, Академия под руководством президента Юрия Осипова выпустила к юбилею 
Сборник всех Уставов РАН от Петровских времен до 1999 года. 
 
По случаю 275-летия в Москве состоялось Общее собрание РАН, затем прием членов 
Президиума в Большом Кремлевском дворце и праздничный концерт классической 
музыки. В один из последующих дней весь Президиум выехал на торжественное 
мероприятие в Санкт-Петербург, где к тому времени была отреставрирована Кунсткамера 
и кабинет Ломоносова в здании бывшей Академии. 



 
В связи с юбилеем к 1999 году был частично отреставрирован бывший Александринский 
дворец на Ленинском проспекте, 14, где, как и сейчас, располагался Президиум РАН. В 
частности, преобразился задний выход из здания, на балконе которого к тому времени уже 
росли березы, а также двор перед главным входом, на заливку которого новым асфальтом 
деньги выделило правительство тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. 
 
К очередной круглой дате, как стало известно «МК», также предполагается реставрация 
дворцового здания, в частности, внутренней росписи потолка, устранение внутренних и 
наружных повреждений, а также реставрация старинного фонтана в сквере. Кстати, 
московское правительство уже сообщило, что выделило на эти цели миллиард рублей. 
 
Справка «МК»: 
280-летний юбилей РАН в 2004 году был отменен правительством из-за того, что он 
совпал с терактом на станции метро «Автозаводская», а на 285, и 290 лет ученым 
отказывали в праздновании из-за нехватки на это бюджетных средств. 
 
Справка «МК»: 
Российская академия наук была образована 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 
года указом Петра Первого.        Наталья Веденеева          Источник: МК 
 
 
СМИ: первый полет российско-китайского CR929 должен состояться 
примерно в 2025 году                                                               08.05.2015 
Самолет будет отвечать всем требованиям рынка, сказал главный инженер по 
перспективным исследованиям COMAC Ян Чжиган 
 
© Юрий Смитюк/ТАСС 
 
ШАНХАЙ, 8 мая. /ТАСС/. Первый полет создаваемого Россией совместно с Китаем 
широкофюзеляжного самолета CR929 должен состояться в районе 2025 года. Об этом 
сообщил во вторник новостной портал "Пэнпай" со ссылкой на заявление главного 
инженера по перспективным исследованиям базирующейся в Шанхае Китайской 
корпорации коммерческой авиации (COMAC) Ян Чжигана. 
 
"Проект CR929 реализуется согласно плану. Предполагается, что к 2025 году состоится 
первый полет самолета", - сказал он, отметив, что в настоящее время стороны находятся 
на начальном этапе разработки и проектирования авиалайнера. По его словам, благодаря 
подобранной команде высококвалифицированных специалистов самолет будет отвечать 
всем необходимым техническим требованиям рынка. В его создании, уточнил инженер, 
найдут применение самые передовые композитные материалы и высокотехнологичные 
решения. 
 
Оператором проекта CR929 выступает "Китайско-российская международная 
коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-
Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC). О создании СП было 
официально объявлено в мае 2017 года в Шанхае. Ранее сообщалось, что в 2018 году 
программа CR929 перейдет к этапу эскизного проектирования. Начнется также отбор 
поставщиков авиационных систем и оборудования, который продлится около 1,5 лет. 
В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 
тыс. километров. Собирать самолет будут в Шанхае, а проектировать в России. Общий 
бюджет программы оценивается в $13 млрд. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5183154 
 

http://tass.ru/ekonomika/5183154


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ 
 
СМИ: российско-китайская CRAIC приступила к разработке техпроекта самолета CR929 
 
Rolls-Royce заинтересован в поставках своих авиадвигателей для российско-китайского CR929 
 
Российские самолеты могут модернизировать с учетом технологий для проекта РФ и Китая CR929 
 
Российские производители специализированной техники могут 
упрочить свои позиции за рубежом                                                       07.05.2018         
 
 

Источники информации: Пресс-служба Ассоциации «Росспецмаш», Портал машиностроения                                  

Форум российских производителей строительно-дорожной и специализированной 
техники ДЕМОСТРОЙ 2018 посетили делегации из Румынии, Словакии, Коста-Рики, 
Сальвадора, Шри-Ланки, Анголы и других стран.  
 
