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Гроза "Неба": русские РЛС — главная противовоздушная сила 

MagdaRolf                                                                                        10.05.2018 

 

Современные средства воздушного нападения с каждым годом становятся все более 
маневренными и малоразмерными. Эти характеристики во многом препятствуют 
своевременному поражению, так как засечь такие объекты очень сложно, и не всякая 
техника с этим справится. Однако российские военные инженеры идут в ногу со 
временем, поэтому ни один даже самый незаметный дрон не сможет прорвать 
воздушные рубежи страны. 

Эксперт Бюро военно-политического анализа Дмитрий Задорожный рассказал о детище 
концерна «Алмаз Антей», которое способно работать в метровом диапазоне и не имеет 
аналогов во всем мире. Речь идет о радиолокационной станции с цифровой 
пространственно-временной обработкой радиолокационных сигналов «Небо-СВУ». 
Русская РЛС в автоматическом режиме может засекать, измерять и сопровождать цели, 
относящиеся к широкому классу перспективных и современных воздушных объектов. 
Станция самостоятельно классифицирует обнаруженную цель и может отличать 
авиационные ракеты типа АСАЛМ, тактические и стратегические самолеты и даже 
малоразмерные цели, выполненные по технологии «Стелс». Более того, «Небо-СВУ» 
может также определять принадлежность объекта к той или иной стране. 

По словам Задорожного, РЛС способна распознавать цели, движущиеся на высоте до 100 
метров и в радиусе 25 километров, а на высоте 500 метров — в радиусе 60 километров. 
Объекты, летящие на высоте более 20 000 метров, станция засекает на расстоянии 360 
километров. Однако главным преимуществом «Неба-СВУ» является его способность 
обнаруживать даже баллистические ракеты. Исходя из характеристик русской РЛС, 
несложно догадаться, что она как «универсальный боец» может держать под контролем 
воздушное пространство РФ практически на всех высотах.                 Источник: inforeactor.ru 

Falcon 9 Block 5 готовится к первому полету                             10.05.2018 

В ночь с понедельника на вторник запланирован первый пуск финальной версии ракеты 
Falcon 9 — Block 5. 4 мая первая ступень успешно прошла прожиг на стартовой площадке 
LC39A. В этой версии, как ожидается, первая ступень сможет использоваться повторно 
как минимум десять раз. Почему-то SpaceX еще не выпустила полный список изменений в 
наглядной форме, поэтому его пришлось составлять энтузиастам из разрозненных 
заявлений представителей компании. 

https://newsland.com/user/4297832678
https://inforeactor.ru/151423-groza-neba-russkie-rls-glavnaya-protivovozdushnaya-sila


 

 
Прожиг первой ступени Falcon 9 Block 5  фото nasaspaceflight.com 

Ступень 1046 
Внутренний номер SpaceX для первой ступени Block 5 — 1046. В феврале она 
отправилась в МакГрегор на испытания. 
 

 
Ступень на испытаниях в МакГрегоре фото ScaryDare/Nasaspaceflight.com 
 
На фото видна новая черная окраска переходного отсека наверху, но, например, 
посадочные опоры еще не установлены. 11-13 марта двигатели ступени включали на 
очень короткое время, зато 15 марта они отработали полный цикл работы реального 
полета. Затем ступень отправили на сборку в монтажно-испытательный комплекс 
стартовой площадки LC-39A. В гораздо более высокой степени готовности мы смогли 
увидеть ее совсем недавно, при вывозе для прожига на стартовой площадке. 
 



 
Транспортировка ступени на старт фото SpaceX 
 
Здесь уже видны новые опоры, которые также поменяли цвет. Вечером 4 мая ступень 
успешно прошла прожиг. 

Возможные изменения 

Поскольку SpaceX все еще не выпустили официальный список изменений, энтузиасты 
космонавтики с Reddit собрали свой по анализу фотографий, новостям и заявлениям 
различных официальных лиц. 
 
Титановые аэродинамические рули 
 

 
 
Алюминиевые рули пришлось покрывать теплозащитой, и все равно они повреждались 
при входе в плотные слои атмосферы (на фото слева). Новые титановые рули уже были 
испытаны в 2017 году и показали себя гораздо более выносливыми. Также немного 
увеличили их площадь, что должно улучшить управляемость. 
 
 

https://www.reddit.com/r/spacex/comments/80m1yd/first_falcon_9_block_5_booster_readying_for/duwpzie/


Новые посадочные опоры 
 

 
 
В прошлых версиях опоры приходилось снимать после посадки, и это было неудобно. 
Теперь они будут складываться, облегчая подготовку к повторному старту. Изменение 
цвета может означать изменение материала, из которого они сделаны. 
 
Пригодность для пилотируемых полетов 
 
К ракетам, на которых летают люди, предъявляются более высокие требования 
безопасности. NASA потребовало 7 успешных полетов Falcon 9 в «замороженной» 
конфигурации без новых изменений. Иногда за это решение агентство критикуют, мол, в 
80-х само NASA запустило шаттл в первый полет сразу с экипажем, но, учитывая любовь 
SpaceX к постоянному внедрению новых улучшений, наработка статистики лишней не 
будет, а учитывая темпы пусков SpaceX, и времени много не займет. 
 
Изменение конструкции турбонасосов 
 
В турбонасосах двигателей Merlin появлялись микротрещины. SpaceX не считала это 
достойной внимания опасностью, но, по требованию NASA, оказалась вынуждена 
исправлять проблему. 
 
Установка теплозащиты 
 
Для того, чтобы ступень могла экономить топливо, входя в атмосферу на более высокой 
скорости, и меньше страдала от тепловых нагрузок, краску заменили на полноценную 
теплозащиту. 
 
Усиление теплозащиты хвостового отсека 
 
В районе двигателей уже есть теплозащита, ее собираются усилить. 
 



Замена способа крепления силового элемента хвостового отсека 
 

 
 
Двигатели Falcon 9 установлены на раме Octaweb. В прошлых версиях она крепилась на 
ракету сваркой, теперь будет устанавливаться на болтах, чтобы облегчить межполетное 
обслуживание. Это же должно упростить переоборудование первой ступени Falcon 9 в 
боковой блок Falcon Heavy. 
 
Возможная замена материала переходного отсека 
 
То, что переходный отсек (в нем расположен двигатель второй ступени) из белого стал 
черным, может означать, что его материлал заменили на некрашеный карбон. 
 
Новая версия обтекателя 
 
Новый обтекатель будет чуть больше и доработанным под спасение и повторное 
использование. 
 
Новые баки наддува 
 
Историю с аварией 2016 года, когда при подготовке к старту взорвался бак наддува 
второй ступени и был потерян спутник Amos-6, в SpaceX помнят и внедряют все новые 
улучшения, чтобы эта проблема не повторилась. 
 
Более мощные двигатели 
 
Версия двигателей Merlin по-прежнему называется -1D, но пишут, что их тяга вырастет 
еще примерно на 10%. 
 
Прочие мелкие изменения 
 
По слухам, в конструкции ракеты для многоразового использования меняются клапаны. 
Также изменения ожидаются в системе управления — первая ступень сможет садиться с 
меньшим запасом топлива, что позволит не терять ее при выведении более тяжелых 
полезных нагрузок. 



Полезная нагрузка и дата пуска 

 

 
 
В предстоящем пуске Falcon 9 Block 5 должен вывести первый геостационарный 
телекоммуникационный спутник Бангладеш Bangabandhu-1. Он достаточно легкий, всего 
3500 кг, и у первой ступени останется топливо для посадки на баржу. Стартовое окно 
открывается в 20:00 МСК 7 мая и закроется в 1:25 МСК 8 мая. 
UPD: По слухам из-за погодных условий старт уже успели перенести на четверг. 

Процент реализации 

Обещания SpaceX о возможностях Falcon 9 Block 5 крайне амбициозны — в прошлые 
годы говорилось о возможности повторного запуска в течение 24 часов, а недавно 
появилась информация о том, что первую ступень можно будет 10 раз запускать только 
заправляя, без серьезной переборки, а общий ресурс ступени собираются довести до 100 
пусков. Так что будет интересно наблюдать, насколько у SpaceX получится реализовать 
эти планы.               Автор: lozga                    Источник: geektimes.com 

Источник сообщил о ликвидации ФАНО и создании Министерства 
науки                                                             11.05.2018 

© РИА Новости / Александр Кряжев 

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО) ликвидируют, сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его словам, 
такое решение уже принято. 

Собеседник агентства подтвердил, что Минобрнауки разделят на Министерство 
образования и Министерство науки. Именно последнему и перейдут функции ФАНО. 

Федеральное агентство научных организаций создали в 2013 году в рамках реформы 
системы государственных академий наук. Тогда к "большой" Академии наук 
присоединили Академию медицинских наук и Академию сельскохозяйственных наук. 

https://twitter.com/EmreKelly/status/993337695492624384
https://geektimes.com/post/300655/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


Научные институты передали под управление ФАНО. Руководство РАН неоднократно 
называло попытки агентства вмешиваться в управление исследованиями одной из главных 
проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало законодательно закрепить 
разделение полномочий между двумя этими организациями по правилу "двух ключей". 

Ученые также критиковали совмещение под эгидой одного ведомства — Минобрнауки — 
функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования и науки. Они предлагали создать отдельный орган 
по примеру ранее  существовавшего Министерства науки и технологии, а в советские 
времена — Государственного комитета по науке и технике. 
 
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать 
сообщения о возможной ликвидации Федерального агентства научных организаций, 
сославшись на то, что сначала премьер должен представить свои предложения 
по структуре правительства в целом. 

 

Глава РАН не стал комментировать возможное создание министерства 
науки                                                                                                           11.05.2018 

© РИА Новости / Михаил Климентьев 

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент Российской академии наук Александр 
Сергеев не стал комментировать появившиеся ранее сообщения о планируемом 
разделении министерства образования и науки РФ на два ведомства, отдельно 
курирующих науку и образование, и предложил дождаться появления официальной 
информации на этот счет. 

"У меня нет официальной информации. Я тоже в интернете видел сообщения… и это 
резонансный вопрос, который связан с преобразованием министерства образования 
и науки, его разделением на две части. Нужно дождаться официальной информации 
и потом комментировать", — сказал Сергеев РИА Новости. 

Ранее в пятницу источник в российском парламенте сообщил РИА Новости, что 
Минобрнауки будет разделено на министерство образования и министерство науки, 
причем последнему перейдут функции Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО). Само агентство будет ликвидировано, сообщил собеседник агентства. 

Федеральное агентство научных организаций было создано в 2013 году в ходе начатой 
тогда реформы системы государственных академий наук. В ходе преобразований к 
"большой" Академии наук были присоединены Российская академия медицинских наук 
и Российская академия сельскохозяйственных наук. 

Научные институты были переданы под управление ФАНО. Руководство РАН ранее 
неоднократно называло попытки ФАНО вмешиваться в управление исследованиями 
одной из главных проблем, возникших в ходе реформы Академии, и предлагало 
законодательно закрепить разделение полномочий между двумя этими организациями 
по правилу "двух ключей". 

 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


Илон Маск показал первый тоннель для электробуса под                      
Лос-Анджелесом                                              11.05.2018 

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Создание скоростного тоннеля под Лос-Анджелесом 
близится к завершению, сообщил в Instagram основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. 

"Первый тоннель Boring Company под Лос-Анджелесом почти готов! В преддверии 
окончательного утверждения регулирующими органами мы через несколько месяцев 
организуем демонстрационные поездки", — написал он. 

Маск подчеркнул, что после того, как систему запустят в штатном режиме, приоритет 
будут отдавать пешеходам и велосипедистам. Стоимость проезда, по его словам, — 
меньше, чем цена билета на автобус. 

Ранее предприниматель анонсировал проект нового вида общественного транспорта — 
подземного электробуса, который сможет развивать скорость до 200 километров в час. 
Проект предполагает создание тысячи маленьких станций размером примерно 
с парковочное место. 

Первый тоннель Маска почти готов                                          11.05.2018 

                     
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Boring Company   

В первые месяцы жители Лос-Анджелеса смогут бесплатно по нему передвигаться 

Евгений Кожевников  

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Instagram объявил, что строительство 
первого тоннеля подземной магистрали подходит к концу. Как он выглядит сейчас, вы 
можете увидеть ниже. 

First Boring Company tunnel under LA almost done! Pending final regulatory approvals, we will be 
offering free rides to the public in a few months. Super huge thanks to everyone that helped with this 
project. Strong support from public, elected officials & regulators is critical to success. As mentioned 
in prior posts, once fully operational (demo system rides will be free), the system will always give 
priority to pods for pedestrians & cyclists for less than the cost of a bus ticket. 

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 10 Май 2018 в 6:49 PDT 

https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://ria.ru/technology/20180310/1516074143.html
https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://www.instagram.com/p/BinoVT6Acpd/
https://www.instagram.com/elonmusk/


По словам предпринимателя, после того как проект одобрят органы управления Лос-
Анджелеса, в течение первых месяцев тоннель будет работать в тестовом режиме, причём 
бесплатно. 

Маск также добавил, что когда всё будет налажено, предпочтение станут отдавать 
пешеходам и велосипедистам. Стоить проезд по тоннелю будет меньше, чем поездка на 
автобусе.  

Напомним, что на подземной магистрали будет функционировать электробус, концепт 
которого Маск представил в начале марта. Особый вид общественного транспорта будет 
развивать скорость до 200 км/ч.                                                                 Источник:News.Ru                 

Первый в России катамаран на солнечных батареях показали в 
Петербурге                                                                              11.05.2018 

 

Стоимость плавательного средства составляет около 8 млн рублей, сообщает телеканал 
«78». Катамаран представили публике на Стрелке Васильевского острова. В скором 
времени судно отправится в экспедицию «Эковолна» и пройдет по маршруту от Санкт-
Петербурга через Великий Новгород и Москву к Астрахани.           Источник: Известия 

В Петербурге представили первый российский катамаран на солнечных 
батареях                                                                                            11.05.2018                     
 
Катамаран пройдет от Балтийского до Каспийского моря по маршруту Санкт-
Петербург - Великий Новгород - Москва - Астрахань 
 

 

 
 
 
 

https://pg12.ru/news/36798
https://pg12.ru/news/36798
https://iz.ru/742235/2018-05-11/pervyi-v-rossii-katamaran-na-solnechnykh-batareiakh-pokazali-v-peterburge
https://iz.ru/742235/2018-05-11/pervyi-v-rossii-katamaran-na-solnechnykh-batareiakh-pokazali-v-peterburge


САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Первый российский катамаран на солнечных 
батареях, который отправится 19 мая в экологическую экспедицию по рекам России, 
представлен в пятницу в Санкт-Петербурге. Катамаран пройдет от Балтийского до 
Каспийского моря по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород - Москва - 
Астрахань, сообщил на пресс-конференции в городе на Неве представитель 
организационного комитета экспедиции. 

