
Дайджест – 24 (43) – 2018 

НИАТ оценит техоснащение "Авиастара" для производства Ан-124 
13.07.2018  

 

ОАО "Национальный институт авиационных технологий" (НИАТ) стало 
единственным участником торгов на выполнение работ по оценке состояния 
технологического оснащения для Ан-124, его пригодности для дальнейшего 
использования и оценке трудоемкости работ по перемещению оснащения с целью 
высвобождения производственных площадей. 

Торги проводились в форме запроса предложений. Заказчик - АО "Авиастар-СП". На 
торги поступила единственная заявка - от ОАО "НИАТ". 28 июня комиссия по закупкам 
решила заключить с ним договор. Стоимость работ - 9,5 млн рублей. 

Победителю торгов предстоит проанализировать состояние стапельно-сборочного 
оснащения (ССО) и выяснить, возможно ли использовать оборудование завода для 
изготовления Ан-124, а также модернизированной версии Ан-124-1-М. Кроме того, 
необходимо определить, допустимо ли демонтировать часть ССО для изготовления Ан-
124, чтобы освободить мощности для производства Ил-76МД-90А и Ил-276. По итогам 
анализа НИАТ должен сделать заключение о состоянии, возможности демонтажа, 
перемещения, консервации и утилизации ССО для изготовления самолета Ан-124. 
Выполнение работ займет два месяца - с июля по сентябрь этого года. 

Стоит сказать, что некоторые СМИ, в том числе федеральные, расценили эту закупку как 
свидетельство того, что "Авиастар" начал готовиться к возобновлению выпуска Ан-124 
"Руслан". 

Основное внимание НИАТ сконцентрировано на авиационой промышленности. Институт 
принимал участие в технологическом проектировании и организации серийного 
производства самолётов ИЛ-86, ИЛ-96, ТУ-204, ТУ-334, SSJ-100, МС-21, БЕ-200; МТКК 
"БУРАН"; вертолета МИ-26. 

Источник: http://73online.ru/r/niat_ocenit_sostoyanie_aviastara_za_95_mln_rubley-60689 
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Олег Лавричев: "В развитии авиационной отрасли нужно не догонять, а 
работать на перспективу"                                                              03.07.2018 
 

 

 _____________________________________________________________________________________ 

Генеральны й директор АО "АПЗ", председатель комитета по экономике 
и промы шленности Законодательного собрания Ниж егородской 
области Олег Лавричев вы ступил с докладом "Комплексное решение 
системны х проблем авиационной отрасли ОПК", представив интересы  
Сою за авиапроизводителей России в Совете Федерации РФ на 
заседании Совета по законодательному обеспечению  ОПК и военно-
технического сотрудничества при комитете по обороне и безопасности.  
 
Очередное заседание Совета было посвящено правовым и технологическим 
аспектам развития отрасли. Авиационная промышленность в России - одна из 
высокотехнологичных отраслей экономики, вносящая весомую долю в бюджет 
страны. В ней трудятся более 400 тысяч человек. Промышленные предприятия и 
научные организации отрасли расположены во всех федеральных округах 
страны, а производимая техника надежно обеспечивает обороноспособность 
государства. По итогам выполнения ГОЗа российский ОПК в 2017 году произвел 
139 боевых самолетов, 214 вертолетов, за этот период в войска поступило около 
200 беспилотных летательных аппаратов.  
 
- Вместе с тем сегмент гражданской авиации в объеме производства отрасли 
составляет всего 16%. Для сравнения: такие современные корпорации, как 
"Боинг", имеют одинаковый и военный, и гражданский сегмент. Отсутствие 
удобных эффективных, экономичных, надежных и дешевых авиационных средств 
сегодня существенно сдерживает развитие нашей страны, - отметил заместитель 
председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.  
 
В настоящее время в авиационной отрасли сложился дисбаланс, когда при 
развитом и конкурентоспособном на мировом рынке военном производстве доля 
отечественной гражданской продукции составляет около 2% на рынке 
самолетостроения и 12% - на рынке вертолетостроения. Для решения этой 
проблемы на государственном уровне создан ряд программ. Разрабатывается 
стратегия развития авиационной промышленности до 2030 года.  
 
- Проектом стратегии планируется к 2030 году увеличить объем отечественного 
авиапрома на 90% и обеспечить присутствие российской гражданской продукции 
и на зарубежных рынках, - отметил заместитель директора департамента 
авиационной промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Лысогорский.  
 



Своим видением решения проблем в сложившейся ситуации на заседании Совета 
поделились представители Совета Федерации, Минпромторга РФ, 
"Рособоронэкспорта", ведущих предприятий отрасли, таких как "Объединенная 
авиастроительная корпорация", Центральный институт авиационного 
моторостроения и другие. Олег Лавричев в своем докладе озвучил предложения, 
подготовленные совместно с Союзом авиапроизводителей России:  
 
- Нам нужно создавать такие условия, которые обеспечат реальный подъем 
отрасли, что возможно только размещением крупных государственных заказов. 
От 200-300 самолетов гражданского класса надо производить ежегодно для того, 
чтобы это направление стало конкурентоспособным. Безусловно, необходима 
координация работы в авиационной отрасли по всей цепочке кооперации. Тогда 
работа в отрасли, начиная с постановки задач, научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, испытаний, подготовки производства, постановки 
на серию, будет реализовываться не в длинных отрезках времени, а в достаточно 
коротких циклах. Нам нужно обеспечить динамичное внедрение в серийное 
производство новейших средств авионики, используемых в современных 
летательных аппаратах. В развитии авиационной отрасли нужно не догонять, а 
работать на перспективу.  
 
Поднимались на заседании также вопросы несовершенства законодательной, 
нормативной базы, организации полетов БПЛА в общем воздушном пространстве, 
необходимости привлечения инвесторов, оказания господдержки предприятиям 
отрасти, подготовки кадров, импортозамещения и многие другие.  
 
- Россия всегда была, есть и будет авиационной державой, без этого нам некуда 
идти дальше, - высказался в завершение заседания председатель комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. - Вы прекрасно 
понимаете, что суперсовременные боевые, транспортные самолеты нам никто 
никогда не продаст. Мы их должны разрабатывать сами, и у нас для этого все 
есть. …Я бывал на многих предприятиях и видел прекрасное оснащение 
оборудованием - по последнему слову техники. Но из-за того, что хромает 
кооперация, оборудование не на 100% используется. А на нем, да с умом наших 
конструкторов, можно делать такие вещи, что другим странам и не снилось, а у 
нас опять где-то что-то мешает. Я благодарен вам за высказанные проблемы, 
давайте их решать сообща.  
 
Предложения всех участников заседания внесены в протокол, на основании 
которого будут составлены рекомендации Федеральному Собранию, 
Правительству РФ, Военно-промышленной комиссии, Генеральной прокуратуре, 
Счетной палате, а также интегрированным структурам авиационной 
промышленности. Источник: Пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина" 

 
  

 



Французы создают летающий реактивный поезд        12.07.2018 

   Фото: © Akka Technologies 
 
Пока это только концепт, но перспектива ездить и летать одновременно воодушевляет 
многих инвесторов проекта. 

Французская компания Akka Technologies представила концепт летающего поезда, 
способного перевозить грузы и пассажиров на дальние расстояния. Конструкция состоит 
из грузового или пассажирского монокока с внешним разгонным блоком — крылом, 
оснащённым реактивными авиационными двигателями, пишет Bloomberg. Участие в 
проекте может принять Boeing — один из крупнейших авиакосмических холдингов в 
мире. 

Генеральный директор компании Akka Морисс Ричии заявил, что средняя скорость 
движения летающего поезда будет составлять 956 км/ч. Его длина составит почти 40 
метров, а размах крыльев будет почти 50 метров. Двухдвигательная схема позволит 
летающему поезду подниматься на высоту более 12 километров. 
Сергей Андреев                                                                                                                                                                     
Источник: 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1134210/frantsuzy_sozdaiut_lietaiushchii_rieaktivnyi
_poiezd 

«Большинство открытий пока еще не сделаны»                             12.07.2018 

Новейшие направления в науке, которыми занимаются в Университете ИТМО 

Вузы, где образование совмещено с научной работой, привлекают многих абитуриентов: 
это дает возможность еще на студенческой скамье включиться в разработку 
перспективных технологий. В числе таких технологий будущего, например, оптические 
методы передачи и обработки информации, солнечная энергетика, биомедицинские 
лазерные технологии. Фотонику и другие научные дисциплины можно изучать в 
Университете ИТМО в Санкт-Петербурге на образовательных программах бакалавриата и 
магистратуры. Для того чтобы узнать, как именно строится научная работа в 
Университете ИТМО, мы посетили несколько лабораторий и поговорили с их 
сотрудниками о темах текущих исследований.  

Перовскиты и нанофотоника 

Физики из Международной лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники 
используют нанофотонику для улучшения перовскитных солнечных батарей — нового 
вида элементов, эффективность которых находится на одном уровне с традиционными 
батареями, а стоимость производства значительно ниже. Подробнее о работе ученых 
рассказывает старший научный сотрудник физико-технического факультета Университета 
ИТМО, сотрудник Международного научно-исследовательского центра нанофотоники 
и метаматериалов, кандидат физико-математических наук Сергей Макаров: 

https://www.bloombergquint.com/business/2018/07/11/bquick-july-11-top-10-stories-in-under-10-minutes
https://abit.ifmo.ru/programs/bachelor/?meganaprid=3
https://abit.ifmo.ru/programs/master/?meganaprid=3


Так называемая перовскитная революция началась в 2009 году, когда группа японских 
ученых под руководством Акихиро Кодзимы (Akihiro Kojima) и Цутому Миясака 
(Tsutomu Miyasaka) изготовила первые солнечные элементы на основе металл-
органических соединений. Вообще говоря, такие соединения, напоминающие по своей 
структуре минерал перовскит, известны с середины XIX века, однако долгое время 
считались неинтересными для исследований. Правда, на глаз они довольно черные — 
а значит, хорошо поглощают свет. Поэтому у ученых возникла идея использовать эти 
соединения для производства солнечных батарей. При этом оказалось, что стоимость 
перовскитов низкая, а работать с ними сравнительно легко. Например, для производства 
батарей на основе арсенида галлия нужно использовать дорогостоящие установки для 
эпитаксиального (послойного) роста — это позволяет получить очень эффективные, 
но очень дорогие батареи, которые обычно устанавливают на космические корабли. Для 
производства перовскитных батарей подобные установки не нужны, и батареи 
получаются настолько дешевыми, насколько это вообще возможно. 

Кроме того, с самого начала перовскиты показали высокую эффективность. Как правило, 
в дешевых солнечных элементах, основанных на красителях, в электроэнергию 
перерабатывается около десяти процентов энергии падающего света. Перовскиты же 
сразу — без всякой настройки — показали эффективность порядка четырех-пяти 
процентов. Это вызвало повышенный интерес исследователей, и с 2009 по 2016 год 
эффективность перовскитных батарей выросла до 23 процентов, практически достигнув 
уровня обычных кремниевых батарей. Теоретически этот результат можно улучшить еще 
сильнее, примерно до 66 процентов. При этом дизайн перовскитных батарей абсолютно 
тот же, что и у существующих широко выпускаемых батарей — это позволяет 
использовать для них те же методы оптимизации и значительно упрощает производство. 
Сейчас перовскиты активно исследуют во многих лабораториях по всему миру. 

Главная проблема перовскитных батарей — недолговечность. В настоящее время 
продолжительность жизни перовскитных батарей составляет менее 1500 часов, поэтому 
большинство исследований направлены именно на повышение устойчивости материалов. 
Тем не менее, некоторые ученые — в частности, наша группа — продолжают работать над 
эффективностью батарей. Наш подход в первую очередь связан с дополнительным 
улавливанием света. Перовскитные батареи построены на основе тонкопленочных 
технологий, толщина пленки в них фактически сравнима с длиной волны улавливаемого 
света. Грубо говоря, когда фотон попадает в такую пленку, он успевает проосциллировать 
всего один раз, а потом поглощается или частично отражается. С другой стороны, чем 
больше доля поглощенного излучения, тем эффективнее энергия света перерабатывается 
в электрическую. В обычных материалах эта доля очень маленькая, в перовските она 
гораздо выше, но он тоже поглощает далеко не всё. Соответственно, надо сделать так, 
чтобы он поглощал больше. 

Именно здесь нам пригождается весь опыт, который был накоплен в области 
нанофотоники. Грубо говоря, возникает вопрос: как внедрить в прибор что-нибудь такое 
маленькое, чтобы повысить его эффективность, но не испортит отработанный дизайн? 
Мы придумали добавлять в батарею специальные кремниевые наноантенны — когда свет 
проникает внутрь перовскита, он наталкивается на них и задерживается. В каком-то 
смысле это напоминает кружку с водой. Если потрясти кружку, по ней побегут круги — 
возникнут стоячие волны. Так же и свет, когда попадает в условную кружку с водой 
(то есть в наноантенну), возбуждает в ней оптические моды колебаний. В результате 
вместо того, чтобы проосциллировать в пленке один раз и отразиться, свет запутывается 
в частице и задерживается в перовските гораздо дольше. А каждое колебание — это 
дополнительное поглощение. Такое «умное» окружение позволяет увеличить 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja809598r
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://nplus1.ru/news/2017/09/29/new-perovskite-solar-cells
https://nplus1.ru/news/2017/04/11/doublesolar
https://nplus1.ru/news/2018/04/06/relaxed-perovskites
https://postnauka.ru/themes/nanofotonika
http://perolab.ifmo.ru/en/96391/res_dir/58299/perovskitnye_solnechnye_elementy.htm


эффективность поглощения пленки, никак не сказываясь на затухании электрического 
сигнала. При этом толщина пленки остается прежней, а значит, ее можно спокойно 
использовать в стандартных схемах производства батарей.  

Что изучает нанофотоника? 

Нанофотоника изучает способы, с помощью которых можно управлять светом 
на масштабе нанометров. Все привычные для нас оптические элементы — очки, 
телескопы и так далее — работают на масштабах значительно больше длины волны, 
на которых волновые свойства света практически не сказываются. Это область 
геометрической оптики. В некоторых приборах, например, в дифракционных решетках, 
характерные размеры структуры сравнимы с длиной волны. Довольно хорошей 
дифракционной решеткой может служить обычный CD-диск — расстояние между его 
дорожками составляет около 1600 нанометров, а длина волны оптического илучения 
лежит в диапазоне от 450 до 750 нанометров. В нанофотонике характерные размеры 
структур примерно в сто раз меньше.  

Чтобы проверить предложенный способ на практике, мы вязли стандартный перовскит, 
который чаще всего встречается в исследованиях — соединение метиламмония свинца 
и иода. Этот материал хорошо изучен, его характеристики хорошо известны, и поэтому 
мы можем четко выделить на нем вклад наночастиц. Обычно эффективность таких 
батарей составляет примерно 18 процентов, а добавление наших частиц увеличило 
ее до 19 процентов. Казалось бы, один процент — это не очень много. Однако стоимость 
производства и внедрения наноантенн в батарею очень низкая. Мы просто фокусируем 
лазер на специальном составе, и буквально за несколько минут нарабатываем столько 
частиц, что их хватит на один модуль. Нанести их на батарею тоже несложно — 
достаточно капнуть составом на наполовину изготовленную батарею, а потом размазать 
его ровным слоем. Это очень просто и дешево сделать, и эффективность батареи вырастет 
на целый процент. Ну и, конечно, следующий шаг — взять текущих рекордсменов среди 
перовскитов и добавить наноантенны уже в них. Тогда мы побьем текущий рекорд.  

Разумеется, наша работа ограничивается не только солнечными батареями. Например, 
мы используем перовскиты для производства дисплеев. В настоящее время заметную 
часть рынка светодиодов занимают органические светодиоды (OLED), которые дешевы 
в производстве и имеют высокую энергоэффективность. Постепенно их замещают 
квантовые точки, эффективность которых еще выше, порядка 90 процентов энергии они 
преобразуют в излучение. Эффективность перовскитов теоретически должна превышать 
даже это значение. На практике оно, правда, пока составляет всего 15-20 процентов, 
однако эта область очень бурно растет, и результат постоянно улучшается. Кроме того, 
перовскиты излучают более узкие спектральные линии, то есть получаемые с их помощью 
цвета еще более чистые. Более синий «синий», более красный «красный», более зеленый 
«зеленый». Настраивать цвет тоже довольно просто — достаточно просто добавить 
в перовскит нужные примеси, встроить их в кристаллическую решетку. Добавите хлор — 
получится синий диод, добавите бром — зеленый, иод — красный. Самое интересное, что 
примеси можно смешать — в этом случае цвет изменится, но все еще будет оставаться 
чистым. То есть он получается не за счет смешивания базовых цветов, изменяется сама 
длина волны. 

Конечно, в обычных RGB-дисплеях это не используется, но идея перспективная. Мы этим 
направлением тоже занимаемся, изготавливаем довольно яркие светодиоды. Мне кажется, 
что в будущем перовскиты заменят текущую технологию. 
Как и с солнечными батареями, основная задача при производстве перовскитных 
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светодиодов — повысить стабильность, то есть увеличить их долговечность. Этого можно 
добиться, подбирая правильные электроды и окружающие перовскит материалы. Также 
нужно учитывать внутренние процессы в перовските — под действием электрического 
поля электроны начинают двигаться по объему материала сложным образом, приобретают 
разные скорости, заходят в разные области, начинают разделяться. В результате 
получается, что теория предсказывает оранжевый свет диода, включаешь диод — 
он начинает светить оранжевым, но потом меняет цвет на красный. Поэтому перовскиты 
нужно стабилизировать, чтобы их характеристики никуда не уползали. 