Зарубежные гости с интересом осматривали экспозицию отечественных заводов. 
Представители компаний подробно рассказали им о возможностях техники и ценовой 
политике.  
 
В частности, Челябинский механический завод и Галичский автокрановый завод 
сообщают, что члены делегации из Анголы заинтересовались продукцией предприятий, 
особенно автокранами.  
 
Министр-советник Посольства Республики Эль-Сальвадор в РФ Юрий Павел Сантакруз 
Пердомо, который также посетил Форум ДЕМОСТРОЙ 2018, отметил широкий спектр 
машин, представленных на выставке.  
 
Он считает, что российские производители могут составить конкуренцию западным 
компаниям на рынке не только Сальвадора, но и всей Центральной Америки. Для этого 
необходимо развивать сервисное обслуживание, дилерскую сеть и демонстрировать 
возможности техники в этих государствах.  
 
Отечественные компании специализированного машиностроения в последнее время 
существенно наращивают поставки своей продукции за рубеж. Например, экспорт 
российской строительно-дорожной техники в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
вырос на 78% - до 5,1 млрд руб.  

 
  

 
 
Продолжается прием заявок на участие в Национальной премии 
"ПРИОРИТЕТ-2018"                                                                    04.05.2018 
 
 

Источник информации: Оргкомитет премии "ПРИОРИТЕТ-2018" 

Продолжается прием заявок от компаний на соискание четвертой Национальной премии 
в области импортозамещения "Приоритет – 2018". Второй этап заканчивается 31 мая.  
 
Премия "Приоритет" – это:  
1. Самая авторитетная и наиболее престижная награда в России для лучших 
предприятий страны, достигших наибольших успехов в области импортозамещения.  
2. Ведущая общественно-значимая площадка для наиболее успешных российских 
компаний, создающих импортозамещающую продукцию.  
3. Уникальная возможность для компаний любого масштаба, специализации и сферы 
деятельности усилить свои позиции. Для предприятий малого и среднего бизнеса – 
продемонстрировать свои продукты, услуги, идеи потенциальным заказчикам, 



партнерам, инвесторам. Для крупного бизнеса – найти новых надежных поставщиков.  
4. Эффективный маркетинговый и медиа-ресурс в сфере импортозамещения. Более 1200 
проектов, более 1000 корпоративных участников, 26 номинаций, 133 лауреата, более 
5000 публикаций во всех типах медиа за три года, еженедельный бюллетень "Новости 
импортозамещения", специальные проекты и многое другое.  
5. Ежегодная торжественная церемония награждения победителей премии "Приоритет" - 
традиционное место профессиональных встреч и неформальных контактов всех без 
исключения участников движения импортозамещения в России – представителей власти, 
бизнеса, экспертов, СМИ.  
 
К участию в конкурсе 2018 года приглашаются компании, работающие на российском 
рынке в сфере импортозамещения товаров и услуг, достигшие успехов благодаря 
налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, 
перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и 
услуг. Участниками премии "ПРИОРИТЕТ-2018" могут стать компании и организации 
любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, 
так средние и малые предприятия.  
 
Конкурс проводится в два этапа. Поступившие заявки на участие сначала проходят 
отборочный этап, который в этом году разделен на три периода. По его итогам 
претенденту присваивается звание Номинанта, которое позволяет участнику принять 
участие в финальном этапе – борьбе за звание Лауреата в каждой из номинаций и за 
специальные премии "ПРИОРИТЕТ-2018". Лауреатов определяет независимый 
Экспертный совет, в который входят представители власти, бизнеса и общественные 
деятели. Списки номинантов уже опубликованы на сайте Премии: 
http://prioritetaward.ru/nominees-all/nomenees2018  
 
Лауреаты и номинанты премии "Приоритет" - это те компании, которые уже добились 
успеха в производстве импортозамещающей продукции и услуг. Их топ-менеджерам есть 
чем поделиться друг с другом, задать наболевшие вопросы тем, кто принимает решения 
во властных структурах, инициировать новые и обсудить действующие механизмы 
поддержки импортозамещения в России. Торжественная церемония награждения 
номинантов и лауреатов состоится в октябре 2018 года.  
 