"Мы верим, что наше научно-просветительное путешествие не только привлечет 
внимание общественности, но и актуализирует вопрос развития внутреннего водного 
транспорта, речной инфраструктуры и экотуризма", - сказал руководитель экспедиции, 
директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований" Евгений 
Казанов. 

Судно строилось с августа 2017 года на одной из петербургских верфей. "В этом 
катамаране порядка 90% комплектующих - отечественные", - пояснил Казанов. Стоимость 
экологического катамарана составляет около 13 млн рублей, из них 8 млн рублей - 
государственная поддержка, остальная часть средств - от частных спонсоров. Благодаря 
накопленной солнечной энергии катамаран может 8-9 часов находиться в автономном 
режиме на полном ходу, развивая скорость от 9 км/ ч. 

Маршрут экспедиции 

Экспедиция пройдет в рамках проекта "Инженерные конкурсы и соревнования" дорожной 
карты MariNet (интеллектуальная система управления морским транспортом и технологии 
освоения мирового океана) Национальной технологической инициативы. 

За три месяца судно пройдет по Волге, Оке, Неве более 5 тысяч километров через 20 
регионов России, по пути ее следования в 40 городах будут проведены пресс-
конференции, встречи с местными жителями. Все желающие смогут осмотреть 
уникальное судно, узнать о возможностях и перспективах экологически чистых 
источников энергии на водном транспорте. 

Исследования рек 

В рамках экспедиции будут проведены исследования водной экосистемы рек. За счет 
использования солнечных батарей ученые смогут собрать чистые пробы воды, не 
искаженные так называемым "топливным следом". По результатам проб планируется 
создать экологическую карту рек, по которым пролегает маршрут катамарана. Экспедиция 
завершится 1 сентября в Астрахани научно-техническим фестивалем "Эковолна". 

Казанов сообщил, что в случае успешного завершения экспедиции экологичные суда, 
построенные по технологиям, использованным в катамаране, могут появиться в крупных 
городах страны. 

"В сентябре, к концу экспедиции, мы планируем запустить пилотный проект речных 
трамваев на 30 мест. Они будут построены на базе катамарана на солнечных батареях. 
Стартовой площадкой станут Москва и Санкт-Петербург", - уточнил он. 

 
 
 



Роботы Boston Dynamics научились бегать и перепрыгивать 
препятствия                                                                                       11.05.2018 

•  

 

•  

 

•  

Инженеры из американской компании Boston Dynamics научили роботов Atlas и SpotMini 
бегать, прыгать и взбираться по лестницам. Видео с демонстрацией их новых 
возможностей опубликовано на видеохостинге YouTube.                         Источник: НТВ 
 
Роботов Boston Dynamics научили бегать и прыгать             11.05.2018 

Американская инженерная компания Boston Dynamics научила роботов SpotMini и Atlas 
бегать и прыгать. Видео с их новыми возможностями было опубликовано на видеосервисе 
YouTube. 

На одном из роликов робот-гуманоид Atlas совершает пробежку по двору и в конце 
выполняет прыжок через бревно. На втором ролике представлен робопес SpotMini, 
который бродит по офису и по лестнице, поднимаясь и спускаясь. Робот также использует 
камеры и карту навигации, чтобы избегать препятствий по заданному маршруту. Как 
пишет сайт kp.ru, система работает в автономном режиме и робопес перемещается по 
офису без команд оператора. 

Робота Atlas компания Boston Dynamics представила в 2016 году. Он умеет ходить на двух 
ногах, а также использовать руки для переноса груза или при карабканье на вертикальные 
препятствия. Недавно его также научили делать сальто. Робот SpotMini был представлен в 
феврале 2018 года. Он продемонстрировал умение открывать двери, несмотря на 
сопротивление человека.                                         Источник: Известия 

 

https://www.kp.ru/daily/26828.7/3867428/
https://www.kp.ru/daily/26828.7/3867428/
https://vistanews.ru/computers/237580
https://vistanews.ru/computers/237580
http://www.ntv.ru/novosti/2016507/
http://www.ntv.ru/novosti/2016507/
https://www.kp.ru/daily/26828.7/3867428/
http://iz.ru/672122/2017-11-17/boston-dynamics-nauchila-robota-delat-salto
http://iz.ru/708165/2018-02-13/robot-sobaka-boston-dynamics-nauchilas-otkryvat-dveri
http://iz.ru/711666/2018-02-21/v-boston-dynamics-popytalis-pomeshat-robotu-pokinut-pomeshchenie
http://iz.ru/711666/2018-02-21/v-boston-dynamics-popytalis-pomeshat-robotu-pokinut-pomeshchenie


В Иннополисе появится Национальный центр робототехники и 
мехатроники                                                                       10.05.2018 

 

•  

Коммерсантъ Казань 

 

•  

Kazanfirst.ru 

 

•  

На базе университета «Иннополис» появится Центр компетенций Национальной 
технологической инициативы (НТИ) в области робототехники и мехатроники, где 
займутся разработками для медицины, промышленности, сельского хозяйства и для дома, 
в том числе будут разрабатывать человекоподобных и многоногих шагающих роботов, 
воздушный и наземный беспилотный транспорт.             Источник: Коммерсантъ Казань 
 

В Иннополисе откроется российский центр разработок по робототехнике 

11.05.2018 
 
В течение этого месяца на базе Университета Иннополис, расположенного под 
Казанью, откроется Центр компетенций по робототехнике, где будут 
разрабатывать модели беспилотных автомобилей, электромобилей и роботов. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/3624440
https://www.kommersant.ru/doc/3624440
https://kazanfirst.ru/articles/464842
https://kazanfirst.ru/articles/464842
https://www.kommersant.ru/doc/3624440
https://www.kommersant.ru/doc/3624440


 

Создание Центра стало возможным благодаря победе в грантовом конкурсе на создание 
института по технологии «Компоненты робототехники и мехатроники», который выиграл 
Университет. 

Также на базе данного Центра был создан консорциум, в который вошли 16 ведущих 
вузов страны, пять прикладных академических институтов, иностранные партнеры из 
Франции, Китая, Дании, Швеции, Германии и Норвегии, а также такие российские 
предприятия, как «Газпром», «Аэрофлот». 

Кроме того, на базе Иннополиса откроются четыре лаборатории Национального центра 
компетенций НТИ: по промышленной робототехнике, автономных транспортных средств, 
мехатронике управления и прототипирования, специальной робототехнике. 

 Фото: university.innopolis 

Источник: http://runews24.ru/science/11/05/2018/fb87920ca6b0c45190f0075d6d91522a 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

 

Ученые создали «шапку-невидимку» для подводных лодок       10.05.2018 

Ученые Соединенных Штатов создали сверхсовременный материал, способный 
сделать любой объект под водой полностью недосягаемым для звуковых волн, а 
также сонаров. Уникальную «шапку-невидимку» для подводных лодок создали из 
высокого количества наночастиц. 

Основной особенностью суперсовременного материала ученых из США стали 
уникальные световые лучи. Наночастицы, названные «шапками-невидимками» 
заставляют волны огибать объекты под водой, делая их недосягаемыми для сонаров. 
 

К примеру, возможность прятаться от неприятелей появилась с помощью уникальных 
кристаллов на крыльях бабочки «металлической» окраски. Ученым осталось 
приспособить столь ценные возможности для нужд современного мира. 

 

http://runews24.ru/science/11/05/2018/fb87920ca6b0c45190f0075d6d91522a
http://runews24.ru/


 
 
Автор: Филипп Богданов  Источник фото: pixabay.com                                    Источник: iReactor 
 

Startup Village соберет в «Сколково» 20 тысяч человек из 80 стран 

UKTN/Getty Images/Indicator.Ru                                                                    10.05.2018 

Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village пройдет в 
Инновационном центре «Сколково» 31 мая и 1 июня. Организаторы планируют, что в 
мероприятии будет участвовать порядка 20 тысяч человек из 80 стран мира. Об 
этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию Indicator.Ru. Подробнее о 
конференции можно узнать на ее официальном сайте. 

В ходе конференции основатели стартапов могут встретиться с представителями 
акселераторов, инвесторами, крупными технологическими корпорациями и 
представителями власти. Деловая программа включает в себя более 150 интерактивных 
сессий и мастер-классов, посвященных новым рынкам, трансформации бизнес-моделей и 
интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. 

Начинающие и опытные предприниматели смогут поучаствовать в специализированных 
конкурсах стартапов, прием заявок на которые истекает 13 мая. Для первых будет 
организован «Конкурс проектов ранних стадий», участники которого будут соревноваться 
в четырёх направлениях: информационные технологии, биомедицина, 
энергоэффективность и энергосбережение, а также промышленные технологии. Приз 
победителю — два миллиона рублей на развитие проекта. 

Для опытных проектов с выручкой не менее 1 миллиона рублей в год будет проводиться 
«Конкурс компаний», в котором будет уже 19 номинаций, среди которых цифровые 
технологии в бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, 
энергоэффективный транспорт. Награда победителю составит пять миллионов рублей.  

В рамках конференции также пройдёт Startup Bazaar — выставка проектов, на которой 
молодые стартапы представят перспективные российские разработки от прототипов до 
готовой продукции.                                           Источник: Indicator.Ru                                                                     

https://inforeactor.ru/151801-uchenye-sozdali-shapku-nevidimku-dlya-podvodnykh-lodok
https://inforeactor.ru/151801-uchenye-sozdali-shapku-nevidimku-dlya-podvodnykh-lodok
https://startupvillage.ru/


Boston Dynamics начнет продажу роботов-собак в 2019 году       12.05.2018 

   Робот SpotMini.  

Один из основателей американской компании Boston Dynamics Марк Рэйберт на 
конференции TC Sessions Robotics объявил, что продажа роботов-собак SpotMini начнется 
в 2019 году. Об этом информирует издание TechCrunch. 

«Мы планируем заключить контракты на создание 100 экземпляров SpotMini до конца 
этого года. Это станет шагом к массовым продажам, которые мы надеемся начать в 2019 
году», — сказал Рэйберт. 

Он добавил, что сейчас робот-собака находится в стадии пред-производства. По мнению 
Рэйберта, SpotMini будет очень полезен в офисе, а позднее и в быту. Создатель компании 
сообщил, что последняя версия робота в 10 раз дешевле предыдущей, но точную 
стоимость не назвал.                                       Источник: http://polit.ru/news/2018/05/12/robodogs/           

Виден позитив. Российские журналы приближаются к мировым 
стандартам                      11.05.2018 
 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 18-19(2018) 
 

Очередная научно-практическая конференция “Научное издание мирового 
уровня-2018” прошла под знаком положительных перемен на российском 
рынке научной периодики. На седьмой по счету журнальной конференции, 
основными организаторами которой выступили Некоммерческое 
партнерство “НЭИКОН” и Ассоциация научных редакторов и издателей, 
прозвучали впечатляющие цифры, многообещающие заявления и 
оптимистические прогнозы. По традиции самыми свежими новостями и 
ближайшими намерениями с трибуны конференции поделились 

представители Министерства образования и науки, российских и зарубежных издательств, 
баз данных, индексов научного цитирования. 
 
Заместитель директора Департамента науки и технологий Минобрнауки РФ Ирина 
Мосичева напомнила, что руководством страны в последние годы уделяется большое 
внимание созданию современных условий проведения исследований и обеспечения 
доступа исследовательских коллективов к национальным и международным 
информационным ресурсам, вопросам расширения представления результатов российской 
науки в мировом пространстве. По словам И.Мосичевой с 2012-го по 2017 годы 
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количество российских научных статей, индексируемых в Web of Science, выросло на 
73%, в Scopus - на 66%. Расширились международные коллаборационные связи 
российских ученых, что выразилось в следующей статистике: количество научных статей, 
написанных в соавторстве отечественными и зарубежными учеными, повысилось в WoS 
на 79%, в Scopus - на 61%. Активизировалась публикационная активность в тех научных 
направлениях, в которых прежде российская наука была представлена слабо или 
неэффективно. Это в первую очередь касается биологии, сельского хозяйства, психологии. 
Представитель Минобрнауки напомнила, что ее ведомством запущен второй конкурс 
развития и поддержки научных журналов (первый завершился в 2016 году). При этом его 
цель не только создание условий для того, чтобы журналы попали в одну из 
международных баз цитирования, но и повышение качества тех российских изданий, 
которые уже находятся в этих базах. Было объявлено также о планах департамента: 
попытаться провести в этом году еще один конкурс, который будет направлен не на отбор 
лучших программ развития журналов, а на поддержку существующих хорошо 
зарекомендовавших себя российских изданий и еще ряд мероприятий, касающихся 
расширения доступа к патентной и публикационной информации.  
 
Более подробно о втором этапе проекта поддержки программ развития научных журналов 
рассказал глава “НЭИКОН” (компании-оператора конкурса) Александр Кузнецов (на 
снимке). По его словам, у второго журнального конкурса “очень сложная судьба”. Не 
только потому, что в первом планировалось отобрать для последующей господдержки 10 
журналов, а в этом - 100, но главным образом потому, что процессы согласования 
наложились на изменения, которые происходили в структуре заказчика, то есть 
Минобрнауки.  
 
- Указом президента от 7 мая 2012 в качестве ориентира для российской науки был задан 
показатель 2,44% (вклад России в мировой публикационный поток), который достигнут, 
правда, не в 2015-м, а в 2017 году, и это распоряжение снято с повестки дня. Причем 
показатель достигнут и по WoS, а уж тем более по базе данных Scopus, в которой 
российские журналы представлены шире. За прошедшие со времени подписания того 
указа шесть лет явно произошли положительные изменения в развитии отечественных 
научных изданий, некое переосмысление того, как должен выглядеть журнал и что он 
должен делать, и каждый издатель определил для себя ту роль, которая ему наиболее 
подходит. Как следствие был принят комплекс мер, утвержденный заместителем 
председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем, в котором было прописано 
продолжение конкурсной поддержки журналов в рамках ФЦП и обсуждение продолжения 
этой поддержки началось в 2016 году, когда заканчивался первый конкурс, в котором 
первоначально планировалось выбрать 10 журналов, а потом их число увеличилось до 30, 
- напомнил А.Кузнецов. 
 