  Образцы перовскитных солнечных элементов 
 

  Процесс добавления кремниевых наночастиц (наноантенн) 
 
 

  Фильтр перовскитного раствора 
 

 

«Достаточно капнуть составом на наполовину изготовленную батарею, а потом размазать его 
ровным слоем» 

 

 

Перчаточные боксы, в которых ученые работают с материалами (перчатки    
                                              вывернуты наружу) 
 



  Оптический микроскоп 
 

  Готовый перовскитный светодиод 
Получившаяся база для перовскитного солнечного элемента 

Терагерцы из воды 

Ученые из международной Лаборатории фемтосекундной оптики и фемтотехнологий 
Международного института «Фотоника и оптоинформатика» изучают генерацию 
терагерцового излучения в струе жидкости. О том, что такое терагерцовое излучение, где 
оно применяется и почему для генерации пришлось использовать струи жидкости, 
рассказывает руководитель лаборатории, кандидат физико-математических наук Антон 
Цыпкин: 

Генерация терагерцового излучения в жидкости — это довольно молодое направление, 
основанное группой ученых под руководством профессора Си-Чэн Чжана (Xi-Cheng 
Zhang). Буквально в прошлом году они показали, что под действием лазерного импульса 
продолжительностью около 400 фемтосекунд (одна фемтосекунда равна 10−15 секунд) 
вода начинает испускать излучение в терагерцовом диапазоне, то есть с частотами 
порядка одного терагерца. Для сравнения: частота СВЧ-излучения микроволновой печки 
примерно равна 0,002 терагерца, а частота инфракрасного излучения человеческого тела 
— примерно 50 терагерц. До этого считалось, что заставить воду излучать в терагерцовом 
диапазоне невозможно. Мне это направление показалось очень перспективным — 
большинство открытий пока еще не сделаны, все идеи, которые приходят голову, новые, а 
потому ими интересно заниматься. Поэтому мы поговорили с Чжаном, который в данный 
момент является научным консультантом нашей международной лаборатории, и он 
предложил нам заняться исследованиями в этой области. 

Принцип генерации излучения в жидкости сравнительно прост. Как известно, вода очень 
хорошо поглощает терагерцовое излучение. Если направить этот процесс в обратную 
сторону, то можно заставить ее так же хорошо излучать — только нужно правильно на нее 
воздействовать. Например, направить на нее короткий (спектрально ограниченный), но 
мощный лазерный импульс, который называют импульсом накачки. Проблема в том, что 
подобрать параметры этого импульса очень сложно, и терагерцовое излучение на выходе 
получается очень слабое. Однако группа Чжана обнаружила, что при уширении спектра 
импульса и увеличении его продолжительности до 300–500 фемтосекунд (такие импульсы 
называют чирпированными) тонкую пленку воды все-таки можно заставить испускать 
излучение в диапазоне от 0,1 до 3 терагерц. 

Основная задача, над которой мы работаем, — это повышение эффективности генерации, 
то есть увеличение энергии терагерцового импульса при фиксированной мощности 
импульса накачки. Поскольку «жидкая» генерация позволяет использовать двухцветную 
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филаментацию, есть надежда, что с ее помощью можно получить бо́льшую 
эффективность, чем у существующих способов. Филаменты — это тонкие лазерные нити, 
возникающие в прозрачной среде из-за нелинейных эффектов, в результате которых 
мощный световой импульс самопроизвольно фокусируется и дефокусируется. 
Соответственно, двухцветная филаментация означает, что в среде возникает сразу две 
нити с разной длиной волны. Из-за этого один из импульсов «отстает» во времени, и его 
приходится немного сдвигать, чтобы совместить со вторым импульсом и увеличить 
мощность возникающего терагерцового излучения. Уже сейчас наш эксперимент дает 
эффективность преобразования энергии порядка 0,1 процента, тогда как эффективность 
традиционных способов находится на уровне нескольких процентов. Тем не менее, нужно 
учитывать, что мы пока находимся только в самом начале развития, в будущем усиление 
будет гораздо больше. 

При этом нужно заметить, что в наших экспериментах жидкость свободно стекает в виде 
струи, а не помещается в кювету, как обычно. Это делается для того, чтобы избавиться от 
стенок, которые накладывают дополнительные граничные условия на изучение. Конечно, 
есть и такие работы, в которых терагерцовое излучение генерируется водой в кювете. Им 
даже удается получить такую же высокую эффективность, как в наших экспериментах, — 
однако в этих работах возникает множество технических сложностей, которые очень 
трудно преодолеть. Например, в этой схеме нужно совмещать начало и конец филамента 
со стенками кюветы, чтобы добиться максимальной эффективности. В схеме со струей 
воды подобные сложности не возникают. 

Поскольку область сравнительно новая, мы пока занимаемся фундаментальными 
исследованиями — придумываем идеи экспериментов и проверяем их в лаборатории, 
параллельно пытаемся улучшить нашу теоретическую модель, «подогнать» ее под 
реальность. Хорошая модель должна описывать не только воду, вода — это просто 
первое, что приходит в голову, она вовсе не обязана быть оптимальной средой. Каждая 
жидкость имеет свою уникальную вязкость, прозрачность, коэффициент ионизации и 
другие параметры, которые влияют на эффективность генерации; мы надеемся, что эти 
параметры можно подобрать так, чтобы эффективность выросла во много раз. К 
сожалению, пока что разрабатываемая модель получается слишком грубой, и ее 
предсказания сильно отличаются от эксперимента. Кроме того, в ходе работы мы 
постоянно консультируемся с Си-Чэн Чжаном, обмениваемся идеями и сравниваем 
достижения наших групп. Зачастую оказывается, что мы провели одни и те же 
эксперименты и получили одинаковые результаты — и это хорошо, потому что 
достоверность полученных данных увеличивается. 

Однако для чего вообще нужно исследовать терагерцовое излучение? Дело в том, что 
терагерцовое излучение сильно отражается металлами, однако свободно проходит сквозь 
большинство диэлектриков, в том числе через живые ткани. Кроме того, оно практически 
не рассеивается внутри тела, что делает его гораздо более безопасным по сравнению с 
рентгеновскими лучами. Поэтому терагерцовое излучение имеет множество 
практических приложений — например, с его помощью можно сканировать багаж в 
системах безопасности аэропортов и вокзалов, восстанавливать скрытые или 
утерянные картины, читать закрытые книги, оценивать прочность механических 
конструкций, исследовать верхние слои тела (кожу и сосуды) и получать 
динамические изображения опухолей (например, диагностировать рак желудка). 
Разумеется, для этого нужны мощные портативные источники терагерцового 
излучения с высоким КПД. Фундаментальные исследования, которые проводятся в 
нашей лаборатории, помогут в скором будущем создать такие источники. 
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  Микроплазма в воздухе 
 

 Система генерации и регистрации терагерцового излучения    
                                                                     при филаментации 
 

 Система генерации терагерцового излучения в струе воды  

Интернет из лампочки и радиофотоника 

В Научно-исследовательском центре интегральной фотоники и радиофотоники ученые 
разрабатывают Li-Fi передатчики и приемники, использующие для обмена информацией 
светодиодное освещение. Почему новая технология лучше широко распространенного Wi-
Fi, рассказывает сотрудник центра Ольга Козырева: 

Термин Li-Fi (Light Fidelity, по аналогии с Wi-Fi, Wireless Fidelity) появился в 2011 году, 
когда профессор Эдинбургского университета Харальд Хаас представил на TED Global 
Talks работающий прототип первого Li-Fi передатчика. В отличие от Wi-Fi, в котором для 
передачи информации используются радиоволны с частотой 2400 или 5200 мегагерц, Li-Fi 
передатчики работают с видимым и инфракрасным светом, имеющим гораздо более 
высокую частоту. С одной стороны, это позволяет встроить такие передатчики в 
обычные светодиодные лампочки, а с другой стороны — добиться сверхвысокой 
скорости передачи данных за счет широкой доступной полосы частот в оптическом 
диапазоне. Кроме того, оптические каналы связи хорошо защищены от помех и 
перехвата информации, безопасны для здоровья. С их помощью можно реализовать 
микросотовую связь и предоставить абонентам гарантированный беспроводной 
высокоскоростной канал. 

В простейшую систему Li-Fi входят ведущий и клиентский модули, состоящие из 
передающей и приемной частей. В качестве приемной части используют фотоприемники, 
а в качестве передающей — источники инфракрасного или видимого излучения. Ведущий 
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модуль подает модулирующий сигнал на светодиоды, которые, в свою очередь, излучают 
в видимом диапазоне (380–740 нанометров) и передают данные на приемники 
клиентского модуля. Для обратного канала от пользователя к ведущему модулю 
используется ближний инфракрасный диапазон (800–1550 нанометров). На данный 
момент в ведущие модули технологии Li-Fi устанавливают либо белые люминофорные 
светодиоды, либо RGB-светодиоды. В пользу первых говорит низкая стоимость, 
общедоступность и массовое распространение. В то же время, использование достаточно 
инертного желтого люминофора для получения белого света ограничивает скорость 
передачи данных. Поэтому потенциально RGB-светодиоды более перспективны с точки 
зрения скорости передачи данных, так как в них отсутствуют инертные элементы, и 
возможна передача данных параллельно сразу по трем каналам — красному, зеленому и 
синему. 

Технология Li-Fi служит хорошим дополнением к Wi-Fi, так как позволяет раздавать 
интернет в помещениях с большим количеством людей — торговых центрах, конференц-
залах и конгресс-холлах. В этом случае каждый светодиодный светильник превращается в 
точку доступа в интернет, и может быть реализована концепция микросот с 
предоставлением пользователям гарантированного высокоскоростного интернета. Кроме 
того, эту технологию можно использовать в местах, где радиочастотный сигнал является 
нежелательным — например, в самолетах, подводных лодках или операционных. Еще 
одним преимуществом Li-Fi считается тот факт, что светодиодное освещение в настоящий 
момент широко распространено в городской инфраструктуре, а значит, его можно 
сравнительно дешево перестроить для беспроводной передачи данных. 

В центре интегральной фотоники и радиофотоники разрабатывается комплекс Li-Fi, 
состоящий из светильника (светодиодной панели — 64 или 16 светодиодов), Li-Fi роутера, 
приемного модуля и клиентского модуля. Схема этого комплекса представлена на 
рисунке: 

    Схема работы Li-Fi комплекса 

Li-Fi роутер посылает на светильник модулирующий электрический сигнал, который 
преобразуется в оптический сигнал. Клиентский модуль принимает сигнал и 
расшифровывает его для конечного пользователя. Обратный канал построен на 
инфракрасном свете. На данный момент нами получены скорости передачи данных, 
сравнимые со скоростями Wi-Fi — 20 мегабит в секунду по видимому свету и 50 мегабит 
в секунду по инфракрасному каналу на расстоянии около трех метров. В теории скорость 
передачи по таким каналам может достигать 220 гигабит в секунду. 

Кроме того, помимо технологии Li-Fi наш научно-исследовательский центр занимается 
радиофотоникой. Радиофотоника — это «скрещивание» света (фотонов) и СВЧ-сигналов. 
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Другими словами, в радиофотонных устройствах электрический сигнал высокой или 
сверхвысокой частоты («радио-») подается на лазер или светодиод, модулируя во времени 
излучение прибора («-фотоника»). Чтобы такая модуляция была эффективной, нужно 
согласовать сопротивления диода и высокочастотного тракта. Для решения этой задачи 
сотрудники центра численно моделируют устройства, изготавливают макетные платы для 
проверки корректности модели и исследуют их на векторном анализаторе цепей. Такой 
прибор позволяет полностью охарактеризовать компоненты СВЧ-сигнала: измерить 
коэффициенты отражения и пропускания, определить фазу сигнала, найти S-
параметры любого четырехполюсника, из которых можно вычислить полное активное и 
реактивное сопротивление электронных компонент схемы вплоть до частот порядка 40 
гигагерц. Такой подход позволил нам разработать быстродействующий фотоприемник 
спектрального диапазона 1000–1600 нанометров (ближний инфракрасный свет) с полосой 
пропускания до 20 гигагерц. Разработка фотоприемника включала в себя следующие 
стадии: 

1. Моделирование гетероструктуры кристалла (гетероструктура — это слоистая 
структура, состоящая из нескольких полупроводников с разной шириной 
запрещенной зоны) 

2. Рост гетероструктуры 
3. Измерение параметров (активного и реактивного сопротивления) полученного 

кристалла фотоприемника на зондовой станции MPI TS150. Зондовая станция 
оснащена СВЧ-зондами по типу Ground-Signal-Ground и иглами. Такие зонды 
позволяют измерить основные характеристики кристаллов и разбраковать 
(разместить) их на пластине 

4. Моделирование схемы согласования кристалла согласно измеренным параметрам 
5. Изготовление схемы согласование и проверка ее параметров на ZVA-40 
6. Изготовление корпуса фотоприемника и финальная сборка готового прибора 

Также в нашей лаборатории был разработан лазер с пассивной синхронизацией мод на 
длине волны 1550 нанометров, излучающий импульсы длительностью 6 пикосекунд с 
частотой повторения 10 гигагерц. Пассивная синхронизация — это метод согласования 
фаз продольных колебаний в лазере, полагающийся на различные нелинейные оптические 
эффекты (например, самофокусировку света) и позволяющий получать сверхкороткие 
импульсы. Как и для фотоприемника, для лазера также был проведен полный цикл 
производства, начиная с моделирования гетероструктуры кристалла и заканчивая сборкой 
готового прибора. Выходные характеристики лазера измерялись на оптическом 
анализаторе спектра — BOSA 100 фирмы Aragon Photonics. Этот прибор отличается очень 
хорошей разрешающей способностью (0,1 пикометра), что позволяет детально 
исследовать спектр лазерного излучения. 

 Научно-исследовательский центр интегральной фотоники и   
                                                            радиофотоники 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%23%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_analyzer_(electrical)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Spectral_resolution
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Беседовал Дмитрий Трунин     Источник: N+1 



Человек умнеет в реальности после пребывания в образе Эйнштейна 
при игре в VR                                                                           12.07.2018 

Технология виртуальной реальности может помочь каждому человеку 
воспользоваться гарнитурой специального назначения, с целью попробовать себя 
представить в виртуальном образе любой известной личности, причем ей может 
быть даже Альберт Эйнштейн. Как рассказали эксперты, достаточно недолгого 
«пребывания» в его теле, и любой человек станет значительно умнее и избавится от 
одного из стереотипов, связанным с комплексом пожилого человека. 
 
Испанские психологи провели эксперимент, в котором участвовали 15 мужчин, возрастом 
от 25 до 40 лет, к ним присоединился участник, представленный виртуальным ученым. В 
ходе испытаний, участникам было предложено недолго побыть в теле известного 
создателя теории относительности Альберта Эйнштейна, к слову, был он уже в 
преклонном возрасте. На втором этапе эксперимента, мужчины переносились в образ 
виртуального тела представителя своего пола, только с неизвестной заранее личностью. 

 
Как показали результаты эксперимента, после выхода из системы виртуальной реальности 
в первом случае, и прохождения испытуемыми дополнительных тестов, они показывали 
значительно лучшие результаты в плане логических рассуждений. Так же, от них стало 
меньше поступать критики относительно поведения пожилых людей, отметили ученые.  
Источник: Dni24 
 

Facebook заставила ИИ гулять по виртуальному Нью-Йорку    12.07.2018 

  Район «Адская кухня» в Нью-Йорке   Maciek Lulko / Flickr 
 
 
Разработчики из Facebook заставили систему искусственного интеллекта, состоящую 
из «туриста» и «гида», искать дорогу в виртуальном Нью-Йорке. В эксперименте, 
описанном в препринте на arXiv.org, исследователи рассмотрели, как компьютерные 
алгоритмы могут ориентироваться в пространстве и сообщать информацию. 

Один из подходов к машинному обучению подразумевает погружение одного или 
нескольких агентов в виртуальную среду. Они самостоятельно получают информацию о 
ней и выполняют задания. Этот способ тренировки позволяет добиться хороших 
результатов: например, именно так системы искусственного интеллекта смогли освоить 
паркур, научились описывать бытовые действия на видео и играть в Quake III Arena. 

Созданная программистами система Talk The Walk состоит из двух агентов, которые 
общаются между собой на естественном или машинном языке. В ходе эксперимента 

https://arxiv.org/pdf/1807.03367.pdf
https://nplus1.ru/news/2017/07/11/ai-parcour
https://nplus1.ru/news/2017/07/11/ai-parcour
https://nplus1.ru/news/2018/05/31/virtualhome
https://nplus1.ru/news/2018/07/04/AI-plays-Quake-III
http://dni24.com/uploads/posts/2018-07/1531217330_111.jpg


«турист», заброшенный в случайную точку нью-йоркского района «Адская кухня», 
должен был найти дорогу к определенному пункту назначения с помощью «гида». Для 
этого он сообщал ему свое местоположение в той же форме, в какой бы это делал человек. 
После этого два агента начинали вести диалог: «турист» рассказывал о том, что он видит, 
а «гид» задавал уточняющие вопросы и направлял второго агента. 

Система Talk The Walk впервые объединила в себе сразу три навыка: восприятие 
(«турист», передвигающийся по городу), выполнение действий (навигация через 
виртуальную среду) и интерактивный диалог (общение «гида» и «туриста»). Для своей 
работы программисты отсняли 360-градусные панорамы «Адской кухни», однако «гид» 
для навигации использовал двумерную карту, он знал, где находится конечная точка пути, 
но ему было неизвестно местонахождение «туриста». «Турист», напротив, имел 360-
градусный обзор среды, однако не знал, где расположен пункт назначения и как к нему 
добраться. 

Для получения тренировочного набора данных разработчики привлекали волонтеров 
через сервис Amazon Mechanical Turk. Добровольцы вели между собой диалоги, 
периодически меняясь ролями. В общей сложности исследователи собрали более 10 тысяч 
успешных диалогов: людям требовалось, в среднем, 44 действия и 8-9 реплик, чтобы 
справиться с поставленной задачей.  