Также, Оргкомитет премии напоминает об объединении двух лидирующих отраслевых 
площадок в 2018 году, что позволит лидерам импортозамещения в рамках единого 
проектного поля реализовать две взаимосвязанные задачи: показать всем 
заинтересованным аудиториям свою продукцию на выставке "Импортозамешение-2018" 
и одновременно получить ее высокую оценку в рамках премии "Приоритет-2018". 

 
 

 
 
Подписано первое Соглашение о намерениях по приобретению 
перспективных самолетов SSJ 75                                            27.04.2018 
 
 

Источники информации: Пресс-служба ПАО "ОАК", Портал машиностроения 

26 апреля 2018 года в рамках Eurasia Airshow компания Гражданские самолеты Сухого (в 
составе ОАК) и Группа компаний S7 подписали Соглашение о намерениях, 
определяющее заинтересованность обеих сторон в поставках новой версии самолетов 
SSJ100 на 75 мест – SSJ 75.  
 
По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова: "До конца года компании намерены принять решение о заключении 
твердого контракта на 50 самолетов SSJ 75 с опционом на 25 воздушных судов данного 

http://prioritetaward.ru/nominees-all/nomenees2018


типа с началом поставок в 2022 году. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ 
в новой 75-местной модификации".  
 
Глава Минпромторга России также отметил, что развитие линейки конкурентоспособной 
гражданской авиационной техники – одно из ключевых направлений диверсификации 
российской промышленности и реализации на практике нашего растущего экспортного 
потенциала.  
 
Продолжая курс на развитие самолета SSJ100 и расширение продуктовой линейки, 
компания Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) в феврале текущего года 
приняла решение о создании версии самолета SSJ100 с уменьшенной 
пассажировместимостью 75 кресел. В рамках развития программы нового самолета 
будет создан наблюдательный совет, в который войдут представители компании ГСС и 
авиакомпании S7.  
 
По предварительным оценкам перспективная потребность российского рынка в таких 
машинах может достичь 200-300 самолетов, зарубежного – до 3000.  
 
"Уже в этом году компания ГСС совместно с ведущими научными 
авиационными центрами - ФГУП "ЦАГИ", ФГУП "ВИАМ" и Национальным 
Институтом Авиационных Технологий (ОАО НИАТ), займется созданием 
модификации самолета на 75 мест, в том числе с учетом требований 
стартового заказчика", - сказал Министр.  
 
Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь подчеркнул: "для нас это важное событие, это 
органичное развитие семейства ближнемагистральных самолетов SSJ с опорой на 
реальный рыночный спрос, на реальные потребности, подтвержденные одним из 
лидеров рынка – компанией S7".  
 
Планируется, что самолет будет производиться с максимальным 
использованием комплектую щих российского производства. Конфигурация 
фю зеляжа останется неизменной, в то время как общий вес конструкции 
планируется снизить на 10-15% , улучшить аэродинамическое качество на 
10% , на 5%  сократить путевой расход топлива и увеличить долю  
композиционных материалов в конструкции. Также ведется работа над 
снижением эксплуатационных расходов и расходов на ППО. 

 
 

 
 

 Российские производители спецтехники могут почти в 5 раз увеличить 
выпуск продукции к 2030 году                                   26.04.2018 
 
 

Источники информации: Пресс-служба Ассоциации "Росспецмаш",  Портал машиностроения 

Производство специализированной техники в России должно вырасти с 76 млрд руб. в 
2017 году до 358 млрд руб. в 2030 году. Это один один из основных показателей 
стратегии развития отрасли, который на форуме ДЕМОСТРОЙ 2018 озвучило 
руководство Ассоциации "Росспецмаш".  
 