Опыт первого конкурса оказался весьма позитивным: 12 журналов из 30 уже вошли в 
международные базы данных. Вместе с тем стало понятно, какие слабые места имеются в 
политике российских изданий, на что нужно обратить внимание. Еще в начале 2017 года 
бывший в то время руководителем Департамента науки и технологий Сергей Матвеев 
рассказал в интервью корреспонденту “Поиска” (№5, 2017 г.) о том, что второй этап 
журнального конкурса подготовлен и вот-вот стартует. Однако обсуждение конкурсной 
документации внутри министерства заняло несколько месяцев.  
 
- Минобрнауки преобразовывалось, менялось, в результате конкурс на проведение 
второго этапа был объявлен, и мы формально выиграли его в конце августа 2017 года. 
Почему мы? Просто потому, что больше было некому. Как правило, конкурсы 
Минобрнауки вызывают очень большой интерес, и редко бывают 1-2 участника, обычно  



7-8, иногда доходит и до 20. Участвовать в этом конкурсе не пришел практически никто, 
то есть никто даже не пытался взяться за эту тяжелую работу, - рассказал глава 
“НЭИКОН”.  
 
По словам Александра Кузнецова, особенность второго этапа журнального проекта 
заключалась в том, что каждый шаг приходилось согласовывать с заказчиком: выбор 
экспертов, критерии и методики отбора журналов, предварительный список журналов, 
потом окончательный...  
 
Чтобы выделить те самые 100 научных изданий, в “НЭИКОН” для начала 
“просканировали” все пространство российских журналов, а это более 5000 
наименований. После первого “просева” это число существенно сократилось: остались 
менее 3000 изданий, которые входили в какие-либо базы данных. Из них эксперты 
выбрали 970, которые были приглашены к заполнению анкеты и собственно к участию в 
конкурсе. Но оказалось, что “достучаться” до тех, кто отвечает за конкретный журнал, не 
так просто. В итоге в анкетировании участвовали только 500 изданий, их анкеты и 
подверглись экспертизе. На проекте работали свыше 100 экспертов из утвержденного 
министерством списка. Они анализировали не только сами журналы, но и программы 
развития, в которых требовалось показать, как журнал будет развиваться, что он 
собирается сделать, чтобы попасть в международные базы данных. Сам выбор журналов 
оказался, по словам А.Кузнецова, “долгим и сложным”. На основе экспертиз был 
составлен определенный рейтинг, каждому изданию были присвоены баллы. Помимо 
этого играли роль дополнительные критерии.  
 
Изначально, когда затевался проект, предполагалось, что те журналы, которые уже 
присутствуют в WoS или Scopus, участвовать в нем не будут. А потом было принято 
решение, что им тоже есть куда расти (в идеале - повышать квартиль, то есть переходить в 
категорию более цитируемых), поэтому эти издания также попали в число претендентов, 
для них была установлена квота в 30%. Учитывались и области знаний - их набралось 16 - 
и для каждой также была выделена своя квота: сколько будет поддержано журналов по 
химии, сколько по математике, философии, - все это также согласовывалась с заказчиком. 
Эксперты принимали во внимание динамику публикаций российских авторов в той или 
иной области за последние 3-5 лет. Если процент публикаций по области знаний отставал 
от мировых показателей, то квота для нее увеличивалась. Готовый перечень был 
представлен Минобрнауки и после внесения небольших корректив по просьбе ВАК (было 
выполнено пожелание учесть заслуги некоторых журналов, имеющих многолетнюю 
историю и представляющих уважаемые научные школы) был сформирован 
окончательный список 100 журналов. 
 
После его опубликования в середине марта возникли многочисленные вопросы: почему 
один журнал оказался в числе получивших господдержку, а другой, “который ничем не 
хуже”, - нет? Кто-то считал, что все журналы ведущего вуза должны оказаться в этом 
списке. Но поместить в него по 20 изданий даже самых крупных университетов страны 
было нереально.  
 
После утверждения списка организаторы конкурса столкнулись с новой проблемой: 
оказалось, что многие журналы не знают, как потратить выделяемый в качестве 
господдержки 1 млн рублей для своего развития и в то же время соблюсти определенные 
правила. 
 
- Это государственные деньги, за которые надо отчитываться. С каждым годом 
ужесточаются контроль и проверки. Более того, условия контракта таковы, что сразу 



выделяются только 10% аванса и по сути все должны работать за свои деньги, ожидая, что 
в ноябре будут получены средства в полном объеме. Вводных очень много, и это 
первоначальное ощущение журналов, что они выиграли в лотерею миллион, ошибочно. 
Получение господдержки означает, что их владельцам потребуется выполнить 
определенные действия, которые потом будут проверяться. Придется объяснить, почему 
купили мощные сервера, потратили большую сумму на перевод статей, съездили в 
командировку и т.д. Кстати, рецензенты (мониторы) все время просят об одном: опишите 
правильно, как вы будете тратить деньги, сформулируйте задачу. Оказалось, что это 
сложно, и “выигравшие” журналы тоже начали обижаться, но таковы правила игры, - 
подчеркнул Александр Кузнецов. 
 
По условиям конкурса все 100 отобранных журналов получают в этом году по 1 млн 
рублей, а в 2019-м еще по 1 млн получат 70 из них. Понятно, что за оставшееся до конца 
2018 года  время отведенное финансирование не удастся использовать так, чтобы резко 
выросли показатели издания, чтобы журнал сразу стал лучше, “перескочил” через 
квартиль или вошел в WoS или Scopus, - это длительный процесс. Поэтому организаторы 
конкурса предполагают оценивать динамику развития журнала в целом и очень 
рассчитывают увидеть изменения в конце 2019 года.  
 
Одним из наиболее запоминающихся моментов журнальной конференции прошлого года 
стало объявление об исключении около 350 некачественных изданий из Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). В этом году генеральный директор Научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru, на базе которой создан индекс, Геннадий Еременко 
анонсировал продолжение работ по “очистке” РИНЦ от изданий, нарушающих принципы 
научно-издательской этики. Новым шагом в этом направлении стало исключение 
сборников заочных конференций, которые, по словам Г.Еременко, “донимают” все 
научное сообщество. Речь идет о конференциях, которые реально не проводятся, зато их 
“организаторы” выпускают сборники статей, где за деньги под видом научных докладов 
публикуют все что угодно. Недавно из РИНЦ были исключены около 8000 сборников 
трудов таких “конференций”, отныне они не будут учитываться и при расчете 
наукометрических показателей.  
 
Еще одна новость Российского индекса научного цитирования связана с его расширением 
за пределы России. Целый ряд соседних стран сохраняет с российскими коллегами 
научные связи, публикуется в наших журналах, поэтому РИНЦ вполне может стать 
региональным индексом, в который будут включаться публикации стран СНГ, 
выразивших в этом заинтересованность. Предполагается, что появятся отдельные “полки” 
у Белоруссии, Казахстана, Армении, где будут собраны все публикации их ученых, 
нормализованные списки научных организаций, самих ученых, будут рассчитываться 
библиометрические показатели, по которым можно проследить, как развивается научная 
кооперация на территории СНГ. 
 
Другая важная новость связана с RSCI - “русской полкой” журналов в WoS, которую 
несколько лет назад организовали РИНЦ и владелец Web of Science компания Clarivate 
Analуtics (ранее - Thomson Reuters). Геннадий Еременко сообщил, что в ближайшее время 
в RSCI появятся около 150 новых изданий, причем расширение RSCI произойдет как за 
счет российских журналов, так и журналов других стран СНГ. Изменится и ядро самого 
РИНЦ - теперь в него будут включены лучшие монографии и труды лучших российских и 
международных конференций, которые проводятся в России.  
 
Интересные новости анонсировали и представители зарубежных индексов и баз данных. 
Так, компания Clarivate Analytics объявила о запуске нового сервиса - Publons - который 



может заинтересовать редакторов журналов: он позволяет автоматизировать работу с 
рецензентами и повысить ее эффективность. Кроме этого, объявлено о приобретении 
успешного стартапа в области искусственного интеллекта Kopernio, который позволит 
получить доступ к бесплатным полнотекстовым вариантам статей из интерфейса WoS. 
На конференции также всесторонне обсуждались вопросы открытого доступа, 
журнальной этики, повышение качества контента и другие острые вопросы, волнующие 
издателей и ученых.                                                        Светлана БЕЛЯЕВА               Фото автора 

Официально                                                 05.05.2018 

Правительство утвердило план мероприятий («дорожную карту») по совершенствованию 
законодательства и устранению административных барьеров для обеспечения реализации 
Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет». 
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина: 
http://government.ru/docs/32548/. 

План включает, в частности, разделы, предусматривающие реализацию шести пилотных 
проектов, направленных на создание и внедрение новых технологий и продуктов в сфере 
энергетики. Их осуществление позволит,  в том числе улучшить качество услуг в области 
энергоснабжения, а также развивать энергетику в труднодоступных и изолированных 
районах. По каждому пункту плана установлены целевые результаты, сроки исполнения и 
ответственные федеральные органы исполнительной власти и организации. 

Реализация плана будет проходить поэтапно с 2018-го по 2035 годы. 

По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по модернизации 
экономики и инновационному развитию председатель правительства также дал ряд 
поручений по реализации плана мероприятий «Автонет» Национальной технологической 
инициативы. 

Так, Федеральному дорожному агентству поручено определить пилотный участок 
(участки) автомобильной дороги и при участии Агентства стратегических инициатив и 
рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет» НТИ начать 
тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного, подключенного 
и электрического транспорта. Государственной компании «Автодор» надлежит 
определить пилотный участок (участки) скоростной автомобильной дороги М11 Москва - 
Санкт-Петербург и начать тестирование технологий и инфраструктуры для организации 
движения. 

Новости                                                      05.05.2018 

Российский научный фонд запускает виртуальные туры по ведущим научным 
лабораториям России, сообщает пресс-служба РНФ.  

Масштабный мультимедийный проект «Наука в формате 360°» (https://www.sprgm.ru/360), 
работа над которым началась в конце 2017 года, познакомит всех желающих с научными 
лабораториями вузов и НИИ России. Участниками проекта станут организации из 7 
регионов, которые с 2014-го по 2018 годы выполняют исследования в рамках большого 
конкурса фонда по поддержке комплексных научных программ. 

«Наука в формате 360°» представляет собой набор сферических панорамных снимков 
лабораторий вузов и научно-исследовательских институтов России. Виртуальные туры 

http://www.poisknews.ru/official/
http://government.ru/docs/32548/
http://government.ru/news/32424/
http://government.ru/news/32424/
http://www.poisknews.ru/new/
https://www.sprgm.ru/360
https://www.sprgm.ru/360
https://www.sprgm.ru/


позволяют пользователю перемещаться по комнатам, рассматривать оборудование и 
отдельные элементы комнат, знакомиться с ними при помощи текстовых, аудио- и 
видеовставок. Такой формат, по мнению разработчиков, даст возможность представить 
информацию наглядно и доступно. 

Сегодня, таким образом, уже можно попутешествовать по лабораториям Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Новости                                                         11.05.2018 

Минобрнауки могут разделить на два отдельных министерства. Вопрос об этом сегодня 
широко обсуждается, заявил журналистам ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор 
Садовничий. 

«Сейчас это - главная интрига, что лучше. Половина примерно высказывается за то, чтобы 
науку выделить в отдельное ведомство, а другая половина, - что сила в единстве двух 
областей. Подождем несколько дней, какая будет определена структура в правительстве. 
Но сейчас я бы определил распределение точек зрения, как фифти-фифти», - отметил 
ректор. 

Сам В.Садовчий высказал такое мнение о перспективе Минобрнауки: «На некоторое 
время оставить так, как есть». 

Опубликованы впечатляющие кадры испытаний не имеющего аналогов 
российского боевого робота “Уран-9”                                                       06.05.2018  
 
В Сети появилось видео с отечественным роботом-танком. На кадрах запечатлена работа 
многофункциональных комплексов разведки и огневой поддержки в разных погодных и 
географических условиях.  
 
На видео показано, как “Уран-9” поражает цели, преодолевает препятствия и защищает 
объекты, передает “Российский Диалог”. Данная беспилотная машина весит двенадцать 
тонн. Этот радиоуправляемый комплекс оснащен огнеметами “Шмель”,                            
30-миллиметровой пушкой и пулеметом ПКТМ.  
 
На аналогичной базе был также создан робот-сапер “Уран-6” и робот-пожарный “Уран-
14”. Эта техника применялась в Сирии, в том числе во время противостояния боевикам и 
при разминировании Пальмиры.  
Подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/war/144558_1525617170 
 
Прочнее стали: ученые изобрели невероятно твердую бумагу      11.05.2018 
 
Ученые из Королевского технологического института в Швеции разработали 
материал, эластичность и прочность которого превышают характеристики 
конструкций из стали и сплавов.  
 
За основу сверхпрочного состава, применение которому найдется во многих областях 
промышленности, ученые взяли наноразмерные целлюлозные волокна. Материал может 
использоваться в различных областях. К примеру, ученые уверяют, что эту бумагу 
можно использовать в авиации, производстве велосипедов или машиностроении, 
сообщает “Российский Диалог”.  

http://www.poisknews.ru/new/


Подобные эксперименты над бумагой проводились и раньше. К примеру, в 2011 году 
сообщалось об изобретении австралийских экспертов, которым удалось упрочнить 
обычную бумагу, при этом не изменяя ее толщины. Для этого исследователи из 
Сиднейского университета создали тончайший графитовый пласт, предварительно 
подвергнув его обработке и фильтрации. Эти пластины обладают множеством полезных 
свойств: механическим, тепловым и электрическим. Также известно о создании 
огнеупорной бумаги, не пропускающей воду. Устойчивый материал был разработан 
специалистами из Шанхайского института. Творение выдерживает контакт с молоком, 
кофе, чаем, кофе или соком.  
Подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/science/145077_1526026735 
 
Авиация покорила небо: у России есть мощное оружие, превосходящее 
невидимость                                                                                                       13.05.2018  
 
Российские истребители становятся модой военного мира, потому что превосходят 
современные системы ПВО. Издание The National Interest было заинтересовано 
российскими истребителями "Су-57", которые были продемонстрированы на параде в 
День Победы, как передает "Российский Диалог". 
  
