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Создана таблица прорывных технологий будущего           06.08.2018 

      Фото из открытых источников  

Таблица прорывных технологий будущего, созданная сотрудниками Imperial Tech Foresight 
(структура при Университетском колледже Лондона), устроена по образу и подобию 
таблицы Менделеева. 

Только вместо химических элементов в таблице от Imperial Tech Foresight представлены 
технологические достижения, которые должны самым кардинальным образом изменить 
человеческую жизнь. 

Таблица, при этом, является весьма продуманной — ее ячейки ранжируются по осям 
(вертикаль — потенциал социально-экономического влияния, горизонталь — время), 
плюс имеют цветовую маркировку. 

Зеленые элементы, например, существуют уже сегодня (автономные автомобили, 
пассажирские дроны, искусственное мясо, беспроводная передача энергии), желтые 
(раздающие интернет аэростаты, добыча воды из воздуха, 3D-печать человеческих 
органов) появятся в самом ближайшем будущем, красные (биопластики, четырехмерные 
материалы, колонизация других планет, чтение мыслей, телефоны-имплантаты) — станут 
возможными лет через двадцать, и серые (создание виртуальной копии Земли, телепатия, 
космический лифт, пересадка головы) — потенциально возможны, но пока что 
маловероятны. 

 

Источник: http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/90725-sozdana-tablitsa-proryvnykh-tekhnologij-
budushchego 

http://planet-today.ru/media/k2/items/cache/cff477e67483c16f6be1308dfd8f8cb9_XL.jpg


Периодическая система прорывных элементов будущего создана 
учеными                                                                                06.08.2018 

Английские ученые, вдохновленные периодической системой Менделеева, работают 
над созданием периодической системы достижений технологии. 

В таблицу включено 100 инноваций. По оси Y располагается элемент технологии, по оси 
X - время (период), когда это произойдет, либо уже произошло. При этом уже введенные в 
действие технологии отмечены зеленым цветом. Технологии, планируемые к запуску в 
ближайшее время - желтым. Красным цветом отмечаются позиции тех технологий, 
концепция которых уже известна, но их достижение будет возможно не раньше, чем через 
20 лет. Также в таблице имеются такие элементы, достижение которых маловероятно, но в 
целом может реализоваться. 

Одна из создателей таблицы, Анна Купани, отмечает, что уже сейчас таблица 
используется многими компаниями, которые отмечают для себя вещи, на которых они 
должны концентрироваться при разработках. 

В это время компания Turing заявила о выходе нового смартфона будущего. Выпуск 
гаджета планируется на 2020 год. Уже сейчас известно, что у данного смартфона будет 
три гибких экрана, разрешением 4K и Full HD, два процессора и два аккумулятора на 2800 
и 3200 мАч.                 Источник: https://hotgeo.ru/science/45002 

СМИ: Китай успешно испытал свой первый гиперзвуковой аппарат  
06.08.2018 

По словам разработчиков, во время полета он перемещался по крайне сложно предсказуемой 
для противника траектории 

      ИА REX 

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий 
успешно испытала первый в истории КНР гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-
2, способный развивать скорость до 6 махов (свыше 7,1 тыс. км/ч). Об этом сообщила в 
понедельник газета Global Times. 

"Успешный тест, о проведении которого мы можем объявить общественности, 
свидетельствует, что Китай уже сделал технологический прорыв в области вооружений", - 
цитирует военного эксперта Сун Чжунпина издание, выступающее в качестве 
структурного подразделения главной партийной газеты страны "Жэньминь жибао". 

Новинка, сконструированная специалистами Академии аэрокосмической аэродинамики 
Китая, прошла испытание на одном из полигонов в северо-западной части КНР. По словам 
разработчиков, во время полета аппарат перемещался по крайне сложно предсказуемой 
для противника траектории. В будущем он будет использоваться как носитель для 
боеголовок, а также применяться в системах ПРО. 

https://hotgeo.ru/science/45002
https://hotgeo.ru/science/45002
http://www.iarex.ru/news/59203.html
http://www.iarex.ru/news/59203.html
http://www.globaltimes.cn/index.html
http://www.iarex.ru/news/59203.html


В ходе испытаний этот гиперзвуковой волноплан находился в воздухе около 10 минут - за 
данный промежуток времени он совершил ряд маневров на высоте 30 км, после чего 
приземлился в заданной точке. Ожидается, что аппарат еще пройдет неоднократное 
тестирование, прежде чем будет поставлен на вооружение Народно-освободительной 
армии Китая.                                                                                                                                            
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5431511 

Китаю лучше торговать, чем воевать: военный эксперт оценил 
китайское гиперзвуковое вооружение                                   06.08.2018 

  s1.hvylya.net  

Китай сообщил об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong 
— 2 («Звездное небо — 2»). Китайская академии аэрокосмической аэродинамики 
отметила, что испытания волноплана прошли еще в пятницу на одном из полигонов на 
северо-западе страны. 