В основу алгоритма лег разработанный исследователями механизм MASC (Masked 
Attention for Spatial Convolution), который позволяет быстро определить, какие ключевые 
слова находятся в ответах «гида» и какие из них наиболее важны, чтобы понять, куда 
двигаться. Специалисты Facebook отметили, что использование этого механизма удвоило 
точность результатов. При этом программа работает лучше, когда она самостоятельно 
генерирует сообщения, а не извлекает их из набора данных. 

                                       
Так выглядит «машинный» язык   Facebook 
 
В будущем такой подход может улучшить работу систем искусственного интеллекта 
в целом. Например, подобный алгоритм может использоваться беспилотными 
автомобилями для поиска дороги, когда возникают проблемы с GPS, или роботы смогут 
подсказывать дорогу людям, основываясь на размытом описании.  

Недавно инженеры разработали приложение для шлема HoloLens, которое может вести 
пользователя по заданному маршруту, сообщая ему о приближающихся поворотах и 
препятствиях. Компания Microsoft, в свою очередь, создала похожее приложение для 
смартфона, которое работает в паре с наушниками.     Кристина Уласович   Источник: N+1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F
https://nplus1.ru/news/2018/05/30/hololens
https://nplus1.ru/news/2018/03/02/blinded


В Великобритании студент разработал реактивный подводный ранец 
13.07.2018 

В Великобритании студент Арчи О'Брайен из университета Лафборо создал рабочий 
прототип подводного реактивного 3D-ранца CUDA, который состоит из 45 трехмерных 
напечатанных деталей и способен передвигаться на скорости до 12 километров в час. 

 

О'Брайен начал строить его в рамках студенческого проекта. Свое устройство он назвал 
CUDA. Хотя разработка ранца началась только год назад, но он может появиться в 
продаже уже в 2019 году. 

Судя по видео с испытаний, пользователь надевает реактивный ранец, погружается в воду, 
а затем просто направляет тело туда, куда захочет поплыть. 

Сегодня это самая быстрая подводная реактивная установка в мире. Она может 
разогнаться до 12 километров в час. При этом, пользователи могут отрегулировать 
скорость вручную или же включить режим круиз-контроля. 

Разработчик тестировал CUDA в бассейнах и открытой воде в течение нескольких 
месяцев. 

Автор пока не сообщает, во сколько обойдется его ранец. 

Фото: из открытых источников                                                                                                                       
Источник: http://runews24.ru/science/13/07/2018/43918ace5fc2e92ac42f745529316126 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

Американцы создадут электрический двухэтажный автобус     13.07.2018 

  Enviro50   Alexander Dennis 

Американские компании Proterra и Alexander Dennis занялись разработкой полностью 
электрического двухэтажного автобуса, который будет использоваться для перевозки 
пассажиров между Клермонтом и пригородом Лос-Анджелеса в Калифорнии. Как пишет 
Ars Technica, первый автобус выйдет на маршрут в 2019 году. 

Считается, что электрический транспорт позволит существенно улучшить экологическую 
обстановку, особенно в городе и пригороде, где велико скопление машин. При этом 
электротранспорт позволит и существенно снизить городской шум, поскольку такие 
машины передвигаются по дорогам практически бесшумно. 

http://runews24.ru/science/13/07/2018/43918ace5fc2e92ac42f745529316126
http://runews24.ru/
https://arstechnica.com/cars/2018/07/la-county-transit-agency-orders-us-first-all-electric-double-decker-bus/


Протяженность маршрута, по которому будет ходить новый двухэтажный электрический 
автобус, составит около 55 километров в одну сторону. В рамках программы разработки 
Alexander Dennis, специализирующаяся на двухэтажных автобусах, шасси перспективного 
транспорта, в то время как Proterra будет отвечать за электрическую часть проекта. 

Судя по эскизам, опубликованным Ars Technica, новое транспортное средство создается 
на базе двухэтажного трехосного автобуса Alexander Dennis Enviro500. В зависимости от 
компоновки салона такие автобусы могут перевозить от 80 до 140 человек. 

Как ожидается, новый электрический автобус получит литий-ионную аккумуляторную 
сборку с энергетической плотностью 160 ватт-час на килограмм. Заказчиком 
электрического автобуса стала транспортная компания Foothill Transit. В руководстве 
компании заявили, что к 2030 году планируют сделать весь свой автобусный парк 
электрическим. 

В сентябре прошлого года Proterra испытала электрический автобус Catalyst E2 Max 
собственной разработки. Во время испытаний автобус на одной зарядке аккумуляторной 
батареи сумел проехать 1102,2 мили (1773,8 километра), установив мировой рекорд. 
Василий Сычёв    Источник: N+1 

Человека впервые просканировали «цветным» трехмерным рентгеном  
12.07.2018 

Ученые из Новой Зеландии впервые просканировали человека при помощи трехмерного 
цветного рентгена. По словам специалистов, изображения с высокой контрастностью и 
разделением оттенков дадут возможность проводить более точную диагностику 
повреждений и заболеваний.  Источник: OAnews 
 

Сарафан сможет заряжать телефон: уникальное изобретение ученых 
13.07.2018 

Специалисты разрабатывают одежду, которая может заряжать гаджеты. 

Ученые из университета США создали ткань, которая сможет зарядить любой гаджет. Как 
сообщает Science Daily, в основу новинки войдут нанотрубки. 

Ткань будет сделана из них. Сам материал при химическом осаждении создается из 
паровой фазы, которую «выращивают» в вакуумной камере на кварцевых либо 
кремниевых пластинках. 

Биоинженеры уверены, что новинку можно использовать в качестве огромного нательного 
внешнего аккумулятора. Со временем материал может поменять способ прокладки 
проводки в жилых домах и самолетах. 

Версия для военных держатся в секрете, а вот гражданская одежда получит шанс заряжать 
обычные смартфоны.           Филипп Богданов                                                                                                                                               

Источник: https://inforeactor.ru/164730-sarafan-smozhet-zaryazhat-telefon-unikalnoe-izobretenie-uchenykh 
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Ученые разработали одежду, которая будет заряжать телефон    13.07.2018 

 
Ученые разработали одежду, которая будет заряжать телефон                                    
wikipedia.org/CC BY-SA 3.0  

Вашингтон, 13 июля. Ученые из американского Университета Цинциннати ведут 
разработку углеродной ткани для одежды, с помощью которой можно будет заряжать 
смартфон и другие устройства. Об этом сообщает Science Daily. 

Ткань будет состоять из электронных нанотрубок, которые методом химического 
осаждения из паровой фазы «выращивают» в вакуумной камере на кварцевых кремниевых 
пластинах. Авторы разработки заверяют, что нить может использоваться в различных 
устройствах от датчиков до аккумуляторов и суперконденсаторов. Материал способен 
заменить медную проводку в самолетах и автомобилях, что сделает технику более легкой 
и снизит потребление топлива. 

Нить из нанотрубок будет похожа на шелковую, ее также планируют использовать в 
качестве добавки в различных тканях. Разработкой уже заинтересовались американские 
военные. Они планируют использовать нить для создания ткани, которая сможет заряжать 
электронные устройства, в том числе приборы ночного видения, фонари и 
коммуникационные устройства. Гражданская одежда сможет заряжать обычные 
смартфоны.   Виктор Мальцев  Источник: ФАН 

Робот-краб отнесёт растение на свет или в тень вместо человека   12.07.2018 
 
Робот-краб отнесёт растение на свет или в тень вместо человека, сообщает 
информационно-аналитическое издание Лайф. 

Китайская компания Vincross создала робота-краба, 
который поднесёт растение к свету без человеческой помощи. Об этом сообщает the 
Verge. Робот получил название Bulbasaur. Он перемещается на шести лапах, сверху у него 
расположен горшок для растения. Машина определит, когда растению необходимо 
солнце, и переместится к солнечным лучам, а также поймёт, когда растению будет 
достаточно света, и уйдёт в тень.  
Автор проекта — китайский предприниматель Тунь Саньяки. Он вдохновился идеей, 
увидев увядший подсолнух в тени. В его представлении робот помогает растению, как 
человеку — машина или велосипед. Только растения не могут перемещаться вообще. 
 
Информационно-аналитическое издание. http://evo-rus.com/auto-news/robot-krab-otnesyot-rastenie-na-svet-
ili-v-ten-vmesto-cheloveka.html                                                                                                           © evo-rus.com 
 

http://evo-rus.com/auto-news/robot-krab-otnesyot-rastenie-na-svet-ili-v-ten-vmesto-cheloveka.html
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Россия поднялась в рейтинге экономик Всемирного банка           12.07.2018 
 
Россия вплотную приблизилась к топ-10 экономик мира по объему ВВП, следует из новых данных 
Всемирного банка. По ВВП с учетом паритета покупательной способности (ориентир майского указа) 
Россия остается вне пятерки лучших. 
 
Россия обошла Южную Корею и поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге экономик по 
объему ВВП за 2017 год, следует из обновленных данных Всемирного банка. За год 
российский ВВП в долларовом выражении в текущих ценах увеличился почти на $300 
млрд, с $1,28 трлн до $1,58 трлн. ВВП Южной Кореи вырос с $1,41 трлн до $1,53 трлн. 
 
Россию в этом списке с большим отрывом опережают три ее партнера по БРИКС — Китай 
(2-е место), Индия (6-е) и Бразилия (8-е), ближе всего Бразилия с отрывом в $478 млрд. 
 
В десятке крупнейших экономик произошли лишь два изменения: Индия обошла 
Францию, поднявшись на шестое место, а Бразилия — Италию, заняв восьмую строчку 
(см. инфографику). 
 

 
Всемирный банк опирается на официальные данные Росстата, а они включают Крым и 
Севастополь. «Опираясь на эти данные, Всемирный банк не намеревается выносить 
никаких суждений относительно правового или иного статуса затронутых территорий», — 
сообщает институт. В 2016 году (последние доступные данные) суммарный ВРП Крыма и 
Севастополя составил примерно 380 млрд руб., или $6 млрд по текущему курсу. 
 
Борьба за место в пятерке 
 
Более пригодным для международных сопоставлений является ВВП по паритету 
покупательной способности (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных 
стран). Именно по этому показателю Россия должна войти в пятерку ведущих стран к 
2024 году, поставил задачу Владимир Путин. До 1 сентября Минэкономразвития и 
Минфину поручено разработать план по выполнению этой задачи. 
 



 
По итогам 2017 года Россия увеличила ВВП по ППС в текущих ценах с $3,64 трлн до 
$3,75 трлн, следует из данных Всемирного банка, но осталась, как и год назад, на шестой 
строчке. Пятая — Германия, от которой Россия отстала на $445 млрд. 
 
Отставание от Германии — 4–5%, задача в том, чтобы за предстоящий шестилетний срок 
рост экономики России на 4% превысил рост Германии, объяснял в мае министр 
экономического развития Максим Орешкин. «Экономика Германии — это не та 
экономика, которая растет сверхбыстрыми темпами. Поэтому мы должны, конечно же, 
показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом 
рейтинге», — говорил министр. 
 
По данным Росстата, в 2017 году ВВП России вырос на 1,5%. Эта оценка может быть 
улучшена на 0,3 п.п. из-за недавнего пересмотра Росстатом динамики промышленного 
производства за прошлый год, сообщало Минэкономразвития 12 июля. В 2018 году рост 
ВВП составит 1,9%, в 2019-м — 1,4%, следует из последнего макропрогноза 
Минэкономразвития. Ведомство его обновило, учтя апрельское расширение 
антироссийских санкций США, задачи, поставленные майским указом, а также 
повышение с 2019 года ставки НДС, которое приведет к дополнительному росту цен. 
Олег Макаров. 
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/12/07/2018/5b4754d19a7947194c1d48f1 

Официально                                                                                             09.07.2018 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ «О Фонде 
перспективных исследований» (http://sozd.parliament.gov.ru/bill/371628-7), 
предполагающий расширение полномочий фонда по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности.  

Согласно законопроекту, ФПИ сможет отчуждать права на результаты интеллектуальной 
деятельности, предоставлять право использования таких результатов на основе 
лицензионного договора, вносить исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности в уставный капитал предприятий и организаций. Цель предлагаемых 
нововведений - стимулировать трансферт технологий между оборонными и гражданскими 
секторами экономики, сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по образованию и 
науке. 

http://www.poisknews.ru/official/
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/371628-7


Эксперты РАН поучаствуют в разработке "умного города" к ЭКСПО-2025         10.07.2018

 

МОСКВА, 9 июля – РИА Новости. Представители Российской академии наук участвуют в 
разработке концепции "умного города", который планируется возвести в рамках 
подготовки к Всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, сообщил в интервью РИА 
Новости глава российского заявочного комитета Александр Чернов. 

Екатеринбург претендует на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Его 
конкурентам являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Место проведения 
определится голосованием 23 ноября. В рамках подготовки к ЭКСПО в Екатеринбурге 
планируется построить "умный город". 

"Каждая страна использует все свои преимущества в конкурентной борьбе. Вряд ли у 
кого-то есть сомнения, что российская наука – это наше мегапреимущество. Поэтому мы 
обратились к опыту и авторитету Российской академии наук и ее президента, чтобы 
продемонстрировать серьезность наших намерений. Кроме того, эксперты РАН участвуют 
в разработке концепции "умного города", — сказал Чернов. 

В США представлен летающий автомобиль BlackFly                    13.07.2018 

  Фото: ВВС 

Канадский стартап Opener представил прототип летающего одноместного автомобиля 
BlackFly в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал BBC.  

Разработка летательного аппарата велась почти десять лет. За это время изобретатели 
провели 1 400 испытаний суммарной протяжностью 19 300 километров. Компания Opener 
объявила о том, что сертификация автомобиля в США и Канаде уже завершена.  

BlackFly – это мультикоптер, работающий на электрическом двигателе, с передними и 
задними крыльями, на которых расположены по четыре электромотора с воздушными 
винтами. Аппарат может пролетать на расстояние до 25 миль (40 километров) со 
скоростью 100 километров в час.  

Проект финансируется соучредителем Google Ларри Пейджем, который известен своим 
участием в развитии летательных аппаратов.  

Продажи мультикоптера стартуют в 2019 году. Производители заявляют, что цена 
летающего автомобиля будет равна стоимости внедорожника.                                         
Источник: http://ufatime.ru/news/2018/07/13/v-ssha-predstavlen-letayushij-avtomobil-blackfly/ 



В США испытали пассажирский мультикоптер. Для полетов на нем не 
нужна лицензия летчика                                             13.07.2018 

Американская компания Opener представила электрический персональный летательный 
аппарат BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой. Он рассчитан на перевозку одного 
человека. В компании утверждают, что управление аппаратом крайне простое, не требует 
специальных навыков, а для полетов на нем в США не требуется лицензия летчика. 
Сертификация BlackFly в США и Канаде уже завершена. 

Сегодня множество компаний занимается разработкой новых индивидуальных 
летательных аппаратов, которые предполагается использовать не только в качестве 
частного транспорта, но и в роли аэротакси. Речь идет как о разного рода ховербайках 
(летающих мотоциклах), так и о летающих автомобилях и небольших электрических 
летательных аппаратах. 

BlackFly представляет собой мультикоптер с передним и задним крыльями, на которых 
размещены по четыре электромотора с воздушными винтами. Крылья установлены под 
углом относительно продольной оси фюзеляжа. При такой установке при вертикальных 
взлете и посадке пилот располагается спиной к земле, а при переходе в горизонтальный 
полет оказывается сидящим. 

Летательный аппарат имеет в длину 4 метра, в высоту — 1,5 метра и размах крыльев — 
4,2 метра. BlackFly рассчитан на пилота ростом до 2 метров и с массой тела до 113 
килограммов. В техническом описании указано, что машина рассчитана на полеты при 
температуре воздуха от 0 до 30 градусов Цельсия. Аппарат может взлетать и садиться как 
на сушу, так и на воду. 

Конструкция BlackFly допускает взлет и посадку при порывах ветра до 11 метров в 
секунду. При серийном производстве BlackFly будет выпускаться в двух версиях — для 
США и для мирового рынка. Эти версии будут отличаться друг от друга емкостью 
аккумуляторных батарей, дальностью и максимальной скоростью полета. Характеристики 
американской версии будут специально занижены. 

В частности, американская версия получит аккумулятор емкостью 8 киловатт-час. Она 
сможет выполнять полеты на расстояние до 40 километров на скорости до 100 километров 
в час. Для сравнения, емкость аккумуляторов международной версии составит 12 
киловатт-час. Этот аппарат сможет летать на расстояние до 65 километров на скорости до 
130 километров в час. 

Бортовая электронная система будет помогать управлять машиной при взлете и посадке и 
стабилизировать горизонтальный полет. В BlackFly реализована функция автоматического 
удержания положения в пространстве в режиме висения. Машина также получила 
примитивный автопилот — горизонтальный полет по прямой на заданных скорости и 
высоте. 

Кроме того, в BlackFly реализована функция автоматического возврата к точке взлета и 
автоматической посадки. На случай аварии в хвостовой части фюзеляжа аппарата может 
быть установлен баллистический парашют. Когда именно планируется начать продажи 
машины, пока неизвестно. 

Несмотря на то, что для пилотирования BlackFly не нужно получать лицензию летчика, 
владельцу машины все же придется сдать письменный экзамен на знание правил 

https://www.opener.aero/press/opener-unveils-first-usa-qualified-ultralight-all-electric-personal-vtol-aircraft/
https://www.opener.aero/press/opener-unveils-first-usa-qualified-ultralight-all-electric-personal-vtol-aircraft/
https://www.opener.aero/press/opener-unveils-first-canadian-qualified-ultralight-all-electric-personal-aerial-vehicle/


безопасности полетов для сверхмалой авиации, а также пройти краткий обязательный 
курс обучения управлению аппаратом. 