Уже в следующем году Россия планирует применить к этим машинам технологии, 
затрудняющие их обнаружение. Иностранные партнеры, которые участвовали в 
разработке ранее, вышли из проекта, потому что Россия не открывает им исходные коды 
Су-57. Но все же за рубежом не отказываются от приобретения машин, созданных в РФ, 
ведь, несмотря на необходимость работы над двигателем, истребители уже сейчас 
обладают крылатым ракетами Х-101 и Х-102, которым не могут противостоять 
ПВО других стран. Отмечается, что подобная уверенность может и вовсе привести 
к тому, что РФ откажется от введения технологии малозаметности. Ранее Шойгу 
рассказал, зачем эти истребители были направлены в Сирию. Их нахождение в стране 
поддержали даже США. 
Подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/war/145241_1526186223 

В Петербурге студенты создали прибор для проверки качества 
продуктов                                                                                                 12.05.2018 

Оригинальные разработки российских студентов, в последнее время завоевывают рынок 
во многих отраслях медицины, робототехники и коммуникационных связей. На этот раз, 
уникальную разработку представили питерские старшекурсники. 

Студенты Санкт-Петербургского университета 
создали мобильный прибор для проверки качества продуктов, как в торговых сетях, так и 
в полевых условиях на стадии созревания сельскохозяйственных культур. Устройство, 
представляющее собой комплекс специальных электродов и нейросети, способен делать 
моментальное тестирование в любых условиях. 

https://vistanews.ru/uploads/posts/2018-05/1526140707_c8471a9fc2fff7bf9d0fc29e6e5008c2.jpeg
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Канцерогены, антибиотики, вредные добавки и патогены обнаруживаются в экспресс-
режиме после соприкосновения с анализатором мобильного устройства. Таким образом, 
между покупателем и продавцом, касается ли это оптовых закупок или розничной 
продажи, изначально исключен дальнейший конфликт, который зачастую приводит к 
судебным тяжбам. Студенты намерены продолжить разработки в этом направлении. 
Виктор Карельский                            Источник: РИА VistaNews 

Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России, Китая и 
США                                                                                    13.05.2018 

•  

Политика Сегодня 

 

•  

RuNews24.ru 

 

•  

США не отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия, так 
как Вашингтон фокусируется на создании неядерных ракет, говорится в материале 
американского телеканал CNBC.                                        Источник: РИА Новости 
 
с чего всё началось 
В материалах статьи отмечается,  
что ранее американские официальные лица признавали, что Россия и Китай имели 
преимущество над США в этой области, так как Москва и Пекин чаще проводят 
успешные испытания данного вида вооружений.         Источник: RT на русском 
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Американский эксперт: США не отстает от РФ в области 
гиперзвукового оружия                                                             13.05.2018 

В вопросе разработки гиперзвукового оружия США, фокусирующиеся на создании 
неядерных ракет, не отстают от России и Китая, считает эксперт Зоя Стэнли-Локман, 
подготовившая материал для телеканала CNBC. 

Ранее Пентагон признавал, что Китай и Россия лидируют в области гиперзвукового 
оружия, напоминает РИА Новости. Причем не только в разработке: генерал Джон Хайтен 
признал, что Америка не сможет отразить удар гиперзвуковых ракет. 

Стэнли-Локман считает, что США сконцентрировались на "более сложной задаче" – 
повышении точности неядерных ракет и их способности поражать мелкие цели. Другой 
эксперт, Джеймс Эктон, специалист из отдела политики в области ядерных технологий 
Фонда Карнеги, уверен, что американские гиперзвуковые ракеты обладают большей 
дальностью полета, чем китайские. Он приводит в пример американскую ракету, которая 
на испытаниях в рамках программы гиперзвуковых планирующих блоков пролетела 4 
тысячи километров. Аналогичная ракета из Китая не преодолевает и двухтысячный 
барьер, указывает эксперт. Кроме того, Эктон считает, что США имеют преимущество в 
области неядерного оружия потому, что давно его разрабатывают. 

На создание гиперзвуковой крылатой ракеты для военных нужд Пентагон выделил 
компании Lockheed Martin 928 миллионов долларов. Ожидается, что прототип ракеты 
будет готов в 2023 году. 

Российское гиперзвуковое оружие в числе прочих видов вооружения, не имеющего 
аналогов в мире, было представлено 1 марта Владимиром Путиным в его послании к 
Федеральному собранию. Система "Авангард" может летать в плотных слоях атмосферы, 
при этом ее скорость превышает число Маха в более чем 20 раз. 

На вооружении у России также есть ракетный комплекс "Сармат", крылатая ракета с 
энергоустановкой "Буревестник", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", а также 
лазерное оружие.                                                              Источник: ВЕСТИ.RU 

Цена солнечной энергии для простого австралийца?                   12.05.2018  

Москва, 12 мая - "Вести.Экономика". Австралия - это страна, в которой политика 
использования "зеленой" энергетики реализуется не на словах, а на деле. Солнечные 
панели установлены на всех государственных учреждениях, а также на частных школах, 
магазинах и т. д. Поскольку это позволяет существенно сэкономить на счетах, многие 
австралийцы ставят солнечные батареи на жилые дома. Рассказывает Надежда Кристалл.  
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Австралия является одним из мировых лидеров по темпам развития "зеленой" энергетики. 
В прошлом году страна направила на развитие возобновляемых источников энергии $8,5 
млрд. Растет популярность новых технологий и у простых жителей. 
 
Год назад наша семья установила на крыше дома солнечные панели. Вся энергия, которую 
используем, полностью экологически чистая. А электричества требуется много: для света, 
духовки, электроприборов, холодильника, кондиционера, посудомойки, стиральной 
машины, насоса для воды. К слову, центрального отопления в Австралии нет. 
Потребление энергии несколько разнится от сезона. Зимой вместе с обогревателями 
используем камин, что несколько экономит электричество. А летом, в 40-градусную жару, 
много съедают кондиционеры: приходится их включать даже на ночь.  

 
Установка современного солнечного оборудования никак не компенсируется 
государством, все расходы ложатся на самих заказчиков. И это достаточно дорого: в 
среднем $5 тыс. и выше. Не все жители могут себе позволить панели, но мы нашли фирму, 
которая предложила беспроцентную рассрочку. Единственное, платим около $10 сверху 
каждый месяц за то, что продавец сам общается с банком. Однако такие условия скорее 
редкость. 
 
Наши панели местного производства. Рынок солнечного оборудования очень широк, 
можно было выбрать и за меньшую цену, но устройство было бы некачественным или с 
меньшим количеством панелей, которого могло не хватить для выработки достаточного 
объема энергии на повседневные нужды. 

 



Решение использовать солнечную энергию не было случайным: раньше мы жили в доме с 
солнечными панелями и прочувствовали преимущества: счета за электричество 
приходили "с плюсом", то есть мы ничего не платили, а, наоборот, государство 
доплачивало нам за покупку электроэнергии. Сейчас условия изменились. 
 
Дело в том, что в солнечные дни энергии вырабатывается намного больше, чем семья 
тратит на свои нужды. Лишнее автоматически уходит в общий модулятор, то есть 
государству. Оно покупает энергию, которую производим мы и другие такие "домашние" 
солнечные электростанции. Однако ночью, когда солнца нет, но электричество 
использовать нужно, мы вынуждены брать у государства свою же энергию, которую 
продали днем.  

       Домашний электросчетчик 
 

Еще несколько лет назад обмен был честным: цена была одинакова. Но сейчас условия 
поменялись до нелепых: у нас покупают электричество за 7 центов за киловатт, а продают 
за 21 цент, то есть в три раза дороже! Тем не менее даже в этом случае удается 
существенно экономить на электричестве: счет в $50 за три месяца – это лучше чем $350, 
когда панелей не было.  
 
Популярность "зеленой" энергетики у австралийцев во многом связана как раз с тем, что 
тарифы постоянно растут. Мы рассчитываем, что покупка оборудования для получения 
солнечной энергии будет окупаться несколько лет.  

 
В дальнейших планах - установка накопителя электричества. Сейчас наша семья 
пользуется услугами государственного модулятора, который то забирает, то отдает нам 
энергию. Специальные батареи могут сделать нас независимыми от общей энергосистемы, 
погодных катаклизмов и повышения тарифов. Однако стоимость таких домашних 
накопителей часто превышает стоимость панелей и в среднем достигает $10 тыс.  



Технологические пробелы: блокчейн 

Почему крупнейшие бренды усиленно инвестируют в развитие рынка услуг на 
blockchain, мировые расходы компаний на сервисы блокчейн и спрос на 
специализированных консультантов и разработчиков неуклонно растут, а компании 
пока не торопятся внедрять перспективную технологию? В поисках ответов 
обратимся к результатам новых исследований Gartner’s 2018 CIO Survey (май 2018) и 
IDC (февраль 2018). 

Блокчейн (blockchain) как система организации распределенной базы данных позволяет 
серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, технология 
помогает проводить платежи в онлайн-режиме, оперативно подтверждать актуальность 
данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр. 

По данным аналитической фирмы IDC (International Data Corporation), в 2017 году 
глобальный объем расходов на блокчейн-решения составил 945 млн долларов. К 2021 
году мировые расходы компаний на сервисы технологии блокчейн (внедрение, 
обновление, поддержку) прогнозируемо вырастут до 8,1 миллиарда с ожидаемых 1,8 млрд 
долларов в текущем 2018-м, достигнув среднегодового темпа роста в 80%. 

Как считают аналитики IDC, интерес к блокчейн и инвестиции в новую технологию 
увеличиваются, поскольку компании ищут безопасные, последовательные и несложные 
решения для улучшения бизнес-процессов, предоставления новых услуг и снижения 
затрат на обслуживание. 

В долгосрочной перспективе использование услуг на основе блокчейна в бизнес-
консалтинге, ИТ-консалтинге, разработке и управляемых сервисах может косвенно 
привести к существенному росту – на порядок – спроса на специализированных 
консультантов и разработчиков. 

Майкл Версаче, директор по исследованиям отдела Digital Strategy Consulting, IDC: «IDC 
ожидает резкий рост рынка разработчиков блокчейна в течение следующих нескольких 
лет. К 2021 году количество консультантов и разработчиков данной технологии 
вырастет в десять раз по сравнению с текущими оценками». 

На этом фоне довольно неожиданными оказались результаты опроса 3138 директоров по 
информационным технологиям, который провела исследовательская фирма Gartner с 
целью установить уровень заинтересованности в применении blockchain. 

В ходе исследования Gartner's 2018 CIO Survey выяснилось, что лишь 1% организаций уже 
использует в своём бизнесе эту технологию; 8% экспериментировали с ней и планируют 
интегрировать блокчейн в обозримом будущем; 43% респондентов сообщили, что в целом 
следят за развитием технологии, но в ближайших планах внедрений не предвидится, а 
треть опрошенных не выказала никакого интереса к применению блокчейна. 

Тем самым было продемонстрировано, что представление о широком распространении и 
активном использовании раскрученной технологии преувеличено. 

Дэвид Фарлонгер, вице-президент Gartner: «Нужно понимать, что задача ИТ-
директоров заключается не только в том, чтобы найти и заинтересовать 
квалифицированных инженеров, но и обеспечить рост ресурсов, поскольку развитие 
блокчейна продолжается».  

https://www.gartner.com/newsroom/id/3810968


18% из числа приступивших к внедрению блокчейна CIO заявили, что им было крайне 
сложно найти специалистов в этой области, поскольку потенциальные сотрудники 
практически не знают новую технологию. В 13% ИТ-компаний считают, что 
единственным способом перейти на использование блокчейна будет полная 
реструктуризация отдела информационных технологий. 

Еще 14% ИТ-директоров, внедривших блокчейн, рассказали, что эта технология 
преображает работу ИT-отдела, вызывая при этом необходимость изменений бизнес-
модели, корпоративной культуры и модели управления компанией. 23% указали, что для 
использования технологии требуется множество новых навыков. 

Дэвид Ферлонгер: «Блокчейн требует фундаментального понимания аспектов 
безопасности, законов перемещения средств, децентрализованного управления и 
коммерческой архитектуры. Следовательно, традиционному бизнесу необходимо 
полностью перестраиваться». 

Планы организаций в отношении блокчейн (источник: Gartner, май 2018) 

Результаты исследования демонстрируют, что вокруг гипотетического внедрения 
технологии массово раздувается ажиотаж, а частые упоминания блокчейн в прессе 
отталкивают представителей бизнеса от него, отметил эксперт. 

Дэвид Ферлонгер: «Опытные инженеры могут с опаской относиться к блокчейну и из-
за сообщества блокчейн-разработчиков, которое исторически состоит 
преимущественно из либертарианцев». 

Что касается интереса к блокчейну в отраслевом разрезе, наибольшую активность в этой 
сфере проявляют CIO из сферы телекоммуникаций, финансов и страхования. Однако 
компании, которые слишком торопятся внедрить блокчейн, могут потерять инвестиции 
или обнаружить по факту внедрения, что технология им не подходит. 

Дэвид Ферлонгер: «Хотя множество отраслей заинтересованы в использовании 
технологий на базе блокчейна, пока неясно, воспримут ли они децентрализованные, 
распределённые и токенизированные сети. Они могут застрять, пытаясь 
интегрировать блокчейн в устаревшие потоки создания ценностей и системы».  



Вместе с тем спектр возможностей использования блокчейна очень широк, и отнюдь 
неслучайно ведущие мировые ИТ-компании проявляют к перспективной технологии 
живейший интерес. 

Так, Microsoft объявила о начале интеграции облачной платформы Azure с блокчейном 
Ethereum для совершенствования аспектов безопасности бизнес-процессов в 
корпоративном секторе, благодаря чему пользователи могут создавать собственные 
приложения на основе цепочек блоков. Корпорация IBM усовершенствовала решение 
IBM Blockchain на базе наработок Hyperledger Fabric. 

Корпорация Oracle предлагает основанную на распределенном регистре платформу 
блокчейна корпоративного уровня Oracle Blockchain Cloud Service. Компания Hewlett 
Packard Enterprise готовится к выпуску первого продукта в серии HPE Mission Critical 
Blockchain – технологии DLT (Distributed Ledger Technology), которая позволит клиентам 
регистрировать транзакции в децентрализованной сети компьютеров на корпоративных 
платформах высокой готовности. 