Отмечается, что гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong — 2 пробыл в воздухе 10 
минут, совершив несколько маневров на высоте 30 километров и приземлившись в 
заданном месте. Этот волноплан способен развивать скорость до 6 Махов (свыше 7100 
км/ч), над его разработкой китайцы трудились около трех лет. 

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что «успешный тест, о проведении 
которого мы можем объявить общественности, свидетельствует, что Китай уже сделал 
технологический прорыв в области вооружений». Российский военный эксперт Алексей 
Леонков, являющийся коммерческим директором журнала «Арсенал Отечества», дал 
свою оценку китайской гиперзвуковой разработке. 

«Информация о Xingkong — 2 только появилась. Но о том, что Китай занимается 
разработкой гиперзвукового вооружения, известно достаточно давно. Первыми об этом 
миру поведали американцы, ссылаясь на свои спецслужбы, которые узнали, что китайцы 
занимаются пусками гиперзвуковых аппаратов, которыми будут оснащаться 
баллистические ракеты. 

Американские СМИ утверждали, что Китай создает оружие против авианосцев. На это 
китайские СМИ ответили, что они, конечно, благодарят американцев за такие 
подробности, но по движущимся авианосцам их блоки, к сожалению, не попадают, так как 
летают по баллистике и могут быстрее достигать районов поражения. Поэтому, как 
говорится, моряки американского флота могут спать спокойно», — рассказал 
Федеральному агентству новостей Алексей Леонков. 

Военный эксперт отметил, что подобных испытаний гиперзвукового вооружения в Китае 
было около десяти и, в основном, все они прошли успешно. Они запускали гиперзвуковые 
блоки с помощью баллистических ракет «Дунфен» и не скрывали, что эти блоки будут 
составными элементами боевых частей этих ракет. 



«Вот этот китайский гиперзвуковой аппарат был конусообразной формы и имел так 
называемые рули управления, которые позволяли ему отклоняться от своей траектории 
вертикально и горизонтально, совершая маневры. Такие маневры затрудняют действия 
против блока противоракетных систем», — объяснил Алексей Леонков. 

   twitter/@PDChina  

Собеседник ФАН отметил, что это все, что было известно о китайских разработках по 
гиперзвуку.   

«Гиперзвуковой летательный аппарат, над которым сейчас работают китайские 
конструкторы, будет беспилотным, выполняющим задачи стратегических 
бомбардировщиков, то есть он будет наносить определенные удары в глубоком тылу 
вероятного противника. Это единственные сведения, которые поступают. 

Надо понимать специфику, потому что мы можем судить, над чем работают китайцы, 
только по двум вещам: по публикациям самих китайцев и данным спецслужб. Но из этого 
восстановить достоверную картину достаточно сложно», — уточнил Алексей Леонков. 

Военный эксперт отметил, что китайцы очень охраняют свои военные секреты: ни одна 
разведка мира не может похвастаться, что среди китайцев есть их резиденты. 

«Нужно понимать и то, что Китай ведет срединную политику, старается не быть 
участником каких-либо конфликтов. Китаю лучше торговать, чем воевать. К тому же они, 
когда пересматривали свою военную доктрину, пришли к выводу, что будут воевать 
только тогда, когда будут к этому готовы. А если они будут не готовы, то будут всячески 
избегать поводов, которые могут спровоцировать вооруженный конфликт. 

Поэтому информация о китайских военных разработках появляется очень дозировано. И 
об их новых видах вооружения зачастую мы узнаем на военных парадах», — добавил 
Алексей Леонков.   Марина Степанова  Источник: https://riafan.ru/1085433-kitayu-luchshe-torgovat-
chem-voevat-voennye-ekspert-ocenil-kitaiskoe-giperzvukovoe-vooruzhenie 

«Волгабас» может закрыть проект беспилотных автобусов «Матрёшка»  
06.08.2018 

Проект по производству беспилотного транспорта на заводе «Волгабас» во Владимирской 
области, скорее всего, приостановлен из-за отсутствия технических и финансовых ресурсов  

   Фото с сайта издания «Дром»  

https://opt-27925.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/3d2/2872848f1.jpg?1533545928441239


Автомобильный портал «Дром» опубликовал расследование о судьбе громкого 
транспортного проекта Matrёshka, который должен был реализовываться на новом заводе 
«Волгабас» в Собинском районе Владимирской области.  