При этом доля российских компаний на внутреннем рынке в 2030 году должна 
увеличиться по сравнению с 2017 годом с 29 до 70%, а объемы экспорта за этот же 
период вырасти с 39 до 70 млрд руб.  
 
На форуме ДЕМОСТРОЙ 2018 глава Минпромторга России Денис Мантуров также 
озвучил основные задачи по развитию отрасли.  



Среди них, перевод коммунального транспорта на более экологически безопасные виды 
топлива, локализация компонентной базы, а также увеличение экспорта в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Основным драйвером для развития отрасли в 
ближайшее время станут инициативы, озвученные в послании Президента: это и 
программа "Пространственного развития России", и программа "Обновления городской 
среды". "При этом, важно, чтобы дополнительный спрос, создаваемый за счет 
реализации крупных инфраструктурных проектов, был в полной мере удовлетворен 
техникой российского производства", - заключил глава ведомства.  
 
Все эти вопросы будут подробно раскрыты в Стратегии развития отрасли до 2030 года, 
которую планируется внести в Правительство до конца текущего года.  
 
В свою очередь, Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин также 
отметил, что в ближайшие шесть лет главой государства поставлена задача по 
масштабному строительству автомобильных дорог и обустройству городов, выполнению 
которой должна поспособствовать российская специализированная техника.  
 
Президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин поддержал эту идею и заявил, 
что российские игроки рынка должны воспользоваться такой возможностью, чтобы 
существенно нарастить производство и выпуск новых моделей. Он также отметил 
поддержку, которую компаниям специализированного машиностроения оказывает 
Минпромторг России.  
 
В частности, в 2017 году отечественные производители строительно-дорожной техники 
увеличили производство по сравнению с 2016 годом на 27,6% - до 32,5 млрд руб. 
Экспорт за этот же период вырос на 78% - до 5,1 млрд руб.  

 
  

 

Путин поставил перед будущим правительством цели на ближайшие 
шесть лет                                                                                       07.05.2018 

Президент продолжил традицию подписания майских указов, после 
инаугурации поставив подпись под 19-страничным документом, который 
охватывает 12 направлений 
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил перед будущим 
правительством цели на ближайшие шесть лет. Глава государства продолжил традицию 
подписания майских указов по аналогии с 11 программными документами, 
утвержденными им 7 мая 2012 года, после своей прошлой инаугурации. В этот раз спустя 
четыре часа после вступления в должность он поставил подпись лишь под одним 
документом, но 19-страничный указ охватывает 12 направлений, и по каждому из них 
поставлены конкретные целевые показатели. 
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Майский указ - 2018  

Указ является логическим продолжением Послания президента Федеральному собранию, 
с которым Путин выступил 1 марта. Как и в обращении к парламенту, главной задачей 
правительства в ближайшие шесть лет Путин назвал прорывное научно-
технологическое и социально-экономическое развитие. Важнейшими целями Путин 
утвердил обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ, 
повышение продолжительности жизни до 78 лет, рост реальных доходов и пенсий 
граждан, а также снижение вдвое уровня бедности. Также кабмин должен добиться 
улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, полуторакратного 
увеличения числа организаций, осуществляющих технологические инновации, 
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной 
сфере. 

Своим указом глава государства поручил обеспечить вхождение РФ в число пяти 
крупнейших экономик мира, темпы экономического роста выше мировых при 
сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции не выше 4%, а 
также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно 
ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и 
обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 

Документ предписывает правительству до 1 октября утвердить основные направления 
своей деятельности на период до 2024 года, в том числе по указанным национальным 
целям. В тот же срок кабмин должен представить для рассмотрения Совета при 
президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные 
программы по 12 направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье, 
дороги, производительность труда, экология, цифровая экономика, 
предпринимательство, экспорт, наука, культура. При формировании проекта 
федерального бюджета на эти направления будут предусматриваться в 
приоритетном порядке как бюджетные ассигнования, так и дополнительные 
доходы. 