В прошлом году американская компания Kitty Hawk, финансированием которой 
занимается сооснователь Google Ларри Пейдж, испытала одноместный мультикоптер, 
разрабатываемый для коротких перелетов за городом. Разработка получила название Flyer 
относится к классу ховербайков. Аппарат выполнил первый полет над озером в пригороде 
Сан-Франциско.      Василий Сычёв   Источник: N+1 

CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на 
расстоянии около 800 км                                                             14.07.2018 

По данным телеканала, это уже третье успешное испытание ракеты, которая может быть 
готова к боевому применению в 2020 году 

 Многоцелевые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" 
© Юлия Лорис/ТАСС  

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковые ракеты из состава новейшего российского 
комплекса "Кинжал" успешно проходят испытания и, скорее всего, могут быть готовы к 
боевому применению уже к 2020 году. С таким утверждением выступил в пятницу 
телеканал CNBC, который ссылается на источники, знакомые с докладами разведки США 
на эту тему. 

По их данным, к настоящему моменту три испытания "Кинжала" завершились успешно. 
Последнее из них состоялось в текущем месяце. Ракета поразила цель на расстоянии 
около 800 км, утверждает CNBC. 

Всего Россия провела к настоящему моменту 12 испытаний на истребителе-перехватчике 
МиГ-31, сообщают источники телеканала. Сейчас, по их данным, ведутся работы по 
подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках. CNBC отмечает, 
что в настоящий момент США не обладают средствами обороны, с помощью которых 
можно защититься от "Кинжала". 

Ранее источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил, что 
гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал" испытают на дальнем 
бомбардировщике Ту-22М3. 

Впервые о комплексе "Кинжал" в марте этого года сообщил президент РФ Владимир 
Путин. Ракета комплекса летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать 
все существующие и перспективные системы ПРО и ПВО. На сегодняшний день в состав 
"Кинжала" входит истребитель МиГ-31К, способный нести только одну гиперзвуковую 
ракету. 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/mezhdunarodnaya- 
panorama/5373520?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=exchangesmi2 

 

https://nplus1.ru/news/2017/04/25/kittyhawk
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Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России  
Идрисов Г.И., Княгинин В.Н., Кудрин A.Л., Рожкова Е.С. 

В последние десятилетия ряд экономистов объясняют долговременную экономическую 
стагнацию1 замедлением темпов роста производительности, которое началось еще в 1970-
е годы. Распространена точка зрения, что в мире происходят важные структурные 
изменения, когда на смену индустриальной стадии развития приходит инновационная 
(Ясин и др., 2013), в рамках которой стагнацию можно преодолеть благодаря воздействию 
факторов научно-технологического прогресса, способствующих повышению темпов роста 
производительности. Некоторые страны уже стали увязывать эти процессы в рамках 
соответствующей экономической и научно-технологической политики. В частности, 
политику, направленную на переход к новой промышленной организации и на 
стимулирование производительности, реализуют Германия, США, Великобритания, 
Франция, Китай, Ю. Корея и другие страны. Причем в ряде стран, например в Ю. Корее2, 
отдельно институционализированы организации, отвечающие за рост 
производительности. В других странах (Китай3, Малайзия4, Казахстан5) последовательно 
реализуется политика повышения эффективности государственного сектора экономики. 

Кризис производительности: традиционные технологии достигли ее пределов 

Тенденция к снижению темпов роста производительности в большинстве индустриально 
развитых стран наиболее сильно проявилась в конце 2000-х — начале 2010-х годов (рис. 
1-2). С 2011 г. темпы ее роста не превышают 1% в год (это в два и более раза ниже, чем в 
1990-2000 и 2000-2007 гг.). 

 

На развитие промышленности стали сильно влиять падающая отдача от масштаба и 
избыточность основных фондов. Особенно серьезно сократился рост производительности 
в обрабатывающей промышленности, которая выступает системным заказчиком и 
потребителем продукции инновационно-технологических отраслей. Фактически речь идет 
о том, что традиционные технологии производства в большинстве секторов приблизились 
к пределу производительности, за которым отдача инвестиций резко падает. 
Эффективность традиционных технологий стала снижаться и в неиндустриальных 
секторах экономики: сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, здравоохранении, 
образовании и социальной сфере в целом6. 



 

Снижение темпов роста производительности в развитых странах совпало с изменением 
основных параметров потребительского спроса, с переходом к потреблению глубоко 
кастомизированных или индивидуализированных продуктов. Даже в фазе 
восстановительного подъема после глобального финансово-экономического кризиса 2008-
2010 гг. наблюдается относительно слабая экономическая динамика: темпы ежегодного 
прироста мирового ВВП в 2012-2016 гг. установились в среднем на уровне, который 
значительно (на 20-25%) ниже значений предкризисного десятилетия 1998-2007 гг. (рис. 
3). 

 

Индустриально развитые страны начали проигрывать конкуренцию по издержкам 
развивающимся странам (прежде всего Китаю), способным обеспечить необходимые для 
экономической эффективности большой масштаб производства и низкий уровень затрат 
на рабочую силу. Ситуация конкуренции для развитых стран усугубляется тем, что в 
последние десятилетия развивающиеся страны смогли создать собственный внутренний 
рынок, не только значительный по объемам, но и демонстрирующий спрос на сложные 
технологические продукты: он выступает самостоятельным источником роста для этих 
стран, уже не зависящих исключительно от торговли с Северной Америкой, ЕС и 
Японией. 

Технологический переход как условие восстановления высоких темпов роста 
производительности труда и экономики в целом 

Взрывное развитие и распространение новых технологий, их проникновение во все сферы 
человеческой деятельности приводят к быстрым и глубоким изменениям архитектуры 
рынков, бизнес-моделей и организационных структур действующих на них игроков. 
Происходящие изменения настолько значительны, что мир вступает, возможно, в 
крупнейший за всю историю технологический переход, когда богатство природных 
ресурсов и дешевизна труда перестают быть основными факторами роста. Совокупно эти 
масштабные изменения оцениваются как «новая промышленная революция» (которую 



часто называют «четвертой»)7 или, в более узком смысле, как «технологическая 
революция»8, в основе которой лежит переход от массового производства 
стандартизированной продукции к гибкому высокоэффективному производству, 
выпускающему индивидуализированную продукцию. При этом «сквозными» процессами 
для всех видов производств становятся передовые технологии, платформенные решения и 
цифровая трансформация (рис. 4). 

 

По расчетам аналитиков, именно эти технологии (в форме конкретных «прорывных» 
технологий и «радикальных» инноваций) создают условия для принципиально иного 
качества развития и должны обеспечить от 60 до 80% прогнозируемого экономического 
роста (рис. 5)9. В частности, данные технологии позволяют: 

• существенно увеличить добавленную стоимость, производимую секторами, при 
неизменности, а иногда и сокращении роли традиционных факторов производства; 

• обеспечить новое качество производственно-технологических процессов, а именно 
— скорость, точность, гибкость, сложность, недостижимые в традиционных 
производствах; 

• перейти к выпуску продуктов, «закрывающих» старые и «открывающих» новые 
рынки. 

Основными характеристиками технологической революции, таким образом, становятся: 

• использование передовых производственных технологий (компьютерное 
проектирование, создание новых материалов и способов их обработки); 

• цифровизация, которая прежде всего подразумевает революцию в потребительских 
свойствах продуктов; 

• переход к платформенным решениям, которые изменяют архитектуру рынков, 
функционал компаний и их позиции в системе разделения труда10. 



 

Отдельные технологии, лежащие в основе текущей производственной революции, 
разрабатываются уже несколько десятилетий. В настоящее время они начинают 
применяться как единые комплексы: информационные технологии объединяются с 
операционными; проектирование материала интегрируется с проектированием 
конструкций в производстве, например, современных самолетов, энергоустановок, 
медицинских изделий и пр. Применение платформенных решений приводит к перестройке 
архитектуры рынков. Здесь можно назвать огромные платформы американских компаний 
Amazon, Apple, Uber или китайской Alibaba. Но в результате развития мультисервисных 
платформ трансформируются и изначально производственные компании — Siemens, 
General Electric, ABB, Boeing, Airbus и др. Эти компании меняют не только 
технологическую основу, но и свои бизнес-модели, систему управления, перестраивают 
цепочки создания стоимости своих продуктов. 

Многочисленные исследования показывают, что передовые технологии будут 
распространяться очень быстро и окажут системное повсеместное влияние на 
конфигурацию и объемы рынков. В полной мере этот тренд, как ожидается, реализуется в 
течение ближайших 10-15 лет. По прогнозам, пик новой промышленной революции 
(масштабирование «прорывных» технологий и смена архитектуры рынков) придется на 
2020-2030-е годы11. При этом в мире не только обновится структура экономики, но и 
сложится новая экономическая география со своим ядром — странами — лидерами 
текущей революции, а также с технологической периферией, представленной странами, 
отставшими в своем развитии. 

Вызовы и масштаб участия России в новой технологической революции 

Для России участие в новой технологической революции выступает одним из главных 
социально-экономических и исторических вызовов первой половины XXI в. Помимо 
универсальных «больших ВЫЗОВОВ»12, Россия сталкивается с комплексом 
специфических вызовов и проблем, которые определяют особенности ее участия в 
технологической революции. Введение секторальных санкций против России со стороны 
ЕС и США с 2014 г. четко выявило ряд направлений, по которым наша страна на данный 
момент не может конкурировать с зарубежными партнерами. Падение мировых цен на 
нефть в 2014-2015 гг. существенно сократило величину природной ренты, что поставило 
перед РФ вопрос о радикальной диверсификации национальной экономики, которая все 
еще в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей13. 



В данном контексте именно продуктивное включение в новую технологическую 
революцию, осуществление требуемого для этого структурного маневра в экономике и 
социальной системе должны стать одной из главных целей России в среднесрочной 
перспективе. Но для этого нужно перейти к новой модели развития на базе 
высокотехнологичных отраслей, основанных на научных знаниях и инновационных 
технологиях. При этом императив повышения темпов роста производительности, ставший 
определяющим для развитых стран, в России приобретает другое звучание: российской 
экономике необходимо обеспечить такой рост производительности труда, чтобы в 
кратчайшие сроки ликвидировать отставание от стран-лидеров и не уступать им в 
будущем. Однако в настоящее время в России наблюдаются низкий уровень 
инновационного потенциала, недостаточно высокая результативность научно-
технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и 
платформизации экономики14. 

Особенности государственной научно-технологической и инновационной политики 

В России на государственном уровне в последние десятилетия реализовывались 
целенаправленные меры по развитию национальной инновационной системы и среды 
инноваций. В основном они касались формирования системы правового и нормативного 
регулирования научно-технологической и инновационной деятельности, повышения 
эффективности науки, создания инфраструктуры инноваций и компетенций 
инновационной деятельности, развития инновационного бизнеса и инновационного 
потенциала промышленности и регионов, расширения участия России в мировой 
инновационной системе. Сформировалась система финансирования инновационных 
проектов в рамках государственных программ РФ и федеральных целевых программ; 
сложилась система институтов развития в сфере инноваций, обеспечивающая грантовое и 
заемное финансирование инновационных проектов для технологических 
предпринимателей и предприятий. 

В промышленном секторе переход на инновационную модель развития был закреплен в 
серии отраслевых стратегий, касающихся в основном обрабатывающих отраслей, а также 
в отраслевых планах импортозамещения в промышленности. Кроме того, было 
усовершенствовано законодательство в сфере применения наилучших доступных 
технологий. Еще одним инструментом, призванным способствовать технологической 
перезагрузке российской экономики, стали программы инновационного развития (ПИР) 
государственных корпораций и компаний с государственным участием, ведущих 
деятельность в наукоемких отраслях. За 2011-2016 гг. финансирование ПИР госкомпаний 
существенно выросло: в 2016 г. валовые расходы в рамках реализации ПИР достигли 1346 
млрд руб. (1,7% ВВП), а валовые расходы на НИОКР — 466 млрд (по сравнению со 192 
млрд руб. в 2011 г.)15. Резко увеличились затраты на технологические инновации 
организаций промышленного производства, находящихся в собственности госкорпораций: 
по данным НИИ РИНКЦЭ, за 2010-2015 гг. показатель вырос в 26 раз (с 2,15 млрд руб. в 
2010 г. до 56 млрд в 2015 г.). 

В рамках выполнения поручения Президента РФ от 12 декабря 2012 г. № Пр-3410 были 
разработаны «дорожные карты», направленные на развитие новых приоритетных секторов 
российской экономики: информационные технологии, фотоника, производство 
композитных материалов, развитие биотехнологий и генной инженерии, инжиниринг и 
промышленный дизайн. В 2015 г. также по поручению президента РФ была запущена 
Национальная технологическая инициатива (НТИ) — долгосрочная комплексная 
программа, основанная на государственно-частном партнерстве и направленная на 
поддержку лидерства российских компаний на высокотехнологичных рынках, которые 



будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15—20 лет (к 2035 г. объем 
каждого из них должен превысить 100 млрд долл.). В соответствии с поручениями 
президента РФ утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и 
связанные с ней документы. 

Благодаря ряду поддержанных на государственном уровне инициатив и проектов у страны 
сохраняется «окно возможностей» для преобразований, позволяющих претендовать не 
только на лидерство по ряду технологических направлений, но и на заметную долю в 
мировой экономике. Однако вопрос о повышении эффективности применяемых 
инструментов остается актуальным16. 

Ключевая проблема — высокая степень зависимости запущенных инициатив от 
бюджетного финансирования: в условиях ограниченности средств полноценно и 
эффективно функционировать могут лишь проекты, в рамках которых удастся быстро 
отладить механизмы коммерциализации инновационных решений. Это во многом связано 
с тем, что бюджетные институты (планирование, выделение средств или закупки, оценка 
эффективности) не нацелены на технологическое развитие, а ориентированы 
преимущественно на инерционное ресурсное обеспечение существующих отраслей и 
цепочек создания добавленной стоимости, на консервацию традиционных решений, 
протекционизм внутри национальных границ, поддержку неэффективных предприятий. 
Декларируемые в документах стратегического планирования, в том числе в 
государственных программах РФ, приоритеты развития высокотехнологичных рынков 
часто не учитываются в практике формирования и администрирования мер бюджетной 
поддержки, а единая система оценки ее эффективности отсутствует. 

Несмотря на реализованные меры государственной политики, обеспечение эффективности 
системы управления научно-технологическим развитием и формирование эффективной 
национальной инновационной системы также остаются вызовами для России. На их 
преодоление направлена Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации. Неясно, однако, как предложенный в ее рамках подход к выстраиванию 
государственной научно-техно-логической политики в качестве ответа на «большие 
вызовы», стоящие перед государством и обществом, будет отражен в конкретных 
проектах и мерах17. 

Предлагаемая система действий для России 

Как показывает проведенный анализ, Россия фактически с запозданием включается в 
новую технологическую революцию. Несмотря на активизацию модернизационной 
повестки и системное выстраивание инновационной политики, пока «технологические» 
позиции нашей страны на фоне происходящих в мире изменений слабые. Вклад 
совокупной факторной производительности (СФП)18, учитывающий в том числе «премию 
новых технологий», в экономический рост традиционно невелик. Согласно расчетам ЦСР, 
для достижения в 2024 г. потенциальных темпов экономического роста 4,0% ВВП 
необходимо (рис. 6): 

• при сохранении существующей производительности экономики добавить в нее 4,6 
млн занятых и 40 трлн руб. инвестиций в основной капитал (сверх инерционного 
сценария развития); 

• либо при сложившихся трендах в области численности населения и инвестиций 
обеспечить рост СФП до 2% в год. 



 

При этом очевидно, что технологическая революция, с одной стороны, даст толчок 
формированию новых отраслей и секторов, а с другой — приведет к глубоким 
технологическим и организационным изменениям в традиционных отраслях российской 
экономики. Следовательно, при выборе приоритетных направлений развития ставка 
должна быть сделана одновременно и на опережающее развитие принципиально новых 
высокотехнологичных секторов и рынков, и на глубокую технологическую модернизацию 
традиционных отраслей и производств. Их совмещение может обеспечить фронтальный 
запуск технологической революции уже в среднесрочной перспективе. Для 
инициирования в России к 2024 г. собственной технологической революции, 
осуществления структурного маневра в экономике и социальной сфере на базе передовых 
технологий и научных знаний важны следующие направления развития (ЦСР, 2017). 

1. Модернизация традиционных секторов 

Глубокая и радикальная технологическая модернизация, по нашему мнению, должна 
охватить отрасли, которые составляют сейчас и по прогнозам будут составлять в середине 
2020-х годов базовый сектор российской экономики, то есть ТЭК, АПК, металлургию, 
горнодобывающую промышленность и др.19 Именно технологическая модернизация 
производств, подразумевающая введение в эксплуатацию новой техники, 
усовершенствование действующего оборудования, внедрение комплексной 
автоматизации, остается одним из основных резервов повышения производительности 
традиционных секторов. 

Как показало исследование, проведенное в феврале 2017 г. ЦСР совместно с 
Минпромторгом России, ЦМРП и Агентством по технологическому развитию, 
абсолютное большинство опрошенных руководителей российских промышленных 
предприятий (83,6%) считают повышение технического уровня производства ключевым 
внутренним условием роста производительности труда (Минпромторг, 2017). Таким 
образом, на государственном уровне должны быть созданы условия для запуска в базовом 
секторе масштабного обновления основных фондов и программного обеспечения, 
инвестиции в которые могут дать около 40% дополнительного роста 
производительности20. Это предполагает принятие правительством РФ специальных мер 
поддержки в рамках действующих госпрограмм. 