«Дром» решил провести расследование после публикаций во владимирских СМИ о 
банкротном иске к заводу «Волгабас». Среди четырех компаний, которые через 
Арбитражный суд пытаются взыскать с «Волгабаса» задолженность от 600 тысяч до 4,7 
миллиона рублей, журналисты профильного автомобильного издания обнаружили фирму 
«Визиллект». В отличие от трех других компаний, с которыми не рассчитались за 
строительство завода «Волгабас» в Собинском районе, фирма «Визиллект», сумма иска 
которой наиболее значительна, не получила деньги за работу над проектом беспилотного 
автобуса Matrёshka.  

«Визиллект сервис - «дочка» Института проблем передачи информации (ИППИ РАН). 
Она разрабатывала беспилотный «софт» для Матрёшек. Представители БМГ приняли 
работу «Визиллекта», подписали все акты, но платить отказались. Наш собеседник 
связывает это с неготовностью БМГ самостоятельно доводить проект до промышленного 
воплощения. Была высказана такая версия: «Бакулин Моторс Групп» получил с помощью 
Матрёшки хорошую дозу пиара, но не видит в этом бизнеса. То есть, непонятно, как 
можно зарабатывать на беспилотниках в отсутствии инфраструктуры и пока ещё не 
снятых законодательных ограничений. Это работа на очень отдалённую перспективу, а 
компания Алексея Бакулина находится не в том финансовом положении, чтобы делать 
значительные стратегические инвестиции», - сообщает всероссийский автомобильный 
портал Drom.ru.  

 

В рамках журналистского расследования портала «Дром» были опрошены и 
представители других фирм, работавших по заказу «Бакулин Моторс Групп» над 
созданием беспилотного транспортного средства Matrёshka. И все партнеры уверены, что 
проект закрыт, а его инициатор, глава БМГ Алексей Бакулин, не обладает необходимыми 
ресурсами для продолжения работ — как техническими, так и финансовыми:  

«Антон Поппель из «Электротранспортных технологий» сообщил, что Бакулин в сентябре 
2017 года прекратил всякую деятельность по Матрёшке, последние образцы 
Электротранспортные технологи достраивали уже на свой страх и риск».  

  Алексей Бакулин  

https://www.drom.ru/info/misc/matreshka-game-over-62604.html
https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/v-sud-podan-isk-o-bankrotstve-zavoda-volgabas/


Автомобильные эксперты напоминают, что проект беспилотного автобуса 
Matrёshka был представлен в 2016 году на Форуме стратегических инициатив. А в мае 
2017 года Алексей Бакулин заявил, что серийное производство беспилотников 
начнётся в 2018 году на новом заводе «Волгабас» во Владимирской области. Но в 
итоге удалось собрать всего 4 опытных образца:  

«Собранные четыре экземпляра Матрёшек переданы в Московский политехнический 
университет (бывший МАМИ), где время от времени на них по указанию ректора катают 
разные делегации».  
 

 

В расследовании указывается, что «Волгабас» получил на разработку и 
индустриализацию «Матрёшки» грант от государственного Фонда поддержки 
проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). По некоторым 
данным, он составил 200 миллионов рублей.  

Но и это еще не все преференции на проект, которого, скорее всего, не будет. Так, 
администрация Владимирской области бесплатно передала участок земли площадью 
более 24 гектаров для строительства завода «Волгабас». Специально под этот 
проект даже было изменено региональное законодательство. Кроме этого, за счет 
бюджета Владимирской области были проведены работы по подготовке участка и 
насыщению его инженерной инфраструктурой. А Фонд развития промышленности 
при Минпромторге выдал льготный кредит на 500 миллионов рублей.  

«Фактически, новый завод «Волгабас» был построен без привлечения средств 
материнской компании из Волжского. Этой щедростью Орлову сейчас и попрекают 
многочисленные оппоненты. В пассив «Волгабасу» можно записать и ряд финансовых 
скандалов, случившихся в прежние годы. В интернете можно найти изрядное количество 
публикаций о сомнительных методах ведения бизнеса со стороны «Волгобаса». Весь этот 
гигантский пласт информации просто не может быть «заказным». Судя по всему, со 
сменой губернатора Владимирской области завод в Собинском районе может лишиться 
части преференций, в частности, налоговых», - прогнозируют эксперты портала «Дром» 
дальнейшее развитие ситуации уже не по отдельному проекту беспилотника Matrёshka, а 
по всему заводу «Волгабас».   
 