Несмотря на эти усилия ИТ-гигантов рынок все еще довольно осторожно относится к 
блокчейну в любом виде, предпочитая пока следить за развитием технологии со стороны. 
В значительной мере это связано с тем, что большинство неспециалистов отождествляют 
блокчейн с биткоином, курс которого подвержен резким колебаниям. Тем не менее, 
прогнозируется, что в 2018 году технология блокчейн станет для предприятий более 
привлекательной. 

 
На юге Китая построили первый в мире противошумовой барьер для 
поездов 

Он расположен всего в 800 метрах от крупнейшего в Китае природного парка 
птиц Птичий рай, где обитает более 30 тыс. цапель 
 
ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ, 13 мая 2018, 11:08 — REGNUM  Первый в мире полностью 
закрытый противошумовой барьер для скоростных поездов был построен на участке 
железной дороги Шэньчжэнь — Маомин в китайской провинции Гуандун и уже совсем 
скоро будет запущен в эксплуатацию, сообщает агентство Синьхуа. 

Барьер насчитывает два километра в длину, а объем капиталовложений в его 
строительство достиг 187 млн юаней ($28,4 млн). Он расположен всего в 800 метрах от 
крупнейшего в Китае природного парка птиц Птичий рай, где обитает более 30 тыс. 
цапель. 

Барьер был построен для того, чтобы защитить экологию в этом природном парке, а также 
уменьшить стресс, который испытывают птицы из-за шума и вибрации и света от 
проезжающего мимо поезда, сообщили в компании China Railway Guangzhou Group Co., 
Ltd. 

Проектный директор отметил, что разработка и строительство противошумового барьера 
заполняет некоторые пробелы в сфере исследований звукоизоляции и подавления шума от 
скоростных поездов, которые до сих пор существовали. 
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Робот-пылесос: Мечта домохозяйки или напрасная трата денег 

С каждым годом гаджетов в нашей жизни становится все больше. Некоторые из них 
становятся повседневной необходимостью, а другие оказываются бессмысленной 
тратой денег. Так к какой категории можно отнести робот-пылесос? Автор данного 
текста тестировал несколько моделей в течение долгого времени и составил свое мнение 
на сей счет.                                                                                             

Роботы-пылесосы появились уже относительно давно — первые модели датированы 1996 
годом. На сегодняшний день такие устройства выпускаются самыми различными 
компаниями — как китайскими «ноунеймами», так и довольно крупными и уважаемыми 
фирмами: LG, Samsung, Philips, Hoover. Уже тот факт, что 20 с лишним лет популярность 
подобных роботов только растет, говорит о том, что вещь эта в хозяйстве вовсе не 
бесполезна. 

Сам робот, как правило, представляет собой «приплюснутый» цилиндр, где высота 
значительно меньше диаметра, но встречаются и другие формы. Суть работы устройства 
заключается в автономной уборке методом засасывания пыли в пылесборник, как это 
делает обычный пылесос, но без участия человека. Соответственно, робот оборудован 
колесами для передвижения и поворота, пылесборником, емким аккумулятором, мотором 
и турбо-щеткой, а также усиками, которые «пододвигают» пыль к турбощетке. 

Большинство современных устройств такого типа оборудованы базой для зарядки, куда 
робот может заезжать и парковаться самостоятельно. Также встречаются ограничители 
для робота, создающие невидимую, виртуальную «стену» — чтобы он не заезжал в 
определенные комнаты, например. Некоторые модели имеют в комплекте пульт 
управления, который позволяет либо выбрать режим работы, либо даже непосредственно 
управлять движениями робота. 

Также робот-пылесос в обязательном порядке наделен серией датчиков, которые 
помогают ему не сталкиваться с поверхностями и не падать с высоты, а в некоторых 
случаях и «видеть» пыль. 

Может ли робот заменить обычный пылесос? 

Конечно, если взять для сравнения мощный стационарный пылесос, который буквально 
«приклеивается» турбо-насадкой к полу, то никакой робот-пылесос, даже очень мощный, 
его заменить не сможет. Однако этого, вообще говоря, и не требуется. Главная задача 
робота в данном случае — регулярное поддержание чистоты и освобождение вашего 
времени. 

Будем честны - мало кто из нас делает уборку каждый день. Но пыль накапливается 
постоянно, а если дома есть животные - то и шерсть, которая порой, кажется, 
материализуется прямо из воздуха и оседает во всех возможных и невозможных местах. 
Дополнительным отягчающим обстоятельством может стать и аллергия на пыль: тогда не 
поможет даже уборка, ведь сам процесс уборки — это постоянный контакт с пылью. 

Зато запускать робот-пылесос каждый день — это не проблема, достаточно лишь держать 
полы относительно свободными от мелких предметов и проводов. От вас, по сути, ничего 
и не требуется - просто нажать кнопку включения на пульте или задать расписание, чтобы 
в дальнейшем устройство включалось автоматически. Робот сам начнет уборку, а когда 
аккумулятор начнет разряжаться - сам подъедет к базе для подзарядки (если она включена 



в розетку). Все современные роботы-пылесосы это умеют. Дополнительно вам нужно 
будет лишь раз в день (можно и реже, но лучше делать это регулярно) освобождать 
пылесборник робота от пыли, что тоже делается довольно просто. Производители даже 
соревнуются — кто сделает наиболее простую систему освобождения пылесборника от 
мусора. 

Кстати, роботы-пылесосы бывают и довольно мощными. Это, конечно, сказывается и на 
их габаритах (а также на уровне шума), однако такая модель, как iClebo Omega вполне 
может заменить по мощности и стационарные пылесосы прошлых поколений. В отличие 
от большинства роботов, Omega проходит пол один раз - больше ей и не требуется, если 
нет какой-то прилипшей грязи. 

Другие роботы (например, сразу несколько моделей от Polaris) умеют выполнять некое 
подобие влажной уборки — протирать тряпкой полы. Вместо тряпки в таких моделях 
используется тряпичная насадка, а вода заливается в специальный отсек. В итоге полы 
остаются слегка увлажненными, но не мокрыми - такую уборку, кстати, рекомендуется 
регулярно выполнять, если у вас маленький ребенок. 

Есть и «умные» модели — например, от Redmond, которые управляются со смартфона. 
Можно задавать расписание уборки, следить за состоянием пылесоса. 

Однако, вопреки советам маркетологов, включать робот-пылесос в свое отсутствие мы не 
рекомендуем. Не все модели достаточно умны, чтобы не засасывать, например, провода, а 
также не заезжать под мебель, под которой они могут застрять. Подобные казусы, к 
сожалению, иногда случаются, хотя и не очень часто. В лучшем случае к вашему приходу 
робот разрядит свою батарею, пытаясь выбраться из ловушки, в худшем — испортится 
провод, мебель или сам робот. 

Так что если вы сами не ленитесь хотя бы раз в неделю делать уборку в квартире, то будет 
достаточно относительно маломощного робота-пылесоса — он не будет сильно шуметь и 
мешать вам, но будет поддерживать полы в чистоте. А пыль, в свою очередь, не будет 
успевать забиваться в углы и скатываться в большие комки, что сократит трудозатраты и 
при ручной уборке.                                                                       Поповкин Денис                                           
Источник: https://tsargrad.tv/articles/robot-pylesos-mechta-domohozjajki-ili-naprasnaja-trata-deneg_131688 

Российская квантовая связь устойчива к коллективным атакам 12.05.2018 

Ученые из Университета ИТМО оценили устойчивость разработанной ими системы 
квантовой коммуникации к действию коллективных атак. Для этого они построили 
квантовые модели элементов системы и оценили скорость генерации ключа шифрования 
данных. Для того, чтобы сгенерировать ключ, в этой системе нужно вынести излучение 
квантового канала связи на боковые частоты. Полученные данные помогут в разработке 
защищенных многопользовательских сетей. Результаты опубликованы в Optics Express.  

Квантовая криптография — перспективный метод шифрования данных. Он позволяет 
надежно защитить банковские счета и личную переписку на основе физических, а не 
вычислительных принципов защиты информации. В качестве переносчика информации в 
идеальных квантовых системах используют одиночные частицы, например, фотоны. Их 
нельзя разделить, потому что это минимальная «порция» энергии, нельзя скопировать из-
за квантового принципа неопределенности и нельзя измерить, не изменив. Эти свойства 
можно использовать для формирования надежных ключей шифрования информации. 

https://tsargrad.tv/heroes/161
https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-26-9-11292


 «На каждой банковской карте написано, до какого времени она действительна. Этот срок 
обусловлен тем, что до этого времени вашу карту гарантированно не взломают. Но после 
указанной даты никто никаких гарантий не дает. А когда появятся квантовые 
компьютеры, такая защита и вовсе перестанет работать. Поэтому нужен принципиально 
иной способ защиты информации, например, квантовая криптография, — говорит Андрей 
Гайдаш, сотрудник Университета ИТМО. – Однако далеко не все практические системы 
квантового распределения ключа используют в качестве переносчиков информации 
одиночные фотоны. Чаще всего это переносчиком служит ослабленное лазерное 
излучение, что приводят к ряду дополнительных задач». 

Вместе с коллегами Андрей занимается разработкой системы квантовой коммуникации на 
боковых частотах. Распределение квантового ключа в такой системе происходит между 
двумя пользователями: отправителем и получателем. При этом если третья сторона или 
злоумышленник, пытается взломать систему, то такое вмешательство моментально 
обнаруживается. Физики построили квантовые модели основных элементов установки, 
провели исследование их надежности и показали, что разработанная ими система 
защищена от самых опасных коллективных атак. 

Устойчивость системы исследователи оценивали по скорости генерации секретного ключа 
с учетом присутствия в канале злоумышленника. Чем выше эта скорость, тем быстрее 
можно шифровать информацию. Но если расстояние между отправителем и получателем 
велико, то вероятность того, что одиночные фотоны дойдут до получателя, уменьшается, а 
скорость генерации ключа снижается. Поэтому, система может считаться надежной, 
только если скорость генерации ключа в ней не падает до нуля на больших расстояниях. 

«Мы рассматривали атаку, при которой злоумышленник получает доступ ко всем 
возможным данным в как в квантовом, так и в классическом каналах. Нам удалось 
показать, что даже в таком случае мы все равно сможем сформировать секретный ключ и 
зашифровать информацию, — рассказывает сотрудник Университета ИТМО Антон 
Козубов. — После теоретических расчетов, мы проверили полученные результаты 
экспериментально. Мы запускали нашу систему, генерировали квантовые ключи и 
оценивали их параметры. После статистической обработки данных, мы убедились, что 
эксперимент подтвердил теорию, и наша система действительно устойчива». 

В дальнейшей работе ученые намерены усовершенствовать модели таких элементов 
системы как квантовый канал и детектор одиночных фотонов. По их словам, несмотря на 
то, что использованные модели хорошо согласуются с экспериментами, они имеют ряд 
теоретических допущений, над отказом от которых еще предстоит провести работу. Это 
необходимо для того, чтобы разрабатывать надежно защищенные коммуникационные 
сети для множества пользователей.                       
Источник:https://indicator.ru/news/2018/05/11/kvantovaja-svyaz-ustojchiva-k-atakam/ 

ВЭБ и Исламский банк развития создадут фонд поддержки высоких 
технологий                                                                                       11.05.2018 

 Российская госкорпорация «Внешэкономбанк» и Исламский банк развития (ИБР, 
Саудовская Аравия) создают фонд объемом 100 млн долларов для поддержки 
высокотехнологичных отраслей.  
Как передает «Прайм», об этом журналистам сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков на       
Х саммите «Россия - исламский мир: KazanSummit 2018» в Казани. По его словам, новая 
стратегия развития Внешэкономбанка подразумевает ориентацию на Ближний Восток и 
страны исламского мира. 



 
ВЭБ и группа ИБР заключили меморандум о взаимопонимании в 2016 году. Стороны 
договорились о сотрудничестве в области организации совместного финансирования 
инвестпроектов.                                                                                             Дарья Кузичева                                                                                       
Источник: https://iot.ru/promyshlennost/veb-i-islamskiy-bank-razvitiya-sozdadut-fond-podderzhki-vysokikh-
tekhnologiy 

Как внедряют цифровое производство                                           24.04.2018  

По оценкам экспертов, подготовивших дорожную карту «Технет», объем глобального 
рынка технологий для компонентов фабрик будущего вырастет с $368 млрд по 
итогам 2015 года до $1,757 трлн к 2035 году. Аналитики подсчитали, что 
наибольшую долю в этом объеме к 2035 году составят станки с ЧПУ ($281,4 млрд), 
технологии промышленного интернета ($255 млрд), промышленные роботы ($241,6 
млрд), аддитивные технологии ($216,4 млрд). План «Технета» предусматривает 
создание в России «фабрик будущего».  

Три типа фабрик будущего  

Фабрики будущего делятся на три типа: цифровые, умные и виртуальные.  

Реализация концепции цифровой фабрики предполагает проектирование и 
производство продукции нового поколения. На всех этапах — от стадии разработки до 
выпуска цифрового макета товара закладываются базовые принципы изделия, 
разрабатываются проекты «цифрового двойника», опытных образцов и т.д. По прогнозам 
экспертов, реализация этой концепции позволит в России снизить затраты предприятий на 
10-50%, сократить время производства товара на 20-70%, увеличить прибыль 
производства на 10-50%.  

Реализация концепции умной фабрики предусматривает ориентацию на 
производство продукции нового поколения на всех стадиях: от разработки до выпуска 
готового товара. Причем стоимость создания, как прототипа, так и готовой продукции 
должна быть одинаковой. Иными словами, новые технологии позволяют минимизировать 
затраты предприятий на этапе разработки, а затем наладить выпуск готового изделия.  

Реализация концепции виртуальной фабрики рассчитана на объединение 
преимуществ цифровой и умной фабрик, либо в единую сеть, либо в виде части 
глобальной цепочки поставок, либо в виде распределенных площадок. Под продуктом 
виртуальной фабрики следует понимать виртуальную модель технологических, 
логистических процессов, территориально распределенных цифровых и виртуальных 
площадок, которые для пользователя являются единым объектом. По прогнозам 
экспертов, реализация проекта виртуальной фабрики в России позволит рассчитывать на 
рост производительности в 2-4 раза, снизить затраты на 40%, сократить количество 
используемого оборудования на 7-15%.  