Деятельность российских компаний целесообразно ориентировать на выпуск продукции 
новых поколений, переход к стандартам цифровой экономики, применению наилучших 
доступных технологий. Институциональное закрепление в правительственных документах 



могут получить принципы поступательного подъема по поколениям продукции и уровням 
готовности технологий (Technology Readiness Level, TRL) и уровням готовности 
производства (Manufacturing Readiness Level, MRL)21. Например, оценки уровней 
готовности технологий и производства потребуются для обеспечения перехода 
российской промышленности к поколению глобально конкурентоспособных модульных 
цифровых платформенных продуктов (преимущественно с открытой архитектурой), а 
также к платформенной корпоративной организации в основных отраслях российской 
промышленности, прежде всего в автомобилестроении, судо- и авиастроении, 
космической промышленности, в иных секторах машиностроения, в медицинской технике 
и фармацевтике, строительстве и эксплуатации атомных станций, сложных 
технологических объектов в сфере нефте- и газодобычи и др. 

Учитывая высокую долю государственного сектора в экономике России, роль ключевых 
агентов технологического развития фактически могут играть крупные госкорпорации и 
компании с государственным участием. В частности, может быть реализован комплекс 
мер по повышению конкурентоспособности госкомпаний в системообразующих отраслях 
российской экономики, предполагающий их переход на передовые производственные 
технологии, цифровые и платформенные решения, выпуск новых поколений продуктов и 
в целом на стандарты цифровой экономики. Безусловно, необходимо развивать вокруг 
госкомпаний сеть поставщиков инновационных и высокотехнологичных решений 
(преимущественно малых и средних предприятий)22. Инициативы в данной области, 
предложенные президентом и правительством, не только могут способствовать 
формированию отраслевых и кросс-отраслевых инновационных экосистем, развитию 
технологического предпринимательства и общему повышению технологической 
конкурентоспособности российской экономики, но и потребуют изменить систему 
управления в госкомпаниях, модели проведения и финансирования НИОКР, реализовать 
новое поколение программ инновационного развития и долгосрочных программ развития 
(ДПР) госкомпаний. Одновременно на уровне государственной политики необходимо 
инициировать модернизацию системы технического регулирования и создание передовых 
систем стандартизации, сертификации и подтверждения соответствия, отвечающих 
современному уровню и скорости развития технологий23. 

2. Новые высокотехнологичные секторы 

Другим направлением действий может стать формирование комплекса значительных по 
своим масштабам передовых высокотехнологичных отраслей и рынков, способных 
претендовать на роль нового базового сектора в российской экономике к 2025—2030 гг. 
По нашим оценкам, к 2024 г. эти новые секторы и отрасли могут составить 10% ВВП 
страны (сейчас менее 1%). 

Основные мероприятия должны быть связаны с масштабированием экспериментальных 
проектов НТИ до размеров новых (передовых) рынков на принципах партнерства 
государства и частного сектора. Для объединения усилий государства и рыночных 
игроков, а также для разделения рисков, традиционно связанных с развитием новых 
секторов, реализацию крупных проектов НТИ можно поручить специально 
сформированным проектным технологическим консорциумам. Такие консорциумы (в 
формате инвестиционно-технологических партнерств) могут стать основным 
организационным механизмом развития цифровой экономики, а также формой 
реализации «экспериментальной» составляющей современной технологической политики 
России. Данная практика широко распространена за рубежом24. Поэтому есть все 
основания предполагать, что меры по запуску в России стратегических технологических 
консорциумов восполнят дефицит кооперационной культуры и расширят горизонт 



планирования, необходимый для реализации долгосрочных высокорискованных 
технологических проектов, а также сбалансируют участие бизнеса в формировании 
приоритетов государственной инвестиционной политики в технологическом секторе25. 

Вместе с этим очевидна необходимость реализовывать другие программы и инициативы 
технологического развития. Если в настоящее время проекты, поддерживаемые НТИ, 
преимущественно ориентированы на создание продуктов для конечного потребления 
(модель В2С), то представляется целесообразным, чтобы другие государственные 
программы были ориентированы на развитие рынков производственного потребления 
(модель В2В). Сбалансированная политика, основанная одновременно на этих подходах, 
позволит эффективнее и быстрее перейти от запуска новых рынков к созданию 
принципиально новых отраслей экономики. 

3. Цифровой переход 

Построение основ цифровой экономики — еще один потенциальный приоритет 
российской технологической повестки. Цифровая трансформация экономики выражается 
не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации 
технологических объектов и систем, интеграции информационных и операционных 
технологий. Ожидается, что в ближайшие десятилетия цифровизация будет вносить 
основной вклад в повышение эффективности производственно-технологических 
процессов. Например, по оценкам ведущих аналитических агентств26, к 2024 г. доля 
цифровой экономики России может превысить 6% ВВП. 

При этом принятая правительством РФ программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая в настоящее время в основном сосредоточена на приоритетах 
развития сектора ИKT, должна заложить фундамент для изменений в различных секторах 
экономики, поскольку такие сферы, как медиа, финансы, а также сектор услуг, уже 
пережили цифровую трансформацию. По нашему мнению, это означает, что по мере 
реализации программа должна расширяться за счет осуществления цифрового перехода в 
реальном секторе экономики — в основных отраслях промышленности и ключевых 
инфраструктурных секторах27. Кроме этого, необходима цифровизация критических для 
России инфраструктур, к которым на следующем шаге реализации Федерального закона 
от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации» могут быть отнесены информационная инфраструктура, 
здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская и иные сферы 
финансового рынка, топливно-энергетический комплекс, включая атомную энергетику, 
оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая 
промышленность, а также системы продовольственного обеспечения и государственного 
управления. 

Именно в этих сегментах должны быть сосредоточены основные усилия и ресурсы 
государственной поддержки цифровизации экономики в рамках программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и других госпрограмм. Кроме того, технологии, 
которые лежат в основе цифровой экономики, — работа с большими данными, облачные 
вычисления, искусственный интеллект, машинное обучение и др., — должны перейти в 
статус технологий общего пользования (см.: Coccia, 2015). Все общество должно иметь 
возможность воспользоваться преимуществами, которые дают технологии, избегая при 
этом цифровой исключенности. Для этого необходимо перевести на стандарты цифровой 
экономики систему государственного управления, а также финансовый секто 



 

Риск для России в том, что действия государства будут сосредоточены на развитии только 
специальной цифровой инфраструктуры, то есть основаны на позиции, что рынок и 
реальный сектор сами отрегулируют то, как им провести цифровую трансформацию. 
Однако гораздо важнее оперативно осуществить фронтальный цифровой переход во всей 
экономике, для чего требуется специальная государственная политика. Зарубежный опыт 
(например, Германии) демонстрирует, что невозможно системно переключить экономику 
и социальную сферу на цифровые технологии и платформенную архитектуру только за 
счет изменения системы правового регулирования и государственных инвестиций в 
специальную инфраструктуру. Здесь требуется комплексный, всеобъемлющий подход, 
который, помимо изменений в законодательстве, учитывал бы перемены, затрагивающие 
реальные экономические процессы и их участников28. 

4. Реинжиниринг институтов развития и комплексная поддержка технологического 
предпринимательства 

Следующий шаг радикальной технологической модернизации подразумевает 
фокусирование деятельности институтов развития на включении России в 
технологическую революцию и развитии радикальных инноваций, а также создание 
комфортной и эффективной регуляторной среды для инноваций и технологического 
предпринимательства, облегчающей разработку и внедрение передовых технологий. 
Комплекс сформированных в России институтов развития, направленных на поддержку 
инноваций и технологического предпринимательства, не ориентирован на решение задач 
новой технологической революции (возможно, за исключением АО «Роснано» и 
институтов НТИ)29. Ключевая проблема институтов развития состоит в их постепенном 
смещении в зону финансирования проектов с наименьшим риском (проектов поздних 
стадий инновационного цикла — прототипа изделия, опытного образца). Это в том числе 
стало следствием избыточного давления контрольно-надзорных органов, 
ориентированных на получение стопроцентного результата при вложении 
государственных средств. Но тогда недофинансированными остаются инновационные 
проекты ранних стадий и задельные (поисковые и проблемно-ориентированные) 
исследования, которые могут стать основой для будущих технологических прорывов. 

В связи с ростом и усложнением задач по поддержке инновационных технологических 
проектов перспективная деятельность институтов развития, с нашей точки зрения, должна 
быть переориентирована на обеспечение непрерывности инновационного процесса, 
стыковку между его стадиями («инновационный лифт»), создание стартапов на всех 
этапах жизненного цикла инновационного продукта (базовые исследования, создание 
концепта, развитие технологии на ранней стадии, создание продукта, производство и 
маркетинг) и на предоставление им технологических и организационных сервисов. Это 
означает, что правительство должно принять меры по закреплению специализации 
институтов развития на определенных стадиях жизненного цикла инноваций: от 
высокорискованных ранних (достартаповских, посевных) до поздних (стартаповских). 
Кроме того, целесообразно учредить ряд институтов развития (переориентировать 
действующие) для поддержки прорывных разработок и высокорискованных поисковых 
исследований, приводящих к смене научной или технологической парадигмы. 

Отдельным приоритетом должно стать государственное содействие развитию в России 
высокотехнологичных компаний и технологического предпринимательства. Ключевыми 
здесь могут стать институциональные меры в части регулирования контрольно-надзорной 
деятельности, внесения изменений в стандарты работы контрольно-надзорных органов 



при проверке финансирования НИОКР и инновационно-технологической деятельности, а 
также создание правовых условий, облегчающих разработку передовых технологий в 
области нейронаук, биомедицинских исследований, биоинжиниринга, искусственного 
интеллекта и пр. Кроме того, по линии институтов развития необходимо инициировать 
программы, направленные на поддержку среднего инновационного бизнеса, а также 
стимулирование быстрорастущих малых и средних инновационных предприятий (со 
среднегодовым темпом роста выручки не менее 15% за последние пять лет), так 
называемых «газелей». 

5. Формирование и сохранение научной базы, обеспечивающей готовность России к 
технологическому рывку 

В парадигме новой технологической революции наука и инновационно-технологические 
разработки становятся основным фактором производства. В связи с этим России 
необходимо иметь собственную научную базу, обеспечивающую готовность страны к 
текущей технологической революции и к технологическим изменениям после 2035 г. 

Условиями реализации в России технологической революции выступают переход к новой 
специализации российской науки и трансформация сектора фундаментальной и 
прикладной науки в целостную национальную научно-технологическую систему, которая 
отвечала бы на «большие вызовы», возникающие перед обществом и государством в 
долгосрочной перспективе. Правительство РФ должно сфокусировать российский сектор 
НИОКР на приоритетных направлениях науки, техники и технологий; необходимо 
принять долгосрочные стратегии проведения научных исследований и технологических 
разработок в разных сферах, а также системно готовить отраслевые, межотраслевые 
прогнозы и программы (стратегии) научно-технологического развития. 

Одновременно в России должна быть выстроена система «страховки» от глобальных 
рисков и угроз, связанных с технологической революцией, что требует специально 
настроенной системы фундаментальных исследований и научно-технологического 
прогнозирования. 

В приоритетном порядке изменения, безусловно, должны затронуть наиболее крупную и 
авторитетную научную и исследовательскую структуру — Российскую академию наук 
(РАН). Для этого необходимо модернизировать РАН и входящие в нее организации, в том 
числе с учетом их предложений, чтобы способствовать переходу РАН на принципиально 
новый уровень («РАН 2.0»)30. 

Помимо этого, отдельными масштабными блоками действий со стороны правительства 
должны стать: развернутая поддержка системы инженерно-технического образования и 
формирование на базе ведущих университетов «фабрик» генерации новых технологий и 
новых предприятий; запуск нового формата проектов повышения глобальной 
конкурентоспособности университетов31 (продолжение Проекта «5-100»); развитие рынка 
труда в сфере исследований и разработок32; создание специальной цифровой 
исследовательской и технологической инфраструктуры нового поколения для 
исследований, разработок и технологического предпринимательства33. Целесообразно 
подготовить масштабные исследовательские и технологические инициативы президента 
России34 по тематикам, согласованным с приоритетными направлениями науки и 
технологий в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации: 
биомедицинские исследования и трансляционная медицина; исследования и разработки в 
сфере передовых производственных технологий; искусственный интеллект; 
природоподобные технологии; сохранение, использование и развитие экосистем 



Арктического региона и др. Кроме того, совместно с субъектами Российской Федерации 
может быть реализована программа создания крупных современных глобально 
конкурентоспособных инновационных регионов (экосистем), обеспечивающих 
концентрацию на своей территории образовательных и исследовательских организаций, 
инновационно-технологических кластеров, исследовательских и инновационных 
инфраструктур. 

Для осуществления этих трансформаций на уровне президента России потребуется 
инициировать реформу управления российской наукой. Целесообразно, по нашему 
мнению, создать новый механизм управления в формате специального федерального 
органа исполнительной власти, наделенного полномочиями по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования и науки. Важно также включить государственную научную и 
технологическую политику в разряд приоритетных для страны на следующем этапе 
развития, в том числе путем принятия специальных государственных документов — основ 
политики в этих сферах. 

 

Учитывая сложности, возникающие в системе государственного управления при 
необходимости практически одновременно достигать всех предложенных целей, важно 
сформировать для их реализации взаимосвязанные системы действий — регулярную и 
экспериментальную. Это означает, что действия по модернизации традиционных отраслей 
надо увязать с планами и стратегиями существующих систем управления научно-
технологическим развитием, а меры по опережающему созданию новых отраслей/рынков 
вывести в зону экспериментальных стратегических проектных инициатив, реализуемых 
специальными проектными офисами. 

В условиях ограниченных ресурсов основная задача в настоящее время — выработать 
эффективные механизмы государственной научно-технологической политики, которые 
позволили бы одновременно запустить программы действий по каждому из этих блоков. 
По сути, это потребует реализации принципов амбидекстрии в системе государственного 
управления35. Для включения страны в технологическую революцию также нужна 
специальная социальная, культурная и образовательная политика для сглаживания 
общественных противоречий. Это означает, что публичная власть, если она решится на 
реальный запуск технологической революции, должна сформировать предложение 
обществу, обеспечивающее консенсус при выборе направления развития страны. 

 

Статья основана на материалах экспертно-аналитического доклада «Новая 
технологическая революция: вызовы и возможности для России», подготовленного ЦСР. 

Авторы выражают признательность анонимному рецензенту за полезные замечания. 

 
1 Термин «долговременная стагнация» ввел Л. Саммерс (подробнее см.: Teulings, Baldwin, 
2014). 

2 В Ю. Корее в соответствии с Законом о промышленном развитии с 1986 г. в качестве 
специальной корпорации действует Корейский центр производительности труда (Korea 



Productivity Center). 

3В Китае в рамках принятого в 1998 г. «Трехлетнего плана реформ», направленного на 
«реабилитацию» неприбыльных госкомпаний, были предусмотрены инициативы по 
технологической модернизации госпредприятий. Эта линия продолжается в рамках 
деятельности созданного в 2003 г. Комитета по контролю и управлению государственным 
имуществом Китая. 

4 В 2015 г. в Малайзии завершена Программа трансформации компаний с 
государственным участием (Government Linked Companies Transformation Program, 
GLCTP), которая реализовывалась с 2005 г. 

5 В Казахстане реализуется Государственная программа индустриально-инновационного 
развития Республики Казахстан на 2015—2019 гг., пришедшая на смену Государственной 
программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010—2014 гг. Государственная программа реализуется в соответствии с 
принципами Концепции индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 
на 2015—2019 гг. 

6 См. дополнительно гипотезу преждевременной деиндустриализации, выдвинутую Д. 
Родриком (Rodrik, 2016). 

7 Считается, что первая промышленная революция (1760-1830-е годы) связана с 
переходом к машинному производству и его фабрично-заводской организации; вторая — 
с массовым производством при конвейерной организации (1910-1930-е годы); третья — с 
массовым производством глубоко кастомизированной продукции при гибких 
производственных системах и распределенном производстве, основанном на 
компьютерных технологиях (1970-1990-е годы) (см.: Марш, 2013; Рифкин, 2014; Шваб, 
2016; ICaplinsky, Cooper, 2005; ICressel, Lento, 2007; Jovane et al., 2009; The Economist, 
2012). 

8 В общем виде термин «технологическая революция» можно определить как смену 
технологической парадигмы, комплекса лежащих в основе производства ключевых 
технологий. Технологическая революция предполагает качественное изменение в способе 
ведения хозяйственной деятельности, основанное на массовом применении 
технологических решений, которые позволяют радикально/экспоненциально повысить 
производительность различных секторов экономики и социальной сферы. Конечно, 
технологическая революция — одна из составных частей промышленной революции, 
наряду с социально-политической трансформацией, перестройкой основных видов 
инфраструктуры и системы расселения. 

9 См., например: Moskowitz, 2009; Мокир, 2014; Muro, 2016. 

10 Более подробное описание характеристик новой технологической революции см. в: 
ЦСР, 2017. 

11 См., например: Гохберг, 2014; Дежина и др., 2015; ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2014 и др. 

12 «Большие вызовы» — совокупность проблем и возможностей, реакция на которые 
признается обществом и государством на данный период главной задачей развития. 
Универсальными «большими вызовами» в настоящее время признаны: исчерпание и 
снижение эффективности использования традиционных ресурсов; демографическое 



сжатие и старение населения; отставание в росте продолжительности жизни от других 
индустриально развитых стран; изменение климата; трудности адаптации общества и 
государства к распространению новых «прорывных» технологий. Наука и технологии 
выступают инструментами, вооружающими общество знаниями, которые необходимы для 
ответа на данные вызовы, что предполагает воплощение знаний и технологий в инновации 
и требует расширения научно-технологической политики за счет тесной координации с 
инновационной политикой (см., например: UN GA, 2000; 2015; ЕС DG Research, 2009). 
Наиболее значимые «большие вызовы» для России закреплены в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ 
от 01.12.2016 № 642. 