Ключевые цели в социальной сфере 

Пункты указа конкретизируют показатели, которые правительство должно будет достичь. 
Например, в части демографии - это полуторакратное увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом, создание условий для трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек. В области здравоохранения кабмину предстоит, в частности, достичь 
снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 
100 тыс. человек, побороть кадровый дефицит в медицинских организациях первичной 
медпомощи, охватить всех граждан ежегодными диспансеризациями. 

Кандидаты на должности заместителей Председателя Правительства  

Исполняющий обязанности премьера-министра РФ Дмитрий Медведев обнародовал 
имена своих потенциальных заместителей, предложив поменять кураторов экономической 
политики, промышленности, региональной политики, ВПК и сельского хозяйства. ТАСС 
рассказывает о предложенных кандидатурах и отраслях, которые они будут курировать. 
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При разработке национального проекта в сфере образования правительство будет 
исходить из того, что в 2024 году необходимо в числе прочих задач обеспечить вхождение 
РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Отдельное внимание должно быть уделено сфере жилья и городской среды. К 2024 году 
кабмину необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том 
числе посредством ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%. 
Подтвержден также курс на поэтапный переход от привлечения денежных средств 
дольщиков к менее рискованным формам финансирования жилищного строительства. 

Путин также поручил в ближайшие шесть лет добиться эффективного обращения с 
отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 
2018 г. несанкционированных свалок в границах городов. 

Так же, как и со свалками, правительство будет бороться и с плохими дорогами. К 2024 
году кабмину необходимо на 50% увеличить долю региональных трасс, соответствующих 
всем нормативам, на 10% снизить число перегруженных дорог, вдвое сократить число 
аварийно-опасных участков, а смертность в ДТП уменьшить в 3,5 раза. Идет речь и о 
внедрении автоматизированных технологий контроля за соблюдением ПДД и усилении 
ответственности водителей за нарушение правил. 

Экономика и "цифра" 

Путин поручил правительству за шестилетку обеспечить рост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 
не ниже 5% в год. Кабмину предстоит привлекать к участию в этой национальной 
программе не менее 10 регионов РФ ежегодно и не менее 10 тыс. средних и крупных 
предприятий. 

Еще одна нацпрограмма предполагает развитие цифровой экономики. Внутренние 
затраты на ее развитие за счет всех источников должны вырасти не менее чем в 
три раза по сравнению с 2017 годом. В результате планируется создание устойчивой 
и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, 
доступной для всех организаций и домохозяйств. При этом речь идет и об 
использовании преимущественно отечественного программного обеспечения 
госорганами, а также о создании системы правового регулирования цифровой 
экономики. 

Что касается развития малого и среднего предпринимательства, президент распорядился 
добиваться увеличения численности занятых в сфере МСП до 25 млн. человек. Решения 
этой задачи предлагается достигать, в частности, через улучшение условий для 
предпринимательства, упрощение доступа к льготному финансированию, обеспечение 
благоприятных условий деятельности самозанятыми гражданами через создание нового 
режима налогообложения, предусматривающего автоматическую передачу информации о 
продажах в налоговые органы, освобождение от обязанности представлять отчетность, а 
также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы. 

В сфере развития международной кооперации и экспорта Путин предписал исходить из 
того, что в 2024 году необходимо обеспечить, в частности, формирование глобальных 
конкурентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта которых составит не 
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менее 20% ВВП страны. В стоимостном выражении необходимо достичь объема экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров в размере $250 млрд в год. 

Инфраструктура и транспорт 

Большое внимание в указе уделено вопросам пространственного развития России. Так, 
Путин поручил до 1 октября утвердить комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. Среди поставленных целей - развитие транспортных 
коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов, в том числе за счет 
маршрута "Европа - Западный Китай", увеличения мощностей морских портов РФ, 
развития Северного морского пути и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн, 
сокращения времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в частности, 
с Дальнего Востока до западной границы РФ до семи дней, и увеличения объема 
транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. 
Упомянуты и задачи увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн тонн. 

Кроме того, Путин предписал развивать транспортные коммуникации между регионами 
РФ. В частности, поставлена задача расширения сети межрегиональных регулярных 
пассажирских авиарейсов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних 
перелетов. 