 
 
Сергей Головинов  
Источник: https://zebra-tv.ru/novosti/biznes/volgabas-mozhet-zakryt-proekt-bespilotnykh-avtobusov-
matryeshka/ 



Японцы создали управляемые другим человеком дополнительные руки  
06.08.2018 

                                                                                                             
Keio University Graduate School of Media Design, The University of Tokyo 

Японские инженеры создали дополнительную пару рук, которая управляется удаленно 
с помощью шлема виртуальной реальности. Устройство можно использовать для 
удаленного выполнения операций или обучения, рассказали разработчики в MIT 
Technoogy Review. Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH 2018. 

Практически все разработчики роботизированных рук, напоминающих человеческие, 
создают их для помощи людям с ампутированными конечностями, и лишь сравнительно 
небольшое число инженеров исследуют способы увеличения способностей здоровых 
людей через добавление дополнительных конечностей. Главная проблема в этой области 
относится не к характеристикам самого манипулятора, а к способу управления 
«лишними» конечностями. Несмотря на то, что последние исследования показывают, что 
многие люди способны обучаться эффективному управлению дополнительной 
конечностью, удается это далеко не всем и не сразу. 

Группа инженеров из Университета Кэйо под руководством Ямена Сараджи (Yamen 
Saraiji) уже не первый год работает над этой проблемой и успела опробовать разные 
подходы к ней. В прошлом году разработчики создали пару дополнительных рук, 
управляемых самим носителем с помощью движений ног. Теперь они выбрали другую 
схему и представили пару роборук, управляемых не их носителем, а удаленным 
оператором. Для этого они добавили к рукам исскуственную голову с двумя камерами, 
двумя микрофонами, динамиком и приводом для движения головы. Как и сами руки, она 
крепится на носимом за спиной блоке с компьютером, питанием и другими 
необходимыми компонентами. 

Управление устройством возложено на человека с контроллерами и шлемом виртуальной 
реальности, на который транслируется видео с камер и звук с микрофонов. С помощью 
контроллеров оператор может перемещать роборуки и совершать действия кистью, 
к примеру, захватывать предметы или показывать жесты. 

Кроме того, инженеры показали еще более необычное применение роборук. Они 
предложили закреплять их на кисти настоящих рук и управлять ими. К примеру, таким 
образом удаленный оператор может наиболее понятным способом показать, как именно 
нужно выполнять то или иное действие. 

Дополнительные электромеханические конечности ранее демонстрировали и другие 
разработчики. К примеру, компания Youbionic представила насадку на руку состоящую 
из двух роботизированных кистей рук, управляемых с помощью пальцев, а выпускница 
Королевского колледжа искусств в Лондоне сконструировала дополнительный большой 
палец руки, управляемый нажатием ноги на специальный датчик.  Григорий Копиев  
Источник: N+1 

https://www.technologyreview.com/s/611745/meet-the-guy-with-four-arms-two-of-which-someone-else-controls-in-vr/
https://nplus1.ru/news/2018/07/25/brain-machine-interface-multitasking
https://nplus1.ru/news/2017/05/30/octopus
https://nplus1.ru/news/2017/11/24/double
https://nplus1.ru/news/2017/07/05/third-thumb


Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 
миллиардов рублей                                                               06.08.2018 

Перевод чиновников и работников госкомпаний на смартфоны с российской 
операционной системой обойдется в 160 миллиардов рублей. Об этом газете 
«Коммерсантъ» рассказал осведомленный федеральный чиновник. 

Ожидается, что до 2021 года на смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» переведут 7,9 
миллиона человек. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей 
в год на человека. 

71,3 миллиарда рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78,2 
миллиарда выплатят госкомпании. Еще 10,7 миллиарда рублей поступят из местных 
бюджетов. Помимо этого, Минфин готов выделить 2,3 миллиарда рублей на доработку 
Sailfish. 

Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре 
Linux, с 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданная выходцами из Nokia, 
одним из акционеров которой является группа ЕСН. На смартфонах на базе Sailfish можно 
запускать приложения, написанные для Android. Sailfish является продолжением 
мобильных проектов Mer и Meego.    Источник: lenta.ru 

Пентагон собрался доверить компьютеру выбор целей на поле боя 
31.07.2018  

 

Министерство обороны США собирается переложить на искусственный интеллект (ИИ) 
трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими, в том числе 
опознание объектов потенциального противника и представляющих угрозу целей, 
сообщила The Wall Street Journal. 