13 Подробнее см.: Idrisov, Sinelnikov-Murylev, 2015; Идрисов и др., 2017. 

14 Подробнее см.: ЦСР, 2017. 

15 По данным Минэкономразвития России на основе отчетов компаний. 

16 Более подробный анализ особенностей государственной научно-технологической и 
инновационной политики см. в: ЦСР, 2017; анализ инновационной политики и 
деятельности институтов развития см. также в: Российская венчурная компания, 2015; 
2016. 

17 Более подробный анализ особенностей проводимой в России научно-технологической и 
инновационной политики см. в: ЦСР, 2017. 

18 Совокупная факторная производительность — расчетный показатель, характеризующий 
разницу между наблюдаемыми темпами роста и темпами, которые можно объяснить 
накоплением факторов производства. 

19 Предпосылки для выводов, сделанных авторами, рассматривались в том числе в: 
Княгинин, Щедровицкий, 2005. 

20 Согласно расчетам, сделанным в совместном докладе ЦСР и ЦМАКП (2017). 

21 В настоящее время в России методики TRL и MRL практически не используются, хотя 
их применение могло бы значительно повысить эффективность технологического 
менеджмента, инвестиций в инновационные технологии, а также государственной 
политики в данной сфере. Индикаторы уровней готовности технологий и производства 
могут применяться для повышения эффективности грантовых программ, финансирования 
перспективных проектов, а также решения задач, связанных с сокращением разрыва в 
распределении инвестиций по стадиям TRL и MRL (предполагается, что государственная 
поддержка в основном будет предоставляться на начальных уровнях готовности, а бизнес 
будет инвестировать на более поздних стадиях). 

22 Например, в США в рамках решения похожей задачи с 1977 г. действует программа 
«Инновационные исследования и разработки малого бизнеса» (Small Business Innovation 
Research, SBIR), призванная стимулировать американский малый высокотехнологичный 
бизнес реализовывать научные исследования и разработки с высоким коммерческим 
потенциалом для нужд федерального правительства. Аналогичная SBIR «Инициатива по 
поддержке исследовательского потенциала малого бизнеса» (The Small Business Research 
Initiative, SBRI) реализуется британским агентством Innovate UK: проект предоставляет 
малым и средним предприятиям возможности, связанные с коммерциализацией 



разрабатываемых технологий, а также с поиском источников финансирования на ранних 
этапах развития. 

23 Значительное количество предложений, связанных с необходимостью активного 
участия государства в изменениях, объективно обусловлено тем, что Россия реализует 
модель догоняющего развития. При этом всегда возрастает роль государства (подробнее 
см.: Mathews, Cho, 2000; Matsumoto, 2006; Райнерт, 2011; Гершенкрон, 2015). 

24 Для продвижения решений на базе технологии блокчейн в различных секторах 
экономики (финансы, здравоохранение, цепочки поставок) создан консорциум 
Hyperledger, возглавляемый The Linux Foundation, который объединяет компании 
Accenture, Airbus, American Express, CISCO, Daimler, Fujitsu, IBM, Intel, JP Morgan и др. В 
рамках другого перспективного рынка — беспилотных транспортных средств — 
лаборатория AgeLab Массачусетского технологического института совместно с 
Touchstone Evaluations и Agero создали консорциум в сфере передовых транспортных 
технологий — AVT (Advanced Vehicle Technology) Consortium. В состав консорциума 
вошли ведущие автопроизводители, страховые компании и автодилеры, в том числе 
Delphi, Liberty Mutual Insurance, Jaguar Land Rover, Autoliv и Toyota. Опыт этих и других 
консорциумов (Industrial Internet Consortium, IoT Consortium и пр.) показывает, что в 
области новых технологий и перспективных рынков объединение усилий держателей 
ключевых компетенций более эффективно с точки зрения решения сложных 
исследовательских, управленческих и регуляторных задач. 

25 Мировая практика формирования исследовательских и технологических консорциумов 
обширна. Япония, США, Ю. Корея и ЕС прибегали к использованию консорциумов в 
ситуациях форсированного развития целых технологических комплексов. Например, 
одним из первых наиболее известных исследовательских консорциумов стала инициатива 
Японии по реализации проекта VLSI (Very Large Scale Integrated circuit), направленная на 
разработку технологии производства полупроводников. Проект был запущен в 1975 г. и 
длился 10 лет. Вклад государства составил 22% общего объема финансирования проекта. 
Более подробный анализ особенностей деятельности и функций исследовательских и 
технологических консорциумов см. в: Sakakibara, 1997; Mothe, Quelin, 2001; Carayannis, 
Alexander, 2006; Majewski, 2008; Wardenaar, 2014. 

26 В докладе Boston Consulting Group «Россия онлайн? Догнать нельзя отстать» 
отмечается, что при реализации сценария интенсивной цифровизации к 2021 г. можно 
увеличить долю цифровой экономики в России до 5,6% ВВП, а также создать масштабные 
межотраслевые эффекты и реальную добавленную стоимость в отраслях до 5-7 трлн руб. в 
год. По данным BCG, в 2015 г. доля цифровой экономики в России составляла 2,1% (BCG, 
2016). 

27 Продвинутая часть российской промышленности уже разрабатывает и применяет 
передовые решения в сфере цифровизации производства. Ряд системообразующих 
российских компаний формируют повестку собственной цифровой трансформации: 
КАМАЗ, OAK, РЖД, ОД К, УАЗ и пр. Далеко продвинулись в цифровизации 
производства металлургические компании: «Евраз», «Северсталь», НМЛ К и др. На 
многих производствах внедряют в том числе российские технологические решения, 
которые в настоящее время не очень отстают от мировых: SDI Solution (управление 
мастер-данными); Аспект и Mail.ru (подключенное производство и платформы 
индустриального интернета); Yandex (использование искусственного интеллекта для 
оптимизации производственных процессов в металлургии); НПК «Разумные решения» 
(мультиагентные системы); CML (компьютерный инжиниринг последнего поколения, 



цифровые двойники, цифровые фабрики); Data Advance (предиктивная аналитика, 
компьютерный инжиниринг); ВИСТ Групп (цифровизация горнодобывающей 
промышленности); Атомстройэкспорт (цифровая платформа строительства и 
эксплуатации сложных технологических объектов); «Еврохим» (IIoT и аналитика данных 
последнего поколения); TEXHOCEPB (платформа для «Аэрофлота», клиентский 
менеджмент на базе IIoT) и пр.). 

28 Например, цифровизация экономики выступает одной из центральных тем и 
направлений научно-технологической политики Германии: в 2014 г. федеральное 
правительство разработало программный документ, получивший название «Цифровая 
повестка 2014—2017» (Digitale Agenda 2014—2017), а в 2016 г. была принята «Цифровая 
стратегия — 2025» («DE.DIGITAL»). В рамках последней предполагается реализация 10 
конкретных шагов по переходу к цифровой экономике и цифровому обществу: отдельные 
меры связаны с развитием новых бизнес-моделей для малого бизнеса, налаживанием 
взаимодействия между стартапами и зрелыми компаниями, созданием эффективной 
регуляторной среды, которая способствовала бы увеличению инвестиций и появлению 
инноваций, и т. д. Одним из результатов реализации этих мер можно считать стабильный 
рост индекса цифровизации экономики и общества (Digital Economy and Society Index, 
DESI) для Германии: если в 2014 г. его значение составляло 0,49, то в 2017 г. — 0,56. 

29 Об особенностях современного технологического предпринимательства см. подробнее, 
например, в: Ковалевич, Щедровицкий, 2016. 

30 Например, Китайская академия наук под давлением указанных выше тенденций и 
критики со стороны политических кругов запустила Программу инициативных действий 
(Pioneering Action Initiative), направленную на повышение конкурентоспособности 
академии на международной арене, решение ключевых национальных общественных и 
экономических проблем. 

31 В Докладе ЮНЕСКО по науке (UNESCO, 2015) отмечается, что университеты 
становятся глобальными игроками в системе фундаментальной науки. Они проводят все 
больше фундаментальных исследований в разных форматах (спин-оффы, совместные с 
предприятиями лаборатории и т. д.). Для них фундаментальные исследования не только 
выступают генераторами новых знаний, но и способствуют повышению качества 
университетского образования. 

32 Все более углубляющееся разделение научного труда требует реорганизации 
сложившейся системы научно-исследовательской деятельности и специализации 
различных ее позиций. В России должны профессионально оформиться новые классы 
кадровых позиций в этой сфере, например такая позиция, как «руководитель научных 
проектов» — аналог principal investigator, PI, который определяет конкретную 
исследовательскую тематику, а также разрабатывает и реализует стратегии 
исследовательских проектов. 

33 В том числе специализированное оборудование, система тестовых полигонов, которые 
принадлежат государству, исследовательским или технологическим консорциумам. 

34 Такие инициативы президента могут выступать специальным механизмом ускоренного 
развития исследований и разработок в рамках отдельных приоритетных направлений 
науки и технологий, например в формате комплексных научно-технологических 
программ. Реализация данных программ должна осуществляться с использованием 
механизмов исследовательских сетей и стратегических исследовательских консорциумов, 



участниками которых, помимо исследовательских организаций, могут стать 
заинтересованные в результатах НИОКР индустриальные партнеры, а также 
государственные регуляторы. 

35 При изначальной принадлежности понятия «амбидекстрия» к характеристике 
психофизиологических особенностей человека (равное владение правой и левой рукой), в 
последние десятилетия оно стало применяться в контексте развития систем 
операционного менеджмента и стратегического предпринимательства (см., например: 
Ривз и др., 2016). Так, в работе: Kyrgidou, Hughes, 2010, отмечается, что влияние 
внутренней среды компании на стратегическое предпринимательство связано с 
необходимостью развивать разнообразные организационные структуры для реализации 
действий, направленных, с одной стороны, на поиск бизнес-возможностей, а с другой — 
на укрепление конкурентных преимуществ. Для одновременного осуществления этих 
действий условия внутренней среды должны способствовать появлению в компании 
амбидекстрии, то есть возможности переключаться между действиями, противоречащими 
друг другу. 
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Всемирный банк назвал факторы ускорения роста производительности труда в 
России 

По словам вице-президента организации Сирила Муллера, важными факторами являются 
улучшение качества образования и рост инвестиций в цифровую экономику 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Ускорить рост производительности труда в РФ 
поможет улучшение качества образования и рост инвестиций в цифровую экономику, 
заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил 
Муллер в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ). 

http://institutiones.com/general/3136-novaya-tehnicheskaya-revolyuciya.html


 
Вице-президент Всемирного банка: Россия может ускорить экономический рост 
© Юрий Смитюк/ТАСС 

"Можно рассматривать повышение производительности с разных точек зрения. 
Производительность труда означает, что рабочая сила должна быть более 
продуктивной, должна быть более квалифицированной, что предполагает 
образование, непрерывное обучение. Также очень важно, чтобы люди продолжали 
работать и вести продуктивную жизнь. Таким образом, улучшение образовательной 
системы и повышение навыков, а также увеличение продолжительности 
продуктивной жизни может оказать очень сильное влияние на производительность 
труда в России", - считает Муллер. 

По его словам, еще одним фактором ускорения роста производительности труда 
является увеличение инвестиций в цифровую экономику. "Во-вторых, необходим 
сдвиг в сторону инвестиций в цифровую экономику. Это также очень важный фактор 
будущего роста производительности. Это также приводит к тому, что российские 
предприятия становятся более инновационными с течением времени. Сегодня, когда 
вы сравниваете, сколько российских компаний полагаются на инновации, чтобы 
развивать свой бизнес, это число значительно меньше, чем число компаний, 
например в Европе", - пояснил он. 

ПМЭФ проходил с 24 по 26 мая. Мероприятия форума были объединены девизом 
"Создавая экономику доверия". ТАСС выступил информационным партнером и 
официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС стал оператором зоны 
презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного 
совета по иностранным инвестициям в России. 

Технологии 3D ‐печати испо      
проекта «Кортеж»                                                                         29.05.2018 

Технологии 3D ‐печати         
которые входят в проект «Кортеж». Об этом сообщил руководитель Центра 
компьютерного инжиниринга и участник проекта Алексей Боровков. 

«Да, конечно, есть. Давайте не будем раскрывать всех подробностей», — цитирует 
Боровкова «РИА Новости». 

По словам руководителя центра, в машинах серии Aurus есть детали, для которых вначале 
мастер-модель оптимальной конструкции печаталась из пластика, а затем литьем под 
давлением создавались детали, которые в три-четыре раза лучше по весовым 
характеристикам, чем аналоги у BMW и Porsсhe. 

Ведущие специалисты Porsсhe приезжали в Россию посмотреть на инновационную 
технологию. Боровков отметил, что они признали, что «пока до этого не дошли», 
сообщает телеканал «360». 

http://tass.ru/opinions/interviews/5243223
http://tass.ru/opinions/interviews/5243223
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Первый автомобиль из проекта «Кортеж» показали 7 мая на церемонии инаугурации 
президента России Владимира Путина. Лимузин понравился Путину, рассказал пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что в деловых поездках 
российский лидер будет использовать этот автомобиль. 

Позже управляющий директор марки Aurus Герхард Хильгерт заявил, что Европе машины 
бренда впервые покажут на Женевском автосалоне в 2019 году. 

Автомобили будут продаваться в России, в странах Азии, Европы и Южной Америки, 
включая страны с правосторонним движением. 

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что мотоциклы проекта 
«Кортеж» запустят в серию не ранее 2019 года. Пока разработчики проводят испытания 
прототипа.                                                                                    Источник: Известия 

Мировая премьера автомобилей «Кортеж» под брендом Aurus пройдет 
29 августа                                                                                        23.05.2018 

 Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев 

Мировая премьера автомобилей «Кортеж» под брендом Aurus состоится в Москве 29 
августа. В Европе их впервые покажут на Женевском автосалоне в 2019 году. Об этом 
сообщил гендиректор автокомпании Герхард Хильгерт. 

Продажи автомобилей начнутся в январе следующего года. 

«29 августа состоится мировая премьера бренда на автосалоне в Москве. Продажи 
начнутся в январе 2019 года. Заказы начнем принимать ранее», — цитирует Хильгерта 
RNS. 

По словам гендиректора автокомпании, в Европе первая презентация автомобилей 
проекта Aurus планируется на автосалоне в Женеве в марте 2019 года, а в Азии — в 2020 
году. 

Автомобили Aurus будут продаваться в России, в странах Азии, Европы и Южной 
Америки, включая страны с правосторонним движением. 

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в перспективе автомобили 
проекта «Кортеж» могут стать полностью электрическими. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил наладить производство джипов и 
седанов проекта «Кортеж».                                                           Источник: Известия  
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Проектом "Кортеж" заинтересовались в других странах        14.07.2018 

Российскими люксовыми представительскими автомобилями проекта "Кортеж", под 
брендом Aurus, заинтересовались в других странах, хотя в открытой продаже эти 
лимузины появятся только с первого квартала 2019 года.  

Об интересе из других стран к этому автомобилю рассказал профессор Санкт-
Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного 
инжиниринга Алексей Боровков, который принимал участие в его разработке. 

 

 
 
Фонд из ОАЭ инвестирует в проект "Кортеж" до 110 миллионов евро 

"Сейчас будет встреча с (президентом США Дональдом) Трампом в Хельсинки. Туда 
вывезли автомобиль, и финские СМИ дали эту информацию, видео. Это тоже стимулирует 
интерес, что он (автомобиль – ред.) впервые вышел за рамки РФ ", - передает его слова 
РИА Новости. 

До этого уже фонд из Объединенных Арабских Эмиратов подписал соглашение о входе в 
совместное предприятие по производству автомобилей Aurus проекта "Кортеж". Фонд 
намерен вложить в этот проект 110 миллионов евро, сообщал ранее Минпромторг.  

Проект "Кортеж"   Источник: Российская газета 

Искусственный интеллект поможет ученым создать самый 
аэродинамичный велосипед                                                              13.07.2018 

 

Группа ученых из технологического университета Аннес разработала нейросеть, которая 
позволит построить самый быстрый велосипед в мире. Искусственный интеллект из тысяч 
вариантов выбирает подходящую форму и дает советы, как создать самый 
аэродинамичный транспорт. Об этом пишет The Verge. 

Предыдущий рекорд скорости езды на велосипеде установил немец Себастьян Байнер — 
спортсмену удалось разогнаться до 133,78 км/ч на байке, форма которого напоминала 
небольшую наземную ракету. 

С тех пор исследователи не смогли обнаружить форму, которая обладала бы большей 
аэродинамикой. Решение предложили французские физики из Лаборатории 
компьютерного зрения École Polytechnique Féd é rale de Lausann ’s. Ученые разработали 
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нейросеть, обученную пониманию трехмерных объектов и их аэродинамических свойств. 
Искусственный интеллект способен перебрать большое количество форм и автоматически 
выделить из них те, которые представляют собой лучший аэродинамический профиль. 

Нейросеть позволит нам создать объекты, аэродинамика которых будет на 5-20% выше, 
чем у существующих моделей. Программа позволяет находить решение в случаях, когда 
обычные методы проектирования не работают. Формы, предлагаемые искусственным 
интеллектом, часто отличаются от стандартных — это дает нам большую гибкость при 
создании транспортных средств. 

Ученые представят нейросеть на международной конференции по машинному обучению 
в Стокгольме, а затем выделят технологию в отдельную компанию под названием Neural 
Concept.                                   Олег Сабитов  Источник: Хайтек 

Компания гендиректора Amazon начнёт доставку людей на Луну к 2023 
году                                                                                          10.07.2018  

 

Аэрокосмическая компания Blue Origin, принадлежащая гендиректору Amazon и 
владельцу газеты Washington Post Джеффу Безосу (Jeff Bezos), определилась со сроками 
начала транспортировки людей на Луну. 