Примеры внедрения элементов фабрики будущего  

Цифровое обогащение  

Автоматическая система управления (АСУ) ремонтами и обслуживанием оборудования — 
одна из составляющих цифровой фабрики Северо-Западной фосфорной компании (СЗФК). 
О внедрении АСУ было объявлено в январе 2018 года. Кроме того, на предприятии была 
инсталлирована автоматическая система «ТОиР» («Техническое обслуживание и 



ремонты»). Как пояснили представители предприятия, программа на базе 1С-ERP 
устанавливается на рабочих местах ремонтных служб ГОКа «Олений Ручей».  

Первым делом ПО испытали на обогатительной фабрике, а сейчас ее внедряют на руднике 
и на ремонтно-механическом участке. По словам руководства предприятия, в системе 
собираются и накапливаются данные о текущих техосмотрах и ремонтах. С помощью 
сбора данных о работе оборудования стало возможным создание технологических карт 
ремонтов с отображением графика работы, ответственных исполнителей, данных о 
количестве времени, которое проработало оборудование. Такая база данных, 
актуализирующая в режиме реального времени, позволяет сотрудникам предприятия 
теперь проще планировать технический осмотр и замену запчастей. В результате 
количество аварийных ситуаций будет сведено к минимуму.  

В руководстве компании подчитали: к концу 2018 года количество внеплановых 
ремонтов сократится на 15%. Применение «ТОиР» позволит эффективно 
сформировать складские запасы материально-технических ресурсов, а процессы 
формирования и оценки стоимости ремонтов будут автоматизированы.  

Диванные роботы  

Применение роботов позволило заводу сети магазинов «Цвет Диванов» сократить 
время упаковки в восемь раз и снизить трудоемкость производства в три раза. 
Предприятие оснащено шестью линиями сборки металлокаркасов, а один диван роботы 
собирают за минуту. Мощности завода рассчитаны на выпуск 500 единиц мебели в сутки, 
а процессом способна руководить бригада из 8-10 человек. Наталия Пекшева, 
генеральный директор компании, отметила, что срок окупаемости проекта составит от 
трех до пяти лет. Она добавила, что большая часть производственного оборудования была 
спроектирована внутри собственного конструкторского бюро.  

Умное судостроение  

Традиционно большинство деталей для авиадвигателей на Средне-Невском 
судостроительном заводе в Рыбинске вытачивались на станках из железных заготовок. 
Аддитивные технологии позволили создавать сложные и уникальные элементы 
турбины из металлопорошка, тем самым расход материалов существенно снизился. 
На заводе также внедрили суперкомпьютерный центр, вычислительная мощность 
которого является самой высокой в России. Появление такого центра позволило 
сократить цикл разработки двигателя в четыре раза, а количество опытных 
образцов для отработки конструкций в десять раз  

Реализация концепции умной фабрики на Средне-Невском судостроительном заводе 
оценивается в сумму 350 млн рублей, а завершение проекта – к 2020 году. Проект будет 
реализован с участием Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. Сроки изготовления деталей будут уменьшены, а качество их вырастет. От 
цифровой верфи руководство предприятия ожидает получить новые возможности, а 
именно: проводить виртуальные испытания продукта и значительно сократить 
срок его создания, увеличить производственные мощности в два раза, сократить 
затраты на сервисное обслуживание и т.д.  



LG задействует ИИ на заводах 

По сообщениям прессы, для строительства умной фабрики в Южной Корее LG Electronics 
вложит $525 млн. Производственные площадки будут оснащены технологиями 
искусственного интеллекта. Технологии ИИ позволят руководить всеми техническими 
процессами, соединять инфраструктуру в единую сеть.  

Внедрение ИИ на производстве позволит корейской компании успешнее конкурировать с 
китайскими компаниями, которые активно внедряют новейшие технологии. Открытие 
нового завода площадью в 336 тыс. кв.м. планируется в 2023 году.  

Для работы свет не нужен  

Foxconn сократит численность персонала в подразделении Innolux, сотрудники 
которого производят дисплеи. До 75% процессов на заводах Innolux будут 
автоматизированы, а 10 тыс. человек — уволены ввиду неизбежного роста почасовой 
оплаты труда. В штате предприятия останется 50 тыс. человек. Примечательно, что 
некоторые цеха уже полностью роботизированы. Машины работают в помещениях 
без света, что не сказывается на качестве сборки.  

Innolux — это третья в мире площадка по объёмам выпуска ЖК-панелей. На 
производственных площадках завода применяют роботов-манипуляторов, 
роботележки, которые привозят необходимые компоненты к месту сборки и 
перевозят готовую продукцию. Новый этап автоматизации производства позволит 
использовать роботов на этапе сбора телевизоров. Innolux планирует установить 
различные датчики, информация с которых будет задействована в анализе Больших 
Данных.  

Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании  

Центр продвинутых технологий производства AMF (Advanced Manufacturing Facility) в 
Великобритании октрыла компания Autodesk. На этой цифровой фабрике данные с 
производственных площадок собираются в облачном инструменте, позволяющем 
объединить в единый инструмент планирование работ, контроль за выполнением, 
мониторинг станков с ЧПУ, используя технологии индустриального интернета. Вне 
зависимости от нахождения, специалисты предприятия могут в режиме реального 
времени получать различные данных из цеха.  

Adidas роботизировала выпуск кроссовок  

В октябре 2017 года представители завода SpeedFactory Adidas (Германия) анонсировали 
модель кроссовок, полностью изготовленных на роботизированных конвейерах. 
Фабрика SpeedFactory позволит в несколько раз сократить время, которое уходит на 
создание обуви.  

К примеру, во Вьетнаме и Китае на сшивку и склейку элементов обуви может уходить 
два-три месяца, так как различные компоненты доставляют разные поставщики. Роботы 
SpeedFactory научились этим процедурам. Уже осенью фабрика намерена выйти на 
производство 1,5 тыс. пар обуви в день, или 500 тыс. пар в год. Задача Adidas — доказать, 
что производство обуви на территории развитых стран может принести прибыль.    
Дмитрий Январский        https://iot.ru/promyshlennost/kak-vnedryayut-tsifrovoe-proizvodstvo?sphrase_id=52399 

 



Роботы, VR-технологии и "умные" жилеты оберегают рабочих от травм 
09.04.2018 
ТАСС — о том, как технологии помогают повысить безопасность труда 
 
Футурологи прогнозируют наступление четвертой промышленной революции и 
исчезновение человеческого труда с заводов в ближайшие 20–30 лет. Хотя сегодня 
машины на производствах действительно внедряются для оптимизации процессов, случаи 
массовой замены людей машинами единичны. Зато параллельно развивается 
противоположная тенденция — технологии служат для защиты работников от несчастных 
случаев на производстве. Представляем три тренда, которые внедряются в этом 
направлении. 

Поезд и грузовик в виртуальной реальности 

Механик-стажер подходит к грузовику "Урал", надевает специальные защитные очки, 
берет в руки отвертку и начинает откручивать одну гайку за другой. Ошибку допустить не 
страшно — действие происходит в виртуальной реальности. Такой тренажер используется 
для обучения работников в корпорации "Проект-техника". А в компании РЖД тестируют 
тренажер, с помощью которого стажеры "отправляются" поработать на виртуальную 
железнодорожную станцию. 

Корпорация "Проект-техника" и фонд VRTech представили VR-тренажер в 2017 году  
© Российский венчурный фонд VRTech  

"Системы обучения в виртуальной реальности в мировой практике начали активно 
внедряться с 2014 года, — рассказывает Олег Сидоров, руководитель ГК Remagic.group. 
— В России примерно на полтора года позже. Заметные кейсы работают в "Роснефти" и 
РЖД. Сейчас разработки в VR-обучении ведут ряд телекоммуникационных, 
энергетических и добывающих компаний. Полагаю, расцвет тренировочных систем 
придется на 2019–2020 годы. За рубежом VR-обучение уже стало корпоративным 
стандартом в компаниях: UPS, Visa, Boeing, Lockheed Martin, Volkswagen, BMW, KFC. 
Часто обучение в VR носит ситуативный характер: Walmart проводил с помощью 
виртуальной реальности тренинг продавцов перед днем распродаж — "Черной пятницей".  

Эксперты говорят, что тренажеры с виртуальной реальностью помогают повысить 
эффективность обучения больше чем в два раза. "При использовании аудио- и 
видеоматериалов усваивается только 30% знаний, — оперирует цифрами Елена Устюгова, 
руководитель группы повышения операционной эффективности КПМГ в России и СНГ. 
— При выполнении практических действий эффективность возрастает до 75%". 

Роботы работают с огнем и железом 

В России на 10 тыс. работников в промышленности приходится три робота, по 
данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники. Это низкий 
показатель, для сравнения: в Южной Корее плотность роботизации — 631 робот на 
10 тыс. человек, а в Китае — 69 роботов. Но даже такой уровень обеспечивает 
присутствие машин почти повсеместно в автопроме и на крупных заводах. 

http://tass.ru/ekonomika/4094554


   Стоит ли беспокоиться, если ваш коллега — робот  

"Цель производителя — повысить эффективность труда, но таким образом повышается и 
безопасность, ведь в первую очередь роботов ставят там, где человеку работать физически 
трудно, — рассказывает Анатолий Перепелица, руководитель УРТЦ "Альфа-Интех". —
 Машины чаще всего заменяют людей на опасных и вредных участках: в сварке — как на 
КамАЗе или пермском велосипедном заводе Forward, в лакокрасочных цехах, в переноске 
тяжелых грузов". 

В мире, по его данным, более 50 заметных производителей промышленных роботов. 
Некоторые корпорации создают роботов для собственных нужд. Например, компания 
Toshiba разработала промышленного робота, который умеет перемещать грузы весом до 
100 кг. Кстати, в Японии внедрение таких машин стимулируют нормы об охране труда. 

"Законодательно установлен максимальный вес груза, который может поднимать человек, 
— 20 кг, — говорит Владимир Максимов, руководитель департамента развития ООО 
"Тошиба Рус". — Для промышленности необходимы решения для работы с грузами 
большего веса. Роботу от Toshiba достаточно такого же пространства, как и любому 
сотруднику. Его габариты в плечах — 70 см, а рост около 2 м. Его движения плавные, 
человеку комфортно работать рядом с ним". 

"Умная" рабочая форма 

Еще один тренд в промышленности — "умная" спецодежда, которая позволяет 
работодателю контролировать, насколько сотрудники выполняют правила 
безопасности на производстве. А в опасной ситуации она поможет спасти человека. 

"Компании, владеющие коммерческими судами, например для грузоперевозок, рыбной 
ловли, стараются создать максимально комфортные и безопасные условия работы, —
 говорит Владимир Ласовский, менеджер по развитию в компании Orange Business 
Services в России и СНГ. — В таких компаниях используются "умные" жилеты с 
датчиками и сенсорами. Если член команды падает в воду — жилет передает сигнал о 
происшествии, судно останавливается, начинается спасательная операция. В 
горнодобывающей отрасли и на металлургических заводах внедряется спецодежда со 
специальными трекерами, которые отслеживают физиологические показатели. Если 
сотрудник долгое время неподвижен, пульс учащен или, наоборот, снижен — на пульт 
оператора отправляется сообщение". 

http://tass.ru/ekonomika/4931952
http://tass.ru/ekonomika/4931952
http://tass.ru/ekonomika/4931952


   "Умные" каски вместо молока за вредность: 
как россиян защищают от опасных условий труда  

Иногда датчики внедряют в опасные промышленные зоны. 

"Когда человек попадает в опасную близость от оборудования — датчик дает сигнал, —
 продолжает Ласовский. — Специальное оборудование ведет также мониторинг времени 
пребывания человека в "горячей" зоне. Если сотрудник находится в таком месте дольше, 
чем предусмотрено нормами, принимаются меры".  

Эксперты говорят, что юридических препятствий для внедрения любых технологий для 
контроля нет, правда, работодатель может столкнуться с другой сложностью. "В начале 
года мы с партнерами SAP и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) 
представили прототип системы 3D-позиционирования персонала внутри помещений. 
Менеджеры могли в реальном времени отслеживать передвижение сотрудников с 
точностью до 50 см, — говорит Валерий Геленава, директор по развитию Национального 
центра интернета вещей (НЦИВ). — Столкнулись с нежеланием людей находиться под 
постоянным мониторингом, но эта трудность решалась административно".             
Анастасия Степанова                                 Источник: ТАСС 

Китай начнет поставки крупнейшего в мире самолета-амфибии               
к 2022 году                                                                       14.05.2018              

Разработчики планируют уже в июле 2018 года перегнать прототип 
аппарата в Цзинмэнь, где он совершит первый взлет с водной 
поверхности местного водохранилища 

ПЕКИН, 14 мая. /ТАСС/. Китай начнет поставки разработанного национальной 
промышленностью крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600 к 2022 году. Об этом в 
понедельник сообщило Центральное телевидение Китая. 

"Мы планируем получить сертификат летной годности от властей гражданской авиации к 
2021 году и начать поставки самолета заказчикам к 2022 году", - приводятся в репортаже 
слова главного конструктора проекта Хуан Линцая. 

По словам специалиста, после первого успешного полета в декабре 2017 года 
разработчики планируют в июле перегнать прототип аппарата из Чжухая в Цзинмэнь 
(провинция Хубэй, Центральный Китай). Там самолет совершит первый взлет с водной 
поверхности местного водохранилища. 

http://tass.ru/obschestvo/4219160
http://tass.ru/obschestvo/4219160
http://tass.ru/obschestvo/4219160
http://tass.ru/obschestvo/4219160
http://english.cctv.com/


Технические характеристики 

Работы по конструированию AG600 начались в 2009 году. Первый опытный образец 
сошел с конвейера в июле 2016 года. Гидросамолет предназначен для нужд гражданской 
авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения 
спасательных операций. 

Ранее проходила информация, что этот самолет может быть задействован и Народно-
освободительной армией Китая для защиты интересов страны на море при проведении 
патрульных операций. 

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонны. Он может развивать скорость 
до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в 
воздухе до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может 
взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности. 

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет 
крупнейшим в мире воздушным судном такого класса.                                               
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5196320 

Что нужно знать о Big Data                                       20.04.2018 

ТАСС — о том, как анализ больших данных помогает создавать умных 
роботов, повышать продажи и узнавать о беременности покупательниц 
в супермаркетах 
Зачем бизнесу и государству нужны данные о наших покупках, перемещениях по городу и 
друзьях в соцсетях рассказал ТАСС преподаватель курса "Основы работы с большими 
данными" в "Нетологии" и гендиректор фирмы "Clever Data" Денис Афанасьев. 
 