Наука и культура 

При разработке национального проекта в сфере науки правительство будет 
исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить присутствие РФ в числе 
пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 
областях, определяемых приоритетами научно- технологического развития. Кроме 
того, Россия должна стать привлекательной страной для российских и зарубежных 
ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, а внутренние затраты на 
научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом 
ВВП должны расти опережающими темпами. За шесть лет предстоит также, в 
частности, обновить не менее половины приборной базы ведущих организаций, 
выполняющих научные исследования и разработки. 

Что касается сферы культуры, то особое внимание Путин поручил обратить на 
необходимость продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в 
том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра, а 
также культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских 
поселений, развития муниципальных библиотек. Предписано, в частности, создавать 
условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в 
населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, модернизировать 
региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры.          
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/5182861 

В Казани появится первая трасса для беспилотных автобусов     09.05.2018 

В Казани построят первую трассу для автомобилей-беспилотников. 

По заявлению пресс-службы «КАМАЗа», их беспилотные микроавтобусы выйдут на 
дороги Казани в рамках проекта «Шаттл». Маршрут беспилотников, длиной почти 
километр, проляжет по берегу Казанки, от ТРЦ «Ривьера» до Меридианной улицы. 
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По пути следования планируется установить зарядные станции для беспилотников. 

Пока речь не идет о конкретных сроках сдачи проекта, менеджмент ставит цель 
максимальной готовности территории к старту новинки. 

Ранее представители предприятия говорили о возможности представить беспилотный 
транспорт уже к футбольному ЧМ, который пройдет в этом году в России. Недавно 
первые модели КамАЗов прошли испытания у Крымского моста.                             
Фото: РБК Татарстан                                                                                  Источник:RuNews24 

Роботов научат проводить осмотр ядерных объектов                08.05.2018 
Специалисты из Университета Линкольна создадут искусственный интеллект для 
роботов, которые смогут работать на объектах, опасных для человека. 
 

 

Об этом сообщает Engadget. 

По информации источника, ученые получили для своего проекта грант от Британского 
научно-исследовательского совета инженеров и физических наук (EPSRC). 

Отмечается, что искусственный интеллект будет создаваться на основе машинного 
обучения: с помощью разработанных алгоритмов роботы будут обрабатывать отходы, 
анализировать экологические сайты, использовать и создавать картографические объекты. 

Таким способом ученые хотят создать самообучающихся роботов, которые смогут 
адаптироваться к экстремальным условиям и работать на объектах, опасных для человека, 
особенно на радиоактивных.                                                         Фото: из открытых источников                                                                              

Источник: http://runews24.ru/science/09/05/2018/aee76cf201d4fdbb01a86eff8a3fd3f3 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
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CNN: Uber и NASA договорились совместно работать над созданием 
воздушных такси                                                                                 09.05.2018 

Предполагается, что Uber предоставит свои планы по созданию сети 
летающих авто, а NASA займется испытаниями 
 

     © AP Photo/Eric Risberg  

ВАШИНГТОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Компания Uber, которой 
принадлежит онлайн-сервис частных пассажирских автоперевозок, подписала соглашение 
с Национальным управлением по аэронавтике и исследованиям космического 
пространства (NASA) о совместной работе над созданием летающих такси. Об этом 
сообщил телеканал CNN. 

Еще в 2016 году Uber представила свои планы по разработке работающих на 
электричестве летающих машин, призванных помочь городам бороться с пробками, а 
также дать пассажирам доступный транспорт. Спустя год NASA присоединилось к 
проекту, создав для него схему управления движением подобных автомобилей. 

Но теперь ведомство хочет принять более активное участие в данном начинании. Uber 
предоставит свои планы по созданию сети летающих авто, а NASA займется 
испытаниями. Проведение этих симуляций данным правительственным агентством 
позволит затем проработать стандарты и регулирование для данного сегмента 
общественных перевозок. 