Вице-президент компании-подрядчика Пентагона Booz Allen Hamilton Джош Салливан 
рассказал, что министерство обороны США согласовывает условия контракта в сфере 
использования элементов искусственного интеллекта в военных целях. Контракт 
рассчитан на пять лет. Предлагаемая сумма соглашения составит 885 млн долларов, 
передает ТАСС. 

По словам Салливана, суть контракта заключается в том, чтобы переложить на ИИ 
рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые американскими военнослужащими, 
предоставив им больше времени для решения более сложных проблем. 

апример, сотни американских военных занимаются изучением записей с камер 
видеонаблюдения, установленных на боевой технике, чтобы опознать потенциального 
противника или представляющую угрозу цель. Салливан утверждает, что последние 
разработки  в сфере искусственного интеллекта позволяют точно опознавать грузовики, 
легковые машины, ангары и вооружения потенциального противника. 

https://lenta.ru/news/2018/08/06/very_much_is_the_fish/


По словам вице-президента компании-подрядчика Пентагона, такие технологии должны 
помочь США более успешно конкурировать в этой области с Россией и Китаем. 

Напомним, в начале июня стало известно, что Пентагон собрался  доверить защиту от 
ядерных ракет искусственному интеллекту. Антон Никитин Источник: m.vz.ru 

Siemens нашел решение проблемы попутного газа на сланцевых 
бассейнах США                                                                                   04.08.2018  

 

Американские сланцевики, похоже, нашли способ решить проблему избыточной добычи 
попутного газа на нефтяных месторождениях. Концерн Siemens и нефтесервисный гигант 
Baker Hughes предлагают создать на сланцевых бассейнах сеть малых модульных 
установок по сжижению газа. 

Суть идеи в том, чтобы с помощью таких мини-заводов сжижать добываемый газ, грузить 
его в автоцистерны и отправлять покупателям. Причем потребляться этот СПГ может 
прямо на сланцевых месторождениях, отмечает ресурс World Oil. 

Как оказалось, сжиженный газ вполне можно использовать в качестве топлива для 
силовых агрегатов буровых установок, экономя до 30% расходов по сравнению с 
традиционным дизельным топливом. Тем более, что сжиженный газ, в отличие от 
солярки, не нужно ниоткуда завозить, он производится буквально “под боком”, прямо на 
месторождении. 

Siemens и Baker Hughes уже ведут переговоры о строительстве нескольких мини-заводов 
по производству СПГ в американских сланцевых бассейнах. Один только немецкий 
концерн готов в кратчайшие сроки установить 10-15 модульных мини-заводов. 

Siemens начала работать над такими системами четыре года назад. Мини-заводы концерна 
могут производить около 130 тонн сжиженного газа в день. Газ охлаждается до минус 160 
градусов Цельсия, а затем используется в качестве топлива в двигателях Caterpillar, 
Cummins или General Electric. 

Напомним, проблема сжигания попутного газа в сланцевом бассейне Permian становится 
настолько острой, что может роковым образом сказаться на росте добычи нефти. Его 
невозможно каким-либо образом отправить с месторождений покупателям, поскольку все 
имеющиеся газопроводы заполнены до предела. 

Власти штата Техас в настоящее время оценивают, следует ли сохранить строгие нормы, 
ограничивающие время горения факела. Сейчас нефтедобытчикам разрешается сжигать 
попутный газ в течение 45 дней после начала производства на скважине. После этого, если 
не будет выдано специального разрешения, газ необходимо начать улавливать, в 
противном случае добыча на скважине должна быть прекращена. 

https://m.vz.ru/news/2018/7/31/934945.html


Остановленные скважины означают снижение дохода как для компаний, так и для 
государства, причем как раз в то время, когда цены на нефть растут, а производство 
быстро увеличивается. Однако техасским властям трудно расширить период сжигания 
газа, поскольку руки им связывают экологические требования. 

«Все не так просто, как нам хотелось бы, – говорит Райан Ситтон из Комиссии по 
железным дорогам Техаса, которая контролирует нефтяные месторождения. – Это был бы 
довольно большой политический сдвиг, и мы хотим подумать над тем, какими могут быть 
последствия». 

Комиссия по железным дорогам уже давно разрешила бы более длительное сжигание 
попутного газа, но, по данным Фонда защиты окружающей среды, газовые факелы 
высвобождают такие токсичные соединения, как канцерогенный бензол. Хорошего 
решения в этой ситуации найти пока не удалось.   Источник: newsdiscover.net 

Основатель Amazon.com бросает деньги на разработку ракеты в связи с 
ускорением космической гонки                                                  06.08.2018 

 
Сиэтл (Reuters) — Основатель Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) вынужден 
прикладывать все больше усилий чтобы его частная космическая компания перешла из 
стартапа в режим полноценного производства, что по оценкам некоторых людей, 
знакомых с проектом говорит о том, что старт тяжелой ракеты, изначально 
запланированный на 2020 год, может сдвинуться вправо. 
 