Что такое Big Data? 

Big Data — это концепция сбора, хранения, обработки и использования всевозможных 
данных, полученных от людей и/или цифровых устройств. 

Что подразумевается под данными? Во-первых, любое действие потребителя, которое он 
совершает с помощью технологий — расплачивается картой за покупки или проходит 
через турникет в торговом центре, — оставляет "цифровой след". Приложили банковскую 
карту к терминалу — оставили данные о своих потребительских предпочтениях. И самый 
популярный источник для получения ваших данных — это социальные сети. Во-вторых, 
наши гаджеты тоже сообщают данные в электронные системы. Вы пришли в кафе и 
подключились к Wi-Fi, а в это время система "кладет в копилку" как минимум данные о 
том, какая у вас модель телефона. В-третьих, компании могут собирать данных не о 
людях, а о вещах. Например, есть системы, которые так мониторят 
состояние оборудования на заводах. 

Как компании используют эти данные?  

Самый "бородатый" кейс — это история о том, как магазин понял, что 16-летняя 
школьница беременна, раньше, чем об этом узнал ее отец. 

Американская сеть магазинов Target собирала данные из чеков своих покупателей, чтобы 
прогнозировать их покупки и предлагать товары, которые, по мнению системы, им вскоре 



понадобятся. Однажды в магазин пришел разгневанный мужчина и пожаловался на то, что 
компания присылает его дочери купоны на покупку памперсов и одежду для беременных. 
Оказалось, система проанализировала последние покупки и заметила, что девочка начала 
выбирать товары, которые предпочитают беременные женщины. Бот автоматически 
"поместил" ее в список будущих мам, и компания отправила соответствующие 
предложения. Конечно, иногда боты ошибаются: девочка могла выбирать такие продукты 
случайно или потому что прочитала книгу о здоровом питании, но в этом случае сбоя не 
было. Через несколько дней мужчина извинился перед менеджером сети: его дочь была 
беременна. 

Крупные ретейлеры используют Big Data в разных вариантах. На картах лояльности 
накапливается история покупок: магазины знают ваши предпочтения. Самое простое, что 
они могут сделать, — отправить сообщение с предложением купить любимые дорогие 
товары со скидками. А еще могут проанализировать все чеки и увидеть, какие товары 
часто берут вместе и поменять выкладку. Так, одна сеть выяснила, что с памперсами часто 
покупают пиво, поставила рядом с детскими товарами самые дорогие сорта и увеличила 
продажи. 

Технологии, по сути, заменяют маркетологов. Если раньше сеть проводила опросы 
покупателей или звала эксперта, который говорил, опираясь на теорию: "Ваша целевая 
аудитория — женщины от 25 до 35 лет", — то теперь бот строит решения на основе 
статистики. Но маркетинг — это далеко не окончательное и даже не самое полезное 
применение Big Data. 

А где еще полезны большие данные? 

В обучении чат-ботов, которые внедряются в колл-центрах, отделах продаж, 
техподдержке. Ведь главная цель работы с Big Data — это не поиск целевой 
аудитории, а автоматизация и снижение издержек. 

Один из масштабных кейсов — это боты-операторы Сбербанка. Компания долго 
записывала и собирала диалоги клиентов с реальными людьми-операторами. На основе 
этих диалогов разработчики обучили роботов, а эти роботы впоследствии заменили 
людей. Для любой компании такая автоматизация — чистая экономия.  

Еще один интересный кейс внедрил железнодорожный оператор в Италии. С помощью 
датчиков в компании снимают показания, как работают двери в поезде. Сразу выяснилось, 
что одна дверь открывается в три раза чаще, чем другие: больше людей заходит в этот 
вагон. И наоборот — есть двери, которые открываются реже. Если стандартно двери в 
вагонах ремонтируются по плану, то теперь в компании знают, что одну дверь надо 
обслуживать чаще, другую — реже. 

Насколько законно собирать данные о людях? 

Нет почти никаких законных препятствий для сбора открытых данных. Федеральный 
закон "О персональных данных" эксперты оценивают как "размытый". 
Например, получение и использование телефона клиента с помощью технологий 
трактуется по-разному: в одном суде могут посчитать эту информацию персональной, в 
другом — нет.  

Однозначно нельзя использовать данные из переписки пользователей, данные 
из кредитных историй, из медицинских карт.  



Считается, что все, что в социальных сетях можно увидеть своими глазами, — можно 
использовать, но были и прецеденты по этому вопросу. В прошлом году 
"ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд на Национальное бюро кредитных историй 
(НБКИ) и стартап Double Data, которые собирали, анализировали и продавали банкам 
информацию о пользователях: фамилии, имена, данные о месте работы, учебы, регионе 
проживания, данные из анкет друзей и родственников. На основе этой информации Double 
Data создавала сервисы, позволяющие оценить кредитоспособность заемщика, а НБКИ 
продавала эти технологии банкам. "ВКонтакте" выиграла дело, суд обязал стартап 
перестать использовать данные пользователей. 

Что произойдет с Big Data в будущем? 

В будущем, которое показано в фильме "Особое мнение", люди видят персонализованную 
рекламу везде: на улице, в торговых центрах. Герои с интерактивных баннеров 
обращаются к каждому человеку по имени ("Джон Андерсен, забудьте о своих 
проблемах!") и предлагают купить автомобиль, выпить пива, взять кредит. В рекламной 
сфере Big Data развивается именно в этом направлении.  

Что касается автоматизации, то сейчас использование больших данных чаще внедряется в 
крупном бизнесе. Но вскоре эти системы будут заметно распространяться и в госсекторе. 
Кстати, сеть автоматизированных парковок в Москве, которая умеет советовать 
водителям, где поставить машину, основана на работе с большими данными. В 
дальнейшем алгоритм будет развиваться, например, сможет предсказывать загруженность 
парковок в определенное время.  Анастасия Степанова   Источник:ТАСС 

Игорь Чайка займется внедрением блокчейна в промышленность  
14.05.2018 
 
Игорь Чайка вложил 400 млн руб. в Национальную инжиниринговую корпорацию, 
которая займется внедрением наукоемких технологий в промышленности. Эксперты 
полагают, что компания сможет вписаться в программу «Цифровая экономика» 
 
Игорь Чайка, предприниматель и младший сын генпрокурора России Юрия Чайки, вместе 
с Алексеем Трошиным, основателем одного из крупнейших инжиниринговых центров 
«Элтех СПб», учредили Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК). Об этом 
РБК рассказали Трошин и Чайка. 

Согласно данным СПАРК, Национальная инжиниринговая корпорация была создана в 
апреле 2018 года на базе Технологической инжиниринговой компании, владельцем 
которой до последнего времени был Роман Сарычев. Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и 
получит 80% компании, оставшиеся 20% — Трошин, который займет пост директора 
корпорации, сказали РБК они оба. 

Деньги пойдут на закупки программного обеспечения и привлечение профессионалов с 
рынка, уточнил Трошин. По его словам, компания не исключает привлечения проектного 
финансирования от банков. 

В кооперации с научными центрами 

Основанная ранее Трошиным «Элтех СПб» — один из крупнейших российских 
инжиниринговых центров, реализующий технологически сложные, комплексные проекты 
для промышленных предприятий и научных центров. В числе реализованных центром 



проектов — завод «Хевел» (совместное предприятие «Роснано» и «Реновы» Виктора 
Вексельберга), предприятие «Ресурс» (входит в «Ростех») и «Протон — Пермские 
моторы». 

«Еще в рамках «Элтеха» мы многократно коммуницировали с международными 
научными центрами (французской Tronics, бельгийской Imec и многими другими), 
работали с ведущими вузами и институтами Академии наук», — рассказывает Трошин. 

При реализации новых проектов НИК будет работать с европейскими, азиатскими и 
российскими научными центрами, добавил он, уточнив, что «Элтех СПб» не войдет в 
корпорацию. 

Как пояснил Чайка, компания не планирует приобретать активы на инжиниринговом 
рынке. «Покупать не собираемся, но лучшие кадры консолидируем с рынка. Костяк 
команды уже сформирован», — сказал он РБК. Сейчас к работе в компании привлечены 
уже около 200 человек. 

Трошин рассказал, что НИК планирует работать в сегменте производственного хай-
тек инжиниринга, используя такие технологии, как интернет вещей, блокчейн и 
другие наукоемкие инструменты. Сфера «стратегического интереса» корпорации на 
ближайшие годы — это создание первых в России предприятий с максимально 
реализуемыми на текущем уровне развития системами «Индустрии 4.0», добавил 
бизнесмен. 

С опорой на цифру 

Концепция «Индустрия 4.0», или Четвертая промышленная революция, 
предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов предприятий и 
их интеграцию в единую экосистему. 

В этой сфере работают крупные иностранные компании — такие как Fluor и M+W 
Group. В России индустриальный интернет вещей является одним из 
стратегических направлений «Ростелекома». В пресс-службе этой компании 
отказались от комментариев. 

Гендиректор инвесткомпании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов считает, что в 
госпрограмме «Цифровая экономика» очень много ниш, где НИК сможет проявить себя, 
— инфраструктура, кибербезопасность, поэтому проблем с заказами у нее не будет. 

По данным IDC, в 2017 году объем рынка интернета вещей в России превышал            
$4 млрд. Директор по операциям и продажам Национального центра интернета 
вещей (НЦИВ) Игорь Вааг отмечает, что особенность рынка промышленного 
интернета в том, что он сильно сегментирован: «Здесь нет и на сегодняшний день 
не может быть универсальных унифицированных решений». У любой новой компании 
вряд ли получится быстро завоевать значимую долю рынка без покупки ключевых 
игроков вместе с командами разработчиков на каждом вертикальном рынке, 
предупреждает он. 

«Другой возможный вариант развития — стать генподрядчиком крупных 
индустриальных проектов, распределяя субподряды среди компаний рынка. Это даст 
новой компании время разобраться с ситуацией на рынке и выбрать наиболее подходящих 
игроков и команды для поглощения», — считает Вааг. 



Для российской экономики характерна значительная концентрация ресурсов в руках 
государства, и поэтому, по мнению эксперта, новому игроку для реализации такого 
варианта будет необходим достаточно мощный административный ресурс. 

В конце июля 2017 года правительство утвердило рассчитанную до 2024 года программу 
«Цифровая экономика», которая предполагает развитие в России экономики, ключевым 
фактором которой являются цифровые данные. В сентябре президент Владимир Путин 
заявил, что интернет вещей в промышленности способен «кардинально изменить» 
экономику страны и сделать ее независимой. 

Сейчас у программы «Цифровая экономика» пять направлений развития, а ее 
финансирование на ближайшие три года составит более 500 млрд руб., из них около 
150 млрд руб. будут выделены из бюджета. 

Предприниматель с широким кругом интересов: от шпал до 
шампиньонов 

В марте 2016 года Игорь Чайка вместе с партнерами создал компанию «Русский экспорт», 
которая специализируется на оптовой торговле зерном и семенами. Ему также 
принадлежит ООО «Агро-Регион», которое занимается строительством комплекса по 
выращиванию шампиньонов и компостного завода в Подмосковье стоимостью более     
2,5 млрд руб. 

Еще одной компании Чайки — ООО «Аква Солид» — принадлежит 30% в капитале АО 
«Т-Индустрия», которое контролирует 75% акций крупнейшего производителя шпал в 
России — АО «Бетэлтранс». 

Чайка также владеет ООО «Хартия», которое в 2015 году выиграло многомиллиардный 
контракт по вывозу мусора из Москвы. В апреле 2018 года эта компания стала единым 
оператором по вывозу мусора в Ярославской и Тульской областях. 

Кроме того, бизнесмену принадлежит ООО «Русско-Ближневосточный экспортный 
центр», созданный для реализации инфраструктурных проектов в странах Персидского 
залива. Одним из них должно было стать строительство станции опреснения в Иране, но в 
итоге компания решила от него отказаться. 

В 2017 году Чайка вместе с партнерами также инвестировал в создание ориентированного 
на китайских туристов приложения LeRu. Летом 2017 года бизнесмен учредил 
девелоперскую компанию «Архплей Девелопмент», в планах которой строительство 1 млн 
кв. м недвижимости в Москве и Подмосковье, и строительную компанию ЮБК в Крыму. 
Авторы: Валерия Комарова, Петр Канаев, Анна Балашова. При участии: Алексей Гаврилко-Алексеев. 
Источник: РБК 

В Ставрополе запускают производство уникальных беспилотников  
14.05.2018      
 
Летательные аппараты местного производства будут отличаться от своих 
аналогов сразу по нескольким параметрам: они смогут преодолевать сотни 
километров без посадки и подниматься гораздо выше обычных беспилотников. 
 
О технических нюансах рассказал гендиректор группы компаний «Стилсофт» Юрий 
Стоянов. 14 мая он встретился с гостями, которые побывали на открытии нового 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/597f4cc39a7947a039e84e5e
http://www.rbc.ru/economics/08/09/2017/59b2ba479a79470c52bd72c6
https://www.rbc.ru/business/26/05/2016/574698fa9a7947a615ca5284
https://www.rbc.ru/business/26/05/2016/574698fa9a7947a615ca5284
https://www.rbc.ru/business/28/03/2017/58da24879a79477732218ec2
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производственного корпуса компании в Ставрополе. Как сообщает информагентство 
«Победа26», в его состав войдут 20 цехов. Тестировать аппараты можно на специально 
оборудованной крыше здания, где есть футбольное поле с подогревом. 

•  

К концу 2018-го разработчики планируют наладить создание летательных аппаратов 
беспилотного типа. Они подойдут как для военных нужд, так и для сельхоз работ. 
 
Беспилотники смогут подниматься на сотни метров вместе со специальной 
оптикой, позволяющей детально рассмотреть цели. В устройствах возможно 
применение бензиновых, метановых или водородных двигателей. 
 
Как отмечает Юрий Стоянов, такие аппараты могут летать несколько часов, к тому 
же их дополнили дополнительной функцией вертикального взлёта. 
 