Что касается самих машин, то пока есть только их концепция. По задумке - это 
транспортное средство с системой вертикального взлета и посадки, которое сможет 
подниматься в воздух при помощи винтов. При этом часть из них расположены 
вертикально, другие направлены вперед. 

Вызывать их можно будет при помощи мобильного приложения Uber, которое клиенты 
компании используют сейчас для вызова обычных такси. А компании рассчитывают, что в 
конечном счете это будет недорогой и безопасный вид транспорта. 

Испытания будут проводится в Международном аэропорту Даллас - Форт-Уэрт. 
Реализация проекта намечена на 2023 год.   Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5187099 
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Компания Uber подписала второе соглашение с NASA о разработке летающих такси. 
Транспорт будет представлять собой гибрид самолета и вертолета, сообщает 
издание The Verge. 

http://money.cnn.com/2018/05/08/technology/uber-nasa/index.html
https://news.rambler.ru/organization/uber/
https://news.rambler.ru/organization/nasa/


Объявление о подписании соглашения было сделано во время ежегодной конференции 
Uber Elevate Summit. Первые испытания воздушного такси будут проводиться в Лос-
Анджелесе и Далласе. 
 
У представленного воздушного такси четыре горизонтально вращающихся винта, которые 
складываются при посадке. Пятый ротор находится в хвосте и используется для движения 
вперед. Такси будет полностью электрическим и сможет перемещаться на высоте в 300-
400 метров. 
 
По задумке компании, посадочные площадки будут находиться на крышах высотных 
домов. Каждая из них сможет принять 200 взлетов и посадок. Планируется, что новый 
транспорт поможет сократить время в пути с 30 до 5 минут. 
 
Ранее сообщалось, что Uber готовится представить к 2020 году рабочую модель 
летающего транспортного средства. Презентация должна пройти на выставке World Expo 
в Дубае.                                                                                      Источник: Рамблер 
 
 
На Параде Победы гостей встречал робот из «Сколково»         09.05.2018 
 
Робот резидента Фонда «Сколково» компании «Промобот» впервые в истории 
поприветствовал гостей Парада, посвящённого 73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Искусственный интеллект поздравлял всех с праздником и 
призывал не забывать о подвиге ветеранов на полях сражений. 
 
Promobot с самого утра 9 мая встречал гостей парадного шествия на подходе к Красной 
площади. Робот пожимал руки ветеранам, читал стихи и пел военные песни «Катюша», 
«Смуглянка» и «Первым делом — самолёты», общался с волонтёрами и вместе с ними 
раздавал георгиевские ленточки. 
 
Фотографируясь с роботом, ветераны отмечали, что «за искусственным интеллектом 
будущее», но высказывали пожелание, «чтобы роботы всегда были помощниками, а не 
смогли бы во всем заменить человека». Появление робота на улицах в День Победы 
привлекло внимание не только жителей Москвы, но и иностранных гостей столицы. 
Ранее Promobot уже принимал участие в первомайском параде в Парке Горького. 
 
Отечественные роботы также проводят рекламные кампании, работают промоутерами и 
экскурсоводами. Очередная научно-просветительская акция от создателей робота была 
направлена на воспитание чувства патриотизма и повышение интереса к российским 
инновационным разработкам. 
 
«Promobot предназначен для работы с людьми в местах массового скопления. Сегодня он 
был запрограммирован на то, чтобы встречать ветеранов, раздавать георгиевские 
ленточки, читать стихи. Он поднимал настроение, возвращая нас в самый важный для 
многих поколений День Победы. Мы увидели много молодёжи, которую интересовал не 
только робот, но и история георгиевской ленточки, что само по себе очень приятно», — 
говорит Павел Попов, руководитель регионального подразделения компании «Промобот». 
По словам представителя компании «Промобот», инновационные разработки российских 
компаний становятся частью повседневной жизни при участии таких партнёров, как Фонд 
«Сколково». При непосредственной поддержке Фонда робот впервые в истории смог 
принять участие в праздновании Дня Победы.                                    Источник: Рамблер.         
https://news.rambler.ru/scitech/39751725/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
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