Согласно дорожной карте проекта Blue Moon, обнародованной на прошлой неделе на 
конференции NewSpace фонда Space Frontier Foundation, прошедшей в Рентоне (штат 
Вашингтон), Blue Origin отвела пять лет на решение этой задачи. 

Директор по развитию бизнеса Blue Origin А. С. Чараниа (A. C. Charania), сообщил 
ресурсу Geek Wire, что программа Blue Moon — это «первый шаг компании к созданию 
возможностей для высадки на Луну для страны, для других клиентов на международном 
уровне, чтобы можно было доставлять на поверхность Луны многие метрические 
тонны грузов. Любое постоянное присутствие человека на лунной поверхности 
потребует такой возможности». 

По словам Чараниа, первая посадка на поверхность Луны в рамках проекта Blue Moon 
состоится раньше 2023 года. 

В настоящее время приоритетным направлением для Blue Origin является космический 
туризм. Компания планирует начать в следующем году продажу билетов на 
суборбитальные космические полёты для космических туристов. Стоимость билетов пока 
не объявлена. Предполагается, что суборбитальный полёт обойдётся клиенту Blue Origin в 
$50 000–$250 000.            Владимир Мироненко       Источник: 3dnews.ru 

 

 

https://hightech.fm/author/sabitov
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Российский стратегический ракетоносец сделают невидимым   13.07.2018 

 

   Фото: Sputnik / Reuters 

ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создадут с 
применением стелс-технологий, заявил на совещании по исполнению гособоронзаказа 
Казанским авиационным заводом заместитель министра обороны России Алексей 
Криворучко. Об этом сообщает ТАСС.   

«При создании перспективного авиационного комплекса дальней авиации будут 
применяться технологии малой заметности», — сказал замглавы военного ведомства. 
Криворучко отметил, что работа по строительству самолетов Ту-160М «идет в графике, по 
ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения». 

ПАК ДА предназначен для выполнения задач самолетов Дальней авиации (Ту-160, Ту-
95МС и Ту-22М3). Дозвуковой самолет планируется построить по аэродинамической 
схеме «летающее крыло».               Источник: https://lenta.ru/news/2018/07/13/pakda/ 

 

Российские конструкторы запатентовали самолет с эллиптическим 
фюзеляжем                                                                                  10.07.2018 

  Модель самолета М-60       ОАК 

Опытно-конструкторское бюро имени Мясищева получило патент на изобретение 
многофункционального дозвукового самолета М-60, способного выполнять полеты в 
стратосфере. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный конструктор бюро 
Александр Архипов. По его словам, модели самолета прошли полный цикл продувочных 
испытаний в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института 
имени Жуковского. Перспективный самолет, согласно проекту, должен получить 
эллиптический в поперечном сечении фюзеляж. 

Сегодня одновременно несколько мировых исследовательских организаций занимаются 
оценкой аэродинамических компоновок, до сих пор практически не использовавшихся 
или вовсе не использовавшихся в гражданской авиации. Поводом для таких исследований 
стал рост цен на авиационное топливо и объемов пассажирских перевозок. Считается, что 
новые аэродинамические компоновки пассажирских самолетов позволят сделать их 
заметно экономичнее современных лайнеров. Кроме того, предполагается, что новые 
самолеты будут более экологичными, тихими и надежными. 
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Перспективный самолет М-60 спроектирован по схеме «несущий фюзеляж». При такой 
схеме значительная часть подъемной силы (в некоторых конструкциях даже бо́льшая, чем 
на крыле) формируется на фюзеляже. Схема «несущий фюзеляж» позволяет существенно 
снизить нагрузку на обычное крыло, а в случае с высокоскоростными самолетами и вовсе 
исключить крыло из конструкции аппарата. В случае с М-60 эллиптическая в поперечном 
сечении форма фюзеляжа позволяет оптимально использовать внутреннее пространство 
для размещения пассажиров и грузов. 

М-60 предлагается оснастить удлиненным прямым крылом с «шарклетами». Двигатели 
предлагается установить сверху фюзеляжа в хвостовой его части между V-образным 
хвостовым оперением. Предполагается, что такое расположение силовых установок 
позволит существенно уменьшить воспринимаемый уровень шума самолета на земле, 
поскольку значительная часть шума двигателей будет отражаться вверх. Перспективный 
самолет сможет развивать скорость до 0,8 числа Маха (около 980 километров в час). 

Новый самолет может выпускаться в трех модификациях: пассажирской, 
грузопассажирской и самолета-разведчика. В пассажирской версии М-60 сможет 
перевозить до 400 человек. 

В 1950-х годах в СССР обозначение М-60 использовалось для стратегического 
бомбардировщика. Его разработкой занимался Экспериментальный машиностроительный 
завод имени Мясищева. Он базировался на прототипе стратегического реактивного 
бомбардировщика М-50 длиной 58,7 метра и с размахом крыла 25,1 метра. Новый 
четырехдвигательный атомолет должен был получить компактные ядерные двигатели, 
созданием которых занимался советский конструктор Архип Люлька. 

Ядерные силовые установки должны были работать на забортном воздухе, проходящем 
через горячую зону реактора. Они должны были развивать тягу до 220 килоньютонов и 
обеспечивать дальность полета бомбардировщика не менее 25 тысяч километров на 
скорости не менее 3,2 тысячи километров в час. В 1960 году проект бомбардировщика 
закрыли по нескольким причинам. В их числе были трудности радиационной защиты 
экипажа, а также необходимость организации дистанционного обслуживания.           
Василий Сычёв 
Источник:https://nplus1.ru/news/2018/07/10/ellipse?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Сбербанк собрался заменять сотрудников на роботов     15.07.2018 

 
 

    
Фото: Zamir Usmanov/ 

Global Look Press  
Текст: Антон Никитин 

 

Глава лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов заявил, что компания 
может заменить часть рабочих мест на роботов для увеличения производительности 
труда. 



По словам Ефимова, в лаборатории Сбербанка не делают «роботов для того, чтобы они 
заменяли людей», передает РИА «Новости».  

«Ни при каких условиях мы не будем так делать. Мы делаем роботов, чтобы они 
увеличивали производительность труда человека», – заявил руководитель лаборатории 
робототехники Сбербанка, подчеркнув, что «это две разные задачи».  

Он пояснил, что «иногда бывает большая нагрузка по вечерам, иногда бывают праздники 
и люди снимают больше денег из банкоматов, и роботы помогают справиться с 
увеличенной нагрузкой». «Но людей из-за этого не надо сокращать», – вновь повторил 
Ефимов.  

Вместе с этим он признал, что «этого (замены части рабочих мест в Сбербанке на 
роботов) не может не быть, это точно так и будет».  

Ефимов уточнил, что Сбербанк «рассматривает роботов» в пяти направлениях: 
персональные сервисные ассистенты, логистические роботы, беспилотные 
транспортные средства, а также промышленно-коллаборативная робототехника и 
промышленные экзоскелеты.  

Напомним, газета ВЗГЛЯД предсказывала, что в борьбе за рабочие места россиянам 
придется конкурировать с роботами.  Источник:https://vz.ru/news/2018/7/15/932525.html 

 

США собрались закупить у России десятки ракетных двигателей  
15.07.2018    

До 2022 года Россия может поставить в США как минимум 20 двигателей для ракет 
Atlas V, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. 

По его словам, в ближайшие три года российская корпорация ракетного 
двигателестроения изготовит и поставит в США как минимум 20 двигателей, передает 
«Интерфакс».  

Отметим, что жизнеспособность проектов НАСА во многом зависит от российских 
двигателей РД-180. При этом утверждалось, что в ответ на американские санкции Россия 
может перестать поставку Соединенным Штатам двигателей РД-180.  

Между тем, в США разрабатывают двигатель, который в перспективе заменит российские 
двигатели РД-180 – речь идет о BE-4, которые будут устанавливать на ракеты «Вулкан» - 
они заменят Atlas V.  Сергей Гурьянов     Источник: https://vz.ru/news/2018/7/15/932538.html 

Эксперты об уникальной китайской лазерной винтовке          15.07.2018 

Большинство экспертов по оружию заявляют, что создание такой винтовки - это 
чрезвычайно сложный процесс. 

Китайская лазерная винтовка, о создании которой недавно писали СМИ (см. Дайджест – 
22 (41) – 2018), наверняка является фейком. Нынешний уровень технологий не позволяет 
сконструировать такое оружие. YouTube-канал Styropyro развенчал вероятность создания 
лазерной винтовки. 
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Главный вопрос, на который вряд ли смогут ответить создатели китайского «портативного 
лазера» - какова длина волны лазера. По просочившейся в Интернет информации, луч 
китайской супервинтовки способен проходить через стекло, воспламенять ткань и сжигать 
человеческую кожу. Но, как заявил автор канала Styropyro, перечисленные материалы 
имеют слишком разные свойства, чтобы один лазер смог на них таким образом 
воздействовать. 

Эксперт уверяет, чтобы поджечь форму противника, лазеру нужна мощность почти 640 
Вт. Чтобы винтовка такой мощности смогла стрелять не один раз, солдату потребуется 
носить с собой отдельный рюкзак с батареями для подзарядки оружия. 

Большинство экспертов по оружию заявляют, что создание такой винтовки - это 
чрезвычайно сложный процесс. Лучшие боевые лазеры мира имеют большой размер, 
являются энергозатратными и несовершенными. Поэтому лазерная винтовка при 
нынешнем уровне развития технологий остается утопией.   Александра Арсентьева    
Источник: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201807150804-plan.htm 

"Большие вызовы" для авиации, авиастроения и развития новых 
технологий                                                                                         16.01.2018              

В рамках выполнения Государственного задания в 2017 году НИЦ 
«Институт имени Н.Е. Жуковского» выполнил научно-
исследовательскую работу по формированию стратегических 
приоритетов научно-технологического развития авиастроения. В 
данной НИР сформирован научно обоснованный перечень «больших 
вызовов» для гражданской авиации, авиастроения и прикладной 

авиационной науки на период до 2040 года. 
  

«Большие вызовы» для гражданской авиации 
 Глобальные 

Вызов Комментарий 
Противоречие между прогнозируемым 
значительным (в 2-3 раза) повышением объема 
авиаперевозок и необходимостью снижения 
экологического воздействия авиации на 
окружающую среду, а также ограниченной 
пропускной способностью воздушного 
пространства и аэропортов. 

Чтобы повысить пропускную способность 
авиатранспортной системы для выполнения ожидаемого 
объема перевозок, потребуется многократно сократить 
интервалы эшелонирования и перейти к новым принципам 
безопасной организации воздушного движения. С учетом 
требуемого двукратного снижения суммарного объема 
выбросов углекислого газа гражданской авиацией, удельный 
уровень выбросов вредных веществ воздушными судами 
должен будет уменьшиться в 4-6 раз. Такие улучшения 
недостижимы на основе известных в настоящее время 
технологий. 

Потребность в долгосрочной перспективе в 
обеспечении радикального повышения 
крейсерских и маршрутных скоростей полета 
на транс- и межконтинентальных маршрутах. 

Для достижения значений скоростей, в 2-10 раз больше 
современных скоростей гражданских самолетов, 
необходимо осуществить переход к сверх- и гиперзвуковым 
скоростям полета при сохранении современных уровней 
безопасности перевозок и экологического воздействия 
авиации на окружающую среду. В настоящее время 
технологии не позволяют обеспечить экологичные и 
безопасные пассажирские авиаперевозки на сверх-, а, тем 
более, гиперзвуковых скоростях. 

Угрозы существенного изменения климата и 
состава атмосферы. 

По мере учащения природных и техногенных катастроф, 
может потребоваться авиационная техника, устойчивая к 
воздействию неблагоприятных природно-климатических 
факторов, включая извержения вулканов, изменения состава 
атмосферы и т.п. В целом, остается актуальным достижение 
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https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201807150804-plan.htm


реальной всепогодности применения авиации, расширение 
условий базирования и безопасной эксплуатации 
авиационной техники различного назначения и классов. 

  
Национальные 

Вызов Комментарий 
Необходимость радикального повышения 
доступности услуг воздушного транспорта для 
населения 

Повышение доступности услуг воздушного транспорта с 
нынешнего уровня, составляющего 20-30% населения, до 
уровня развитых стран мира, т.е. 85-90%, требует, с учетом 
реальной и прогнозируемой социально-экономической 
ситуации, радикального - в 2-3 раза - сокращения 
себестоимости авиаперевозок. Такое сокращение 
недостижимо на основе известных технологий.  

Необходимость обеспечения транспортной 
связности территории страны с низкой 
плотностью населения и слаборазвитой 
наземной инфраструктурой. 

В России около 2/3 площади составляют отдаленные, 
труднодоступные и малонаселенные регионы с низкой 
(порядка 1-10 чел./кв. км) плотностью населения и его 
подвижностью, практическим отсутствием наземной 
транспортной инфраструктуры. 

  

В таких условиях обеспечение заданного качества 
транспортных услуг (например, возможности добраться до 
райцентров за фиксированное время) с помощью 
существующих технологий требует неприемлемо высоких 
капиталовложений.  Спрос на перевозки настолько низок, 
что даже при использовании малых воздушных судов (9-19 
мест) заполняемость кресел будет очень низкой, и все рейсы 
придется дотировать, а себестоимость перевозок на этих 
воздушных судах относительно больших по-прежнему 
остается высокой. 

  

Необходимо обеспечить расширенные условия базирования 
воздушных судов, их высокие взлетно-посадочных 
характеристики, малую вместимость - порядка нескольких 
кресел. При этом себестоимость полетов, их безопасность и 
комфорт должны приближаться к уровню, характерному для 
современных магистральных воздушных судов. Такие 
противоречивые требования также невыполнимы на базе 
известных технологий. 

«Большие вызовы» для авиастроения* 
Глобальные 

Вызов Комментарий 
Нестабильность спроса на продукцию 
авиационной промышленности. 

Спрос на авиационную технику как продукцию длительного 
пользования обладает высокой чувствительностью к 
колебаниям пассажирооборота гражданской авиации и даже 
темпов его изменения. Вследствие этого нестабильность 
развития сектора авиаперевозок порождает еще большую 
нестабильность объема производства и продаж воздушных 
судов. В сочетании с выраженными динамическими 
эффектами обучения и забывания это приводит к 
существенным колебаниям выручки, затрат и прибыли 
(убытков) авиастроительных производств, повышая уровень 
экономических рисков их развития. 

Противоречие между объективной 
потребностью в государственной поддержке 
отрасли и угрозами сокращения этой 

Ввиду высокой длительности предпроизводственных стадий 
жизненного цикла авиационной техники и 
неопределенности будущих объемов ее продаж, высоки 



поддержки в условиях глобализации 
экономики. 

финансовые риски реализации авиастроительных проектов, 
усугубляющиеся неизбежными операционными убытками 
на ранних этапах периода серийного производства и продаж 
новых типов авиационной техники. Эти особенности 
повышают уровень отраслевых рисков и снижают 
инвестиционную привлекательность авиастроения, делая 
необходимой периодическую государственную поддержку 
отрасли даже в странах, занимающих в этой отрасли 
лидирующие позиции в мире. 

  

С другой стороны, в условиях глобализации экономики 
возможности применения прямых протекционистских мер 
ограничены. В рамках ВТО запрещена прямая финансовая 
поддержка и предоставление налоговых льгот для 
национальных промышленных предприятий. Тем не менее, 
в силу вышеперечисленных особенностей отрасли 
национальные правительства вынуждены применять эти 
меры, что периодически становится предметом 
международных судебных разбирательств, по итогам 
которых авиастроительные компании облагаются 
штрафами. 

Противоречие между потребностью в 
разработке «прорывных» изделий и 
невозможностью их создания на основе 
существующих технологий. 

Основным способом стабилизации объемов производства и 
выручки авиастроительных предприятий в долгосрочной 
перспективе является выход на рынок с новыми изделиями, 
обладающими «прорывным» превосходством над 
современными. Однако на данном этапе технологического 
развития мирового гражданского авиастроения создание 
таких изделий затруднено или даже невозможно. 

  

Последовательное ужесточение экологических стандартов, 
норм по безопасности полетов и др. стандартов и норм в 
области гражданской авиации может иметь эндогенную 
природу, т.е. является не внешним вызовом для мировой 
авиационной промышленности, а способом стимулирования 
продаж долговечной продукции в условиях замедления 
роста сектора авиаперевозок, а также инструментом 
конкурентной борьбы для лидеров мирового авиастроения. 

Национальные 
Вызов  Комментарий 

Многократно меньшие возможности 
государственной поддержки развития отрасли 
и продвижения ее продукции на мировые 
рынки, в сравнении со странами-лидерами 
мирового авиастроения. 

  

Малая емкость внутреннего рынка 
гражданской авиационной техники. 

Российский рынок гражданских воздушных судов 
составляет 2-3% от мирового. Это, в сочетании с сильными 
эффектами масштаба, приводит к многократному 
возрастанию себестоимости разработки, производства и 
эксплуатации воздушных судов, по сравнению со странами-
лидерами (США и ЕС), даже внутренний рынок которых 
составляет 20-25% мирового. 

Трудность возвращения на утраченные или 
выхода на новые рынки, занятые 
конкурентами, связанная с «эффектом 
блокировки».            

Данный вызов обусловлен последствиями кризисного этапа 
существования отечественного авиастроения с 1990-х гг. 
Этот период характеризовался практически полным 
прекращением серийного выпуска продукции, деградацией 
потенциала отрасли, в том числе кадрового, 
производственного, а также рыночного, т.е. утратой 



рыночных позиций и авторитета у заказчиков. В 
значительной мере причиной этих явлений послужила 
слабая сторона российского авиастроения - неразвитость 
системы послепродажного обслуживания продукции, 
вызванная историей развития отрасли в специфических 
экономических условиях. 