Тем временем X5 Retail Group планирует построить на Ставрополье распределительный 
центр.                                                                                                              Анастасия Бурдыга  
Источник: http://stavropolskiy.com/content/vse-novosti/akonomika/v-stavropole-zapuskayut-proizvodstvo-
unikalnih-bespilotnikov~93374 
 
 
США предсказали потерю лидерства в Нобелевских премиях    14.05.2018 

Число нобелевских лауреатов на душу населения в Америке продолжает уменьшаться 
— и скоро станет ниже, чем в Германии и Франции.  

Первые Нобелевские премии были вручены в 1901 году, с тех пор в общей сложности 
присудили 584 награды 923 лауреатам. Среди них — 26 уроженцев России (СССР), 
столько же — Швейцарии, восемь китайцев, 129 британцев, 68 французов и 108 — из 
Германии. Однако подавляющее большинство нобелевских лауреатов (371 человек) 
представляют Соединенные Штаты.   

 Очевидно, что «производительность» стран неодинакова и на одно и то же число граждан 
приходится разное количество нобелиатов. Этот показатель для разных стран менялся со 
временем, и хотя США долгое время лидировали по нему в первой четверке стран 
(Штаты, Германия, Франция, Великобритания), в последние годы ситуация меняется. К 
такому выводу пришел Клаудиус Грос (Claudius Gros) из Франкфуртского университета 
имени Гёте, статья которого опубликована в журнале Royal Society Open Science. 

 Ученый отмечает, что пик «нобелевской продуктивности» Германии и Франции 
пришелся на начало ХХ века, тогда как США — на его вторую половину, прежде всего на 
1960-1990 годы. «Эта эра подходит к концу, — заявляет Клаудиус Грос, — Пройдя зенит в 
1970-х, "продуктивность" США уже снизилась в 2,4 раза». Расчеты Гроса предсказывают, 
что падение продолжится — и уже в 2025 году Германия, а в 2028 году и Франция 
обойдут Америку по числу лауреатов на душу населения.  
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Число нобелевских лауреатов по годам в пересчете на 100 миллионов жителей 
©Claudius Gros, Goethe University 

 На подготовленном Гросом графике видна «особая судьба» Великобритании: страна 
демонстрирует стабильно высокую «производительность» нобелевских лауреатов на 
протяжении всего существования премии с единственным спадом в период 1990-х годов. 
С другой стороны, ученый затрудняется оценивать, как долго британцам удастся 
удерживать эту планку. 

 Грос, впрочем, оговаривается, что показатель числа нобелиатов еще не является 
абсолютным индикатором состояния науки и технологий. В конце концов, авторитетной 
наградой охвачены далеко не все области современного знания — развитием математики, 
программирования и других направлений Нобелевский комитет не слишком интересуется.  
Сергей Васильев             Источник: https://naked-science.ru/article/sci/ssha-predskazali-poteryu-liderstva-v 
 

Светодиодные лампы помогут следить за перемещениями внутри здания 
14.05.2018 

        K. Gligorić et al./ arXiv, 2018 

https://naked-science.ru/26468
https://naked-science.ru/article/sci/ssha-predskazali-poteryu-liderstva-v


Ученые разработали систему навигации внутри помещений на основе набора 
светодиодных ламп, используемых для освещения. Благодаря технологии передачи 
информации с помощью видимого света и восстановления сигнала из разреженных 
данных, система ламп может определить координату фотодиодного датчика с точностью 
до 40 сантиметров, пишут ученые в препринте статьи на arXiv. 

Если системы позиционирования и навигации на улице проработаны довольно хорошо 
(GPS, ГЛОНАСС) и позволяют определить координаты с хорошей точностью, 
то отслеживать перемещение приемника сигнала внутри помещения несколько сложнее. 
Во-первых, точность определения координаты должна быть выше, чем при отслеживании 
со спутника, а во-вторых, ситуацию сильно осложняет наличие у зданий толстых стен, 
которые сильно искажают сигнал, а части электромагнитных волн вообще не дают 
попасть внутрь помещения. Обычно для решения этих проблем предлагается использовать 
системы на основе источников радиоволн, ультразвука или беспроводных локальных 
сетей, расположенных внутри помещения, но разрабатываются и другие 
экспериментальные решения. 

Физики из Великобритании и Сербии под руководством Синана Синановича (Sinan 
Sinanović) из Каледонского университета Глазго разработали метод позиционирования и 
навигации внутри зданий с помощью системы светодиодов, используемых для освещения. 
В своей работе ученые исследовали систему освещения закрытого помещения на основе 
большого количества светодиодных ламп, например в офисном помещении или 
производственном здании. Каждая из ламп закрепляется на потолке в заданном месте 
и освещает определенную область. 

 

Система светодиодных ламп, которые освещают помещение. Датчик, координату 
которого пытаются определить с помощью такой системе, обозначен UDK.              
Gligorić et al./ arXiv, 2018 

 

https://arxiv.org/abs/1805.01001


При этом предполагается, что каждая из ламп по технологии связи с помощью видимого 
света (Visible Light Communication, VLC) может передавать свою бинарную 
последовательность (по идее авторов, это делается периодически или, например, по 
нажатию кнопки), и эта последовательность может быть считана с помощью 
фотодиодного датчика, координату которого и пытаются найти. Каждая 
из последовательностей генерируется независимо и случайным образом, однако в датчик 
содержит информации о них. Обработка полученного сигнала происходит по технологии 
восстановления информации из разреженных данных (compressed sensing). 

С помощью такого подхода по вкладу в полученный сигнал от небольшого числа 
окружающих светодиодов восстанавливается точная координата датчика. Ученые 
отмечают, что при таком подходе перекрывание областей, облучаемых разными 
источниками света, не вносит погрешность при определении положения за счет 
интерференции (как было при использовании других аналогичных подходов, 
предложенных ранее), а наоборот — позволяет использовать эти данные в качестве 
реперных точек для уточнения координаты. 

Предложенную концепцию ученые проверили, численно промоделировав систему из 625 
светодиодных ламп в помещении площадью 2500 квадратных метров и высотой 3 метра. 
Радиус освещенной области для каждой лампы составлял 4 метра, соотношение сигнала 
к шуму и длина бинарных последовательностей для каждой лампы — варьировались. 
Оказалось, что при соотношении сигнал-шум около 20 децибел использование такой 
системы светодиодных ламп с длиной последовательностей около 75 бит позволяет 
определить координату датчика с точностью до 40 сантиметров. Дальнейшее увеличение 
длины сигнала и снижения шума улучшают точность позиционирования, но 
незначительно. 

Ученые отмечают, что предложенный ими метод определения координаты внутри 
помещения довольно прост в реализации, при этом его точность не уступает другим 
методам, использующим, например, ультразвуковые или радиоволны. Тем не менее, в 
своей работе исследователи не пишут о том, положение каких именно объектов можно 
будет определять с помощью такой системы и каким образом нужно закреплять датчики, 
требующие для своей работы приема сигнала в видимом диапазоне. 

Другим перспективным способом навигации и определения координаты внутри 
помещений исследователи считают использование Wi-Fi сетей. Например, исследователи 
из Массачусетского технологического института показали, как такая система может 
работать при использовании Wi-Fi передатчиков потребительского уровня.             
Александр Дубов     Источник: N+1 

В РАН объяснили причину задержки полета на Луну 

Спутник Земли от нас не убежит                                 14.05.2018 

Решение о переносе российской миссии «Луна-25» еще на два года вперед зреет в комиссии 
по космосу РАН. Несмотря на то что научная аппаратура полностью готова к полету уже в 
2019 году, как предполагалось до последнего времени, неготовым к старту оказался сам 
летательный аппарат, за что ученые уже не отвечают. Из-за регулярных отсрочек запуска 
от сотрудничества с нами в этом проекте уже начали отказываться европейские партнеры, в 
частности шведский Институт физики космоса, которому более скорую доставку на Луну их 
прибора пообещал Китай. Много ли мы потеряем от их ухода и не опередят ли в итоге 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VLC_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/VLC_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Compressive_sensing
https://nplus1.ru/news/2016/03/31/wi-fi-navigation


китайские ученые наших в деле освоения Луны? Обо всем этом мы побеседовали с 
заместителем научного руководителя проекта в ИКИ РАН Игорем МИТРОФАНОВЫМ. 

Южный полюс Луны. Вид сверху 

 
Как сообщалось ранее, проект «Луна-25» заключается в доставке в южный приполярный 
район космического аппарата с научным оборудованием (10 приборов) для изучения 
структуры и состава приповерхностного слоя реголита (лунного грунта), а также изучения 
космической плазмы и лунной пыли и телесъемки окрестностей. Изначально запуск станции 
«Луна-25» планировался на 2015 год. Где-то за два года до предполагаемого старта шведы 
и попросили установить их прибор LINA-XSAN на борт вместе с нашим оборудованием. 
А потом из-за санкций и необходимости решения задач по импортозамещению 
комплектации станции последовал перенос старта на 2019 год... Шведы терпеливо ждали до 
тех пор, пока не получили предложения от китайцев запустить их прибор на китайском 
«Чанъэ-4» в 2018 году. 

— Тут как в аэропорту: если ваш рейс все время задерживается и вдруг вам предлагают 
полететь на другом раньше, вы, конечно, выберете его, — поясняет Игорь Митрофанов. И 
тут же успокаивает, что наша научная программа от «измены» шведов не пострадает — 
шведский ЛИНА-ЭКСАН почти полностью дублировал наш энерго-масс-спектрометр АРИЕС. 
Это российский прибор, который в составе «Луны-25» будет измерять состав лунной 
экзосферы (более разряженную окололунную субстанцию, нежели атмосфера), состоящей 
из космической плазмы и нейтральных частиц, а также взаимодействие солнечного ветра с 
лунной поверхностью. Конечно, шведский прибор тоже не помешал бы нашим ученым, 
поскольку для получения хороших статистических данных дублирование всегда полезно, но 
уж, как говорится, на нет и суда нет, европейцы волнуются из-за того, что их приборы от 
долгого ожидания просто могут выйти из строя. Материально они нам ничего не должны. Ну 
а работа наших специалистов, которые прорабатывали вопросы установки шведского 
прибора на борт, а теперь должны провести доработку элементов конструкции и 
перевыпустить документацию, получается, не в счет — шведы честно ждали нас несколько 
лет, так что данный форс-мажор — за российский счет. 

— Так когда же будет произведен запуск «Луны-25»? 
— Формально он запланирован на 2019 год, но сейчас становится понятно, что в этот срок 
космический аппарат улететь не сможет. Не по вине ИКИ — со своей стороны научное 



оборудование мы уже подготовили, оно находится на заключительной стадии испытаний... 
Но лететь теперь придется только в 2021 году. Не успевая отправить аппарат на Луну в 
2019-м, мы теряем хорошие баллистические условия для перелета и посадки в выбранный 
район вблизи Южного полюса Луны. Эти условия повторятся только через два года. 

— Не устареют ли и наши приборы к тому времени? И потом, какой смысл будет 
нам лететь туда после китайцев? 
— Приборы наши сделаны с большим запасом по ресурсу. И на полярную Луну, даже 
несмотря на новую вынужденную задержку, мы все-таки планируем прилуниться первыми. 
У китайского «Чанъэ-4» цель — это район на средних широтах обратной стороны Луны. 
В районах на средних широтах Луны наши аппараты уже работали в 60-х годах прошлого 
века, там также побывали американские астронавты. Правда, посадка на обратную сторону 
нашего спутника китайцами будет выполнена впервые. 

   Прибор «АРИЕС». Фото: astronel.ru 
 
— Почему китайцы направляются не на полюс? У них было бы преимущество 
перед нами. 
— Потому что свой аппарат они начали строить несколько лет назад, когда еще не было 
понимания, что именно полярные области Луны перспективнее для исследования. Мы в ИКИ 
РАН, вероятно, раньше других сформулировали задачу отправки космического аппарата для 
исследований полярной области Луны. К этому нас подтолкнули те данные, которые были 
получены в начале века, в том числе и с нашего российского нейтронного телескопа ЛЕНД, 
установленного на американском орбитальном лунном аппарате ЛРО (LRO). Эти данные 
показали, что в полярном реголите есть много летучих соединений космического 
происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами. Эти соединения на 
Луну приносили кометы. Полюс на Луне можно сравнить с природным холодильником, где в 
холодных ловушках полярного реголита сотни миллионов лет накапливались и сохранялись 
слои инея всех космических летучих веществ, когда-либо попадавших на наш спутник. 
Научные приборы «Луны-25» будут изучать состав этих веществ, проведут оценку массовой 
доли замерзшей воды в реголите. Ведь ее наличие освободит будущих лунных 
первопроходцев от необходимости доставки воды с Земли. А она понадобится не только для 
утоления жажды, но и для добычи кислорода, а в более удаленной перспективе — и 
ракетного водородного горючего для будущих межпланетных полетов./ 

 



— Сейчас, когда китайцы наверняка тоже поняли выгоду от полета на полюс Луны, 
есть ли у них возможность изменить маршрут? 
— Они наметили полет на лунный полюс, но пока планируют сделать аппарат для этого 
только к 2023 году, после полета «Чанъэ-4». Автоматические станции для полетов на 
средние широты и в полярные районы Луны конструкционно сильно отличаются друг от 
друга. К примеру, у полярной станции солнечные батареи находятся по бокам, потому что 
Солнце на лунном полюсе поднимается совсем низко над горизонтом. Это почти как в нашем 
Мурманске, где летом в течение полярного дня Солнце не заходит, но остается совсем низко 
над горизонтом. Если на лунном полюсе вы поднимитесь на высокую гору, то Солнце не 
будет заходить за горизонт вовсе и будет постоянно обеспечивать вашу аппаратуру своей 
энергией. Мы не планируем сажать нашу «Луну-25» в такой горный район, это было бы 
слишком рискованно для первой лунной полярной станции, но во многих отношениях 
«Луна-25» — это первая разработка полярного спускаемого аппарата, не имеющая пока 
аналогов. 

СПРАВКА "МК" 
Поскольку Луна все время обращена к Земле одной стороной, то лунными сутками на ней 
считается период ее обращения вокруг Земли, то есть 28 земных дней. День на лунном 
экваторе длится 14 дней, и столько же — ночь. Поверхность Луны на полюсах Солнце 
освещает по касательной, поэтому на вершинах полярных гор есть постоянно освещенные 
районы, где Солнце никогда не заходит, и, напротив, на дне полярных кратеров есть 
затененные области, где постоянно царит полярная ночь.                                         
Наталья Веденеева           Источник:МК 
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