Blue Origin наняла сотни инженеров за последние три года и продолжает наращивать их 
количество такими темпами, что один из сотрудников назвал их «запредельными». По 
словам одного из важных клиентов, компания, расположенная в городе Kent, штат 
Вашингтон рассчитывает удвоить штат до 3000 сотрудников за следующие два-три года. 
 
Подобная срочность связана с разработкой ракеты New Glenn. Тяжелая ракета-носитель, 
рассчитанная на вывод спутников и в перспективе людей на орбиту, является ключевой 
для планов компании выигрывать выгодные военные и коммерческие контракты. 
 
Первая ступень New Glenn будет повторно используемая, что является ключевым 
фактором в стратегии Безоса для обеспечения низкой стоимости эксплуатации и высокой 
частоты запусков. Руководство Blue Origin публично заявило что тестовые полёты 
начнутся в течение двух лет. 
 
Однако сможет ли Blue Origin достичь заявленной цели остается неясным. 
 
По утверждениям анонимных источников знакомых с проектом, несмотря на то что 2020 
год уже не за горами, инженеры компании до сих пор дорабатывают детали дизайна 
ракеты и только приступили к изготовлению компонентов которым еще только предстоит 
экстремальное тестирование. Требование анонимности для источников вызвано запретом 
на коммуникации с медиа. 

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


 
Компания Blue Origin частным образом признала в разговорах с французской спутниковой 
фирмой Eutelsat SA [ETLXCE.UL] — ее первым клиентом New Glenn, — что временные 
рамки 2020 года «очень агрессивны», — говорит источник с непосредственным знанием 
переговоров между компаниями. 
 
Фирмы согласовали контракт на запуск геостационарного спутника в период 2021-2022 
годов, так что Blue Origin имеет пространство для манёвра в случае если тестовый запуск 
произойдет позднее запланированного, добавил источник. 
 
Йохан Лерой, заместитель генерального директора компании Eutelsat отказался вдаваться 
в подробности переговоров с Blue Origin, тем не менее он отметил что настроен 
оптимистично насчет New Glenn и планов по запуску спутника на конец 2022 года. 
 
«Конечно я не могу гарантировать что они сумеют выдержать заявленные сроки, но мы 
уверены что существенных сдвигов не будет» — сказал Лерой. 
 
Пресс-секретарь Blue Origin не ответила на вопрос по поводу найма сотрудников, 
стратегии или проблем с конкурентами. Частная компании держит рот на замке по поводу 
производства New Glenn и дальнейших планов по выводу ее на рынок. 
 
По словам аналитиков, успешный запуск в 2020 году даст Blue Origin прекрасные 
возможности конкурировать с современными и перспективными ракетами, которые, как 
ожидается, выйдут на рынок в ближайшие несколько лет. 
 
Соперники включают в себя авиационно-космический альянс United Launch Alliance — 
включающий Boeing Co и Lockheed Martin; французская ArianeGroup — совместное 
предприятие Airbus и Safran. Япония и Китай также скорее всего разрабатывают 
многоразовые ракеты. 
 
Однако спустя 18 лет после основания, Blue Origin обнаружила, что отстает от 
конкурента, расположенного ближе к дому: SpaceX. 
 
Основанная руководителем Tesla Inc исполнительным директором Elon Musk, компания 
зарегистрированная в городе Hawthorne, штат Калифорния, перевернула космическую 
индустрию своими относительно недорогими многоразовыми ракетами Falcon 9. SpaceX 
завершила более 50 успешных запусков Falcon и заключила контракты на миллиарды 
долларов, включая сделки с NASA и министерством обороны США. 
 
Ошеломительный запуск новейшей ракеты — Falcon Heavy, самой мощной на данный 
момент ракеты-носителя в мире, приковал к трансляции огромную аудиторию в феврале. 
 
Маск предсказывал «конец игры» для других создателей тяжелых ракет, в случае 
успешного запуска FH. 
 
Однако, для Blue Origin хорошей новостью является то, что спрос на услуги запуска 
спутников, по прогнозам, будет стремительно расти. 
 
По словам Марко Касереса, старшего космического аналитика из Fairfax (входит в 
Virginia-based Teal Group), около 800 малых спутников будут запускаться ежегодно 
начиная с 2020 года, что более чем в два раза превышает средний показатель за 
прошедшее десятилетие. 



 
«Если New Glenn будет готов в ближайшие два года, Blue Origin сможет воспользоваться 
этим окном возможностей», — сказал он. 
 
Как и Маск, Безос увлечен перспективой для человечества жить и работать в космосе. 
 
Благодаря успеху интернет-магазина Amazon, Безос (самый богатый человек в мире) 
ежегодно продает акции на 1 миллиард долларов для финансирования своих 
межпланетных мечтаний. 
 
Он развернул Blue Origin на складе примерно в 20 милях (32 км) к югу от Сиэтла. Девиз 
компании в переводе с латыни означает «шаг за шагом яростно», как отсылка на 
убеждение Безоса, что успех приходит через устойчивый, постепенный прогресс. 
 
Однако спустя почти два десятилетия, и с обострением частной космической гонки, Безос 
намерен приблизиться к коммерциализации, сказали три сотрудника Blue Origin агенству 
Reuters. 
 
Часть этих усилий включает продажу туристических экскурсий к границе с космосом на 
борту другой ракеты Blue Origin, получившей название New Shepard, с ценами на билеты 
в диапазоне от 200 000 до 300 000 долларов. 
 
Компания Blue Origin со своим двигателем BE-4 также участвует в конкурсе на поставку 
двигателей United Launch Alliance для разрабатываемой ракеты Vulcan, сообщает ULA. 
 
Недавнее празднество найма состояло главным образом в привлечении талантов для New 
Glenn и включало среди прочего найм более 60 инженеров, ранее работавших в SpaceX. 
 
На текущий момент штат Blue Origin состоит из более чем 1500 человек, что более чем в 
два раза превышает показатели начала 2016 года, сказали три сотрудника. Ожидается, что 
когда начнет летать New Glenn, её ряды снова удвоятся, сказал Йохан Лерой. Для 
сравнения, SpaceX насчитывает более 6000 сотрудников. 
 
Компания Безоса также инвестировала более 200 миллионов долларов в завод по 
производству ракет вблизи Космического центра NASA в Кеннеди во Флориде. 
 
Тем не менее, Лерой сказал, что ожидает увидеть прототип New Glenn не раньше 
середины 2019 года. 
 
В то же время NASA, ВВС США и спутниковые компании ориентируют свой бизнес на 
SpaceX. 
 
Мэтт Деш (Matt Desch), главный исполнительный директор McLean, принадлежащий 
Virginia Iridium Communications Inc, крупнейший коммерческий клиент SpaceX, сказал 
Reuters, что Blue Origin «немного менее ясен» в плане своей стратегии. 
 
«Никто не оспаривает, что с инвестициями, которые они делают, они в конечном итоге 
придут к успеху, но как и когда они станут надежными, пока неясно», — сказал Деш. 
Автор: TerraV   Источник: habr.com 

 

https://habr.com/post/419283/


Российские подлодки получат "пожизненный" ядерный реактор    
07.08.2018 

Новый "пламенный мотор" для подводных лодок повысит боевую эффективность и 
расширит функционал судна. 

В ближайшее время на всех новых подводных лодках появятся ядерные реакторы нового 
типа, способные значительно повысить дальность хода и боевую эффективность судна 
практически в два раза, сообщает РИА "Новости". 

Как сообщил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов, в 
отличии от старых реакторов, требующих перезарядку ядерного топлива каждые 5–10 лет, 
новая энергетическая установка не будет нуждаться в перезарядке ядерного топлива в 
течение всего срока эксплуатации субмарины. 

Использование нового ядерного реактора на подводных лодках избавит ВМФ от 
процедуры перезагрузки топлива, для которой субмарина выбывает с боевого дежурства 
более чем на месяц.   
Источник:https://life.ru/t/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/1141515/rossiiskiie_podlodki_poluc
hat_pozhizniennyi_iadiernyi_rieaktor 

Названы сроки первого полета модернизированного Ту-22М3М   07.08.2018 

© РИА Новости / Алексей Куденко 

МОСКВА, 7 августа — РИА Новости. Первый полет модернизированного ракетоносца-
бомбардировщика Ту-22М3М запланирован на конец третьего квартала 2018 года, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе ПАО "Туполев". 

   © РИА Новости / Министерство обороны РФ 
 
Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит "стратегический кулак" России 
 
Ранее в "Туполеве" заявили РИА Новости, что выкатка Ту-22М3М состоится 16 августа 
на Казанском авиастроительном заводе. 

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный 
для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Был принят 
на вооружение в 1989 году. Является самым массовым бомбардировщиком дальней 
авиации, всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-
22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии.                        
Источник: РИА Новости 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/radio_brief/20180425/1519358463.html?inj=1
https://ria.ru/radio_brief/20180425/1519358463.html?inj=1


Минобороны превратит Ил-22М11 в летающие командные пункты  
07.08.2018 

     Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина 
 
Минобороны модернизирует пять самолетов Ил-22М11, превратив их в летающие 
командные пункты. Об этом сообщает газета "Известия".  
 
По информации издания, Ил-22М11 приняли на вооружение в начале 1980-х годов. 
Теперь российское военное ведомство планирует создать на их основе современные 
многофункциональные командные пункты. Из него можно будет управлять наземными, 
воздушными и космическими войсками в режиме реального времени. На самолетах 
установят новейшие системы связи и управления, поэтому военные летчики уже прозвали 
модернизированный Ил-22М11 "самолетом звездных войн".  
 
Как уточнили в Минобороны, работы по переоборудованию пяти самолетов проведут до 
2021 года. На них потребуется более 1,6 миллиарда рублей. 
 
Обновленный Ил-22М11 будет оснащен радиоретранслирующей станцией для передачи 
информации по защищенным каналам в цифровом формате. Самолет сделают 
совместимым со всеми автоматизированными системами управления войскам, как 
наземными, так и воздушными. Прямо с самолета, пояснили в Минобороны, можно будет 
руководить учениями, управлять спецоперациями, а в случае войны – координировать 
действия войск. В военном ведомстве напомнили: ранее летающие командные пункты 
закрепляли за генералами высшего звена, однако, в будущем модернизированные Ил-
22М11 планируют "выдавать" для выполнения боевой задачи. 
 
По словам военного эксперта Антона Лаврова, военные самолеты Ил-22 создавались на 
базе турбовинтового лайнера Ил-18, который обладает уникальными летными качествами. 
В частности, большая дальность полета позволяет при патрулировании находиться в 
воздухе длительное время. Даже современные самолеты пока не превзошли его 
характеристики, пояснил эксперт.  
Подробнее: https://www.m24.ru/news/tehnika/07082018/41277?utm_source=CopyBuf 

Модернизированный Ми-26Т2В впервые покажут на форуме       
«Армия-2018»                                                                                         07.08.2018 

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковном 
парке «Патриот» 21-26 августа. 

      Фото: guard.info / Facebook 

https://iz.ru/773342/aleksei-ramm-aleksandr-kruglov/samolet-zvezdnykh-voin-minoborony-moderniziruet-il-22m11


Модернизированный Ми-26Т2В впервые будет продемонстрирован на форуме «Армия-
2018». Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Вертолеты России». 

Новейший тяжелый вертолет Ми-26Т2В, разработанный для Минобороны РФ, изготовлен 
на Ростовском вертолетном заводе («Росвертол»). В конце августа он прилетит в 
подмосковный парк «Патриот» на Международный военно-технический форум «Армия-
2018». 

После мероприятия специалисты ВМЗ имени Миля проведут комплекс предварительных 
испытаний вертолета, после чего машину передадут военным для госиспытаний. 

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора «Вертолетов России» 
Андрея Богинского, модернизация Ми-26 повысит эффективность и надежность машины. 

«Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и 
надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа», - цитирует 
агентство Богинского. 

По данным холдинга «Вертолеты России», Ми-26Т2В должен выполнять задачи в 
регионах со сложными физико-географическими и климатическими условиями в дневное 
и ночное время, по оборудованным и необорудованным трассам, а также в условиях 
огневого и информационного противодействия противника. 

У модернизированного вертолета имеется современный интегрированный комплекс 
бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который упрощает процесс 
пилотирования. Кроме того, Ми-26Т2В оснащен новейшим комплексом БРЭО и 
цифровым пилотажным комплексом, в кабине также имеются цветные 
жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, снижающие нагрузку на 
летный экипаж. 

Вертолет получил новый бортовой комплекс обороны «Витебск», который обнаруживает 
угрозу и противодействует атакующим средствам с инфракрасными головками 
самонаведения. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2В адаптировано под очки 
ночного видения, в кабине установлены энергопоглощающие кресла. Также в 
модернизированном вертолете улучшена система навигации, спутниковых средств связи и 
аварийно-спасательного оборудования. 

Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет в подмосковной 
Кубинке в парке «Патриот» 21-26 августа. Он будет состоять из выставочной,  научно-
деловой и демонстрационной программ. На одной площадке соберутся производители 
оружия и заказчиков, представители Министерства обороны России, а также специалисты 