  

Поскольку в кратко- и среднесрочной перспективе 
российское авиастроение (как и зарубежное) не сможет 
предложить заказчикам «прорывные» изделия, то завоевать 
необходимую для обеспечения рентабельности 
производства долю в рыночных нишах, уже занятых 
конкурентами, будет практически невозможно. 

  
«Большие вызовы» для прикладной авиационной науки 

Глобальные 
Вызов Комментарий 

Необходимость преодоления технологического 
разрыва. 

С одной стороны, потребность мирового и российского 
авиастроения в качественно новых технологиях открывает 
для прикладной авиационной науки благоприятные 
возможности их разработки и успешного решения проблем 
предыдущих звеньев инновационной цепочки. С другой 
стороны, в современной ситуации технологического 
разрыва (предшествующей смене технологических укладов, 
когда потенциал современного уклада уже исчерпан, но 
технологии нового уклада еще не достигли уровня развития, 
сравнимого с нынешними) технологии с требуемым 
уровнем совершенства принципиально невозможно создать 
экстенсивным путем, за счет эволюционного развития 
известных технических концепций и решений 

  

Разработка «прорывных» технологий нового 
технологического уклада требует: 

1) межотраслевой интеграции прикладных исследований (с 
целями использования идей и технических решений, 
разработанных в других отраслях, а также распределения 
общих затрат ограниченных ресурсов на большее 
количество отраслей и большие объемы продукции); 

2) использования фундаментального научного задела, ранее 
не вовлеченного в сферу создания технологий авиастроения 
(в т.ч. достижений в области источников и накопителей 
энергии, сверхпроводимости, лазеров и квантовой 
электроники, и т.д.). 

Сокращение значимости авиационной науки 
для общества и государства, влекущее угрозы 
сокращения ее финансирования. 

Это явление обусловлено особенностями текущего этапа 
технологического развития авиастроения, исчерпанием 
возможностей достижения прорывов в рамках известных 
технологий. 

  

Указанные глобальные вызовы носят универсальный 
характер и актуальны в т.ч. и для российской прикладной 
науки. Более того, доказано, что вызов, порождаемый 



технологическим разрывом, для нее даже более актуален, 
чем для стран-лидеров мирового авиастроения, поскольку 
перед российским авиастроением стоит задача не удержания 
рынка, а его завоевания или возвращения на утраченные 
рынки, что требует «прорывного» превосходства над 
конкурентами. Для нынешних лидеров ситуация 
технологического разрыва, напротив, может 
рассматриваться как благоприятная возможность. 

Национальные 
Вызов Комментарий 

Низкий ожидаемый уровень финансирования 
прикладных исследований в авиационной 
науке 

Малая емкость внутреннего рынка авиационной техники 
обусловливает в Российской Федерации низкий уровень 
«спроса» на прикладные исследования, что ограничивает 
стимулы государства и частных инвесторов к сохранению 
финансирования авиационной науки. 

  
Ограничения международной кооперации в 
стратегически важных высокотехнологичных 
отраслях. 

Меньшие возможности совместной работы международных 
коллективов приводят к уменьшению «предложения» новых 
технологий в интересах российского авиастроения. Ввиду 
ограниченного доступа российской прикладной науки к 
информации о новейших иностранных разработках и к 
передовой экспериментальной базе, сокращаются 
возможности генерации новых технических идей и их 
развития. Таким образом, вынужденная автаркия в части 
научно-технологического развития (обусловленная текущей 
геополитической ситуацией) создает специфический вызов 
для российской прикладной науки, который может быть 
преодолен лишь за счет радикального повышения 
эффективности организации науки, в том числе 
формирования интеграционных организационных структур 
и центров коллективного пользования объектами 
экспериментальной базы. 

Угроза радикального сокращения уровня 
финансирования российской авиационной 
науки, слабость ее позиций при распределении 
ресурсов по сравнению с организациями 
промышленности 

Это обусловлено такими слабыми сторонами российской 
авиационной науки, как: 

- неурегулированность ее правового статуса; 

- несформированность эффективной системы управления 
прикладными исследованиями и разработками, включая 
планирование в количественных показателях развития 
технологий, объективный отбор приоритетных проектов, 
контроль уровней готовности технологий, оптимальное 
сочетание проектных и венчурных принципов 
планирования, финансирования и контроля результатов; 

- методологическая слабость в части количественной оценки 
эффективности новых и разрабатываемых технологий, с 
учетом их системного влияния на рынки авиаперевозок, 
авиационной техники и продукции смежных отраслей. 

Вследствие этого, затруднено или даже невозможно 
обоснование целесообразности ресурсного обеспечения 
исследований и разработок в условиях жестких ресурсных 
ограничений. 

  
  
*С учетом экономической специфики авиастроения как отрасли промышленности, которая и в России, и за 
рубежом характеризуется: 



• высокими объемами постоянных затрат на исследования и разработки, характерными для 
наукоемких отраслей; 

• сильными положительными эффектами масштаба производства, характерными для 
высокотехнологичных отраслей, в т.ч. эффектом обучения; 

• спецификой рынков авиационной техники как изделий длительного пользования; 
• значительной длительностью как всего жизненного цикла продукции, так и его 

предпроизводственных стадий. 

  
«Список «больших вызовов» для России отражен в Стратегии научно-технологического развития. В рамках 
Государственного задания Минпромторг поставил перед нами задачу - с учетом общегосударственных 
вызовов сформировать аналогичный перечень вызовов, стоящих перед гражданской авиацией, 
авиастроением и наукой на период до 2040 года. Данные вызовы являются основой для дальнейшего 
определения приоритетов развития технологий в авиастроении с учетом национальной специфики», - 
отметил генеральный директор НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов. 
 
Он подчеркнул, что принципиальным моментом является формирование данного перечня на основе SWOT-
анализа и его валидация с помощью математического моделирования. Также важно разграничение вызовов 
для взаимосвязанных отраслей: воздушного транспорта, авиационной промышленности и прикладной 
науки: угрозы для первых двух ставят амбициозные задачи для последней, поскольку могут быть устранены 
в первую очередь путем развития соответствующих технологий. 
 
«Мы постарались предоставить максимально объективную оценку и убеждены, что составленный нами 
перечень вызовов может стать основой для разработки других отраслевых документов стратегического 
планирования и позволит правильно выбрать приоритеты развития отрасли. В частности, по итогам данной 
работы будет проведена корректировка целей, направлений и задач развития технологий, заявленных в 
Плане деятельности НИЦ», - сказал Андрей Дутов. 
 
К основным «большим вызовам», которые стоят перед российской гражданской авиацией, можно отнести 
необходимость радикального повышения доступности услуг воздушного транспорта и обеспечение 
связности территории страны. Малая емкость внутреннего рынка, а также трудности выхода на новые и 
утраченные рынки вследствие существующего технологического разрыва и «эффекта блокировки» со 
стороны конкурентов - главные вызовы для отечественного авиастроения. 
 
Анализ данных больших вызовов показывает, что ответ на них невозможен без разработки новых 
технологий и формирования опережающего научно-технического задела. Необходимо организационно быть 
готовыми к переходу к новому технологическому укладу, что требует реформирования системы управления 
наукой и технологиями в стране. 
 
В рамках указанной научно-исследовательской работы также разработана методология прогнозирования 
влияния научно-технологического развития на конкурентоспособность продукции авиастроения в 
обеспечение социально-экономического развития и национальной безопасности страны, определен состав 
интегральных показателей достижения целей научно-технологического развития авиастроения, а также 
создана методика обоснования их целевых значений. 
 

Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского" создан в соответствии с 
Федеральным законом №326-ФЗ от 4 ноября 2014 года для организации и выполнения научно-
исследовательских работ, разработки новых технологий по приоритетным направлениям развития 
авиационной техники, ускоренного внедрения в производство научных разработок и использования научных 
достижений в интересах отечественной экономики. В состав центра входят Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), Центральный институт 
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), Государственный научно-исследовательский 
институт авиационных систем (ГосНИИАС), Сибирский научно-исследовательский институт авиации 
имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) и Государственный казенный научно-испытательный полигон 
авиационных систем (ГкНИПАС). 
Источник: http://www.i-mash.ru/materials/opinions/93499-bolshie-vyzovy-dlja-aviacii-aviastroenija-i.html 

 
 
 



Роботов научат более надежному партнерству с солдатами              15.07.2018 

 
Американским специалистам удалось разработать уникальную методику, 
способствующую быстрому обучению машины для автономной работы при 
минимальном контроле человека. Такой робот сможет действовать с солдатами как 
полноценный партнер по команде, что позволит быстрее выполнять поставленные задачи. 
Для этого машине необходимо научиться пользоваться своим интеллектом для 
восприятия и обработки информации, принятия решений.  
 
Специалисты лаборатории армии США совместно с коллегами из Института 
робототехники университета Карнеги – Меллона продемонстрировали в рамках 
Международной конференции новую методику обучения роботов. Она основана на 
накоплении машиной «опыта» при демонстрации различных решений человека. 
Исследователи упростили процесс обучения нейросетей, сделав его быстрым и не 
требующим максимального вовлечения людей. Такой метод идеально подойдет для 
использования в полевых условиях при регулярно меняющихся миссиях. Робота уже 
научили скрытно перемещаться из разных точек поля боя, решая поставленные перед ним 
задачи и используя их как прикрытие.  
 
Правильно обученные машины, уверены специалисты, станут для солдат настоящими 
«товарищами» по службе, способными работать автономно, взаимодействовать с 
человеком и намного быстрее решать важные задачи. Таких роботов можно будет 
использовать для изучения опасных сценариев боя, не рискуя человеческими жизнями. 
Источник: https://oane.ws/2018/07/15/robotov-nauchat-bolee-nadezhnomu-partnerstvu-s-soldatami.html 
 
 
В России создается платформа для доставки грузов в районы Крайнего 
Севера                                                                                                13.07.2018 

 

Для ВДВ разрабатывается управляемая грузовая система для сброса грузов от 1,5 до 4 тонн  

РЯЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Разработка специальной платформы для доставки грузов в 
районы Арктики ведется для Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил в четверг 
заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант 
Владимир Кочетков. "Для ВДВ ведется разработка платформы для доставки грузов в 
районы Крайнего Севера", - сказал он.  

Кочетков также напомнил, что для ВДВ разрабатывается управляемая грузовая система 
"Горизонталь", предназначенная для сброса грузов от 1,5 тонны до 4 тонн. "Система имеет 
блок управления, в нее заложена программа, позволяющая определять нужные параметры 
скольжения системы по воздуху, благодаря чему она выходит в заданную точку", - сказал 
он.  

https://oane.ws/2018/07/15/robotov-nauchat-bolee-nadezhnomu-partnerstvu-s-soldatami.html


В совместных полковых тактических учениях ВДВ и военно- транспортной авиации под 
Рязанью принимают участие более 2,5 тысячи военных и свыше 200 бронемашин. В 
качестве авиационной составляющей привлечены самолеты Ан-124 "Руслан", Ан-22, Ил-
76 и Ан-26. Маневры начались 9 июля и продлятся до 13 июля.     Источник:  vpk.name 

"Чинук" нового поколения пошёл в серию                               16.07.2018 

 

Американский спецназ первым получит "летающие вагоны" нового поколения. Сегодня, 
13 июля, компания Boeing объявила о получении первого контракта на серийные 
вертолёты Chinook MH-47G Block II.  

Первым заказчиком кардинально модернизированных "Чинуков" является подразделение 
Special Operations Aviation Command американской армии. Спецназ получит вертолёты 
MH-47G, являющиеся усовершенствованными версиями "базового" H-47. Контракт 
стоимостью $140 млн включает в себя четыре "летающих вагона" нового поколения. 
Всего на вооружении армии сейчас числится 69 MH-47G первого поколения.  

Тяжёлый военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook поступил на вооружение 
американской армии 55 лет назад. За более чем полвека было выпущено множество 
модификаций этой машины, но только в прошлом году Минобороны США и корпорация 
Boeing приступили к работе по оснащению войск кардинально модернизированным 
"Чинуком".  

В рамках первого контракта стоимостью $267 млн Boeing построит три опытные модели 
CH-47 Chinook Block II. Вертолёты должны быть готовы в этом году и пройти ряд 
испытаний в течение 2019 года. Согласно планам Минобороны США, первые серийные 
CH-47 Chinook Block II должны поступить в войска в 2023 году, но эти сроки могут быть 
сжаты. До новой модификации планируется также обновить около 500 вертолётов, 
которые уже состоят на вооружении американской армии.  

Ключевой особенностью CH-47 Chinook Block II станет повышенная грузоподъёмность и 
абсолютно новая авионика. Шесть топливных баков будут заменены на два, которые при 
этом смогут вмещать больше топлива. Кроме того, вертолёты станут более прочными и 
надёжными в эксплуатации.  

Вертолёт, разработанный в начале 1960-х годов корпорацией Boeing, получил своё имя по 
названию одного из индейских племён Северной Америки. Машина, построенная по 
довольно редкой продольной схеме расположения несущих винтов, дебютировала во 
время Вьетнамской войны, после чего началось её победное шествие по миру. На данный 
момент вертолёт, выпущенный количеством более 1000 экземпляров, продолжает 
производиться и остаётся на вооружении армий полутора десятков стран мира. 
Источник:  vpk.name 

https://vpk.name/news/221195_v_rossii_sozdaetsya_platforma_dlya_dostavki_gruzov_v_raionyi_krainego_severa.html
https://vpk.name/news/221304_chinuk_novogo_pokoleniya_poshl_v_seriyu.html


"Калашников" создаст собственный двигатель для электромотоциклов  
13.07.2018 

 

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Концерн "Калашников" разрабатывает двигатель, 
который заменит китайскую силовую установку, стоящую на электромотоциклах 
"Пульсар", говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Kalashnikov 
media.  

В июне 2018 года "Калашников" передал 30 мотоциклов ИЖ "Пульсар" департаменту 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Мотоциклы 
патрулируют столицу во время проведения чемпионата мира по футболу.  

"Двигатель, который используется в текущей версии "Пульсара", китайского 
производства, который подошел нам по совокупности характеристик. Сейчас мы работаем 
над собственным двигателем, он уже проходит испытания, так что в обозримом будущем 
мы откажемся от китайского движка", - говорится в сообщении.  

В материале также отмечается, что одним из преимуществ этого электромотоцикла 
является возможность его эксплуатации в природных и парковых зонах, а также в 
пешеходном пространстве, где мотоциклы, работающие на топливе, использовать нельзя.  

Электромотоцикл "ИЖ Пульсар" при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии. При 
этом использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у 
мотоциклов на бензиновом двигателе, не говоря о его экологичности.  

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра 
высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи 
ружья, спортивные винтовки, станки и инструменты. В концерн входят три продуктовых 
бренда: "Калашников" - боевое оружие, "Байкал" - охотничье и гражданское оружие, 
"Ижмаш" - спортивное оружие.                                                    Источник:  vpk.name 

В США заявили о победе F-35 над Су-57                                      16.07.2018 

 

Россия, отказавшись от серийного производства Cу-57, фактически признала 
поражение в возможности создания истребителя пятого поколения, пишет Business 
Insider. 

https://vpk.name/news/221237_kalashnikov_sozdast_sobstvennyii_dvigatel_dlya_elektromotociklov.html


«Россия более или менее признает поражение в создании возможного истребителя пятого 
поколения», — заявил американскому изданию эксперт в области боевой авиации 
Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) 
Джастин Бронк. 

Главной причиной отказа от серийного производства перспективного самолета 
британский эксперт видит в отсутствии финансирования, вызванном, в частности, 
замораживанием совместной российско-индийской программы по созданию истребителя 
пятого поколения. 

Хотя каждый Су-57 стоит 40 миллионов долларов, что в два с лишним раза дешевле 
американского F-35 Lightning II, такая цена, полагает Бронк, все равно остается высокой 
по сравнению с другими самолетами, в связи с чем Россия «может просто обвешать свои 
более старые самолеты большим количеством маскарадных радаров и ракет, поскольку 
планер Су-57 на самом деле никогда не был невидимым». 

Издание приходит к выводу, что на фоне российских проектов по модернизации танков, 
подлодок и ядерного оружия, именно Су-57 стал «первой жертвой бюджетного кризиса», 
а развитие китайской военной авиации вызывает еще большее отставание России в «мире 
первоклассных военных». 

В июле 2018 года вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что, 
поскольку «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», то «нет смысла 
форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения». 

Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же 
предполагается начать поставки самолетов в войска, планируется, что установочная 
партия составит 12 машин.                                             Источник: newsdiscover.net 

Главная  ›  Календарь мероприятий  ›  Отраслевые мероприятия  ›  Промышленность 4.0 

Промышленность 4.0 Российский межотраслевой саммит. 13.09.2018  

Место проведения: Москва 
Сайт мероприятия: smartprom.org 
Рубрики: Отраслевые мероприятия  

В рамках Саммита высшее руководство производственных предприятий получит пошаговый алгоритм и практические 
инструменты для перехода к Цифровому Заводу.  

Кроме того, участники разберут самые актуальные темы:  

• стратегические вопросы развития цифровой экономики;  
• анализ состояния текущей ситуации на предприятиях в России; 
• применение Индекса зрелости 4.0 в российских реалиях; 
• 6 этапов создания Цифрового Завода; 
• кадровые вопросы индустриального предприятия. 

В работе Саммита примут участие представители государственных структур, руководители и технические специалисты 
производственных предприятий, сервисных и IT компаний, которые внедряют цифровые технологии в бизнес, те, кто 
понимают значение цифровизации как стратегически важного аспекта для существования компаний на рынке в XXI 
веке.       © Яндекс  

http://newsdiscover.net/news/read/V_SShA_zajavili_o_pobede_F_35_nad_Su_57.html
http://www.rvc.ru/
http://www.rvc.ru/calendar/
http://www.rvc.ru/calendar/?SECTION_ID=56
http://smartprom.org/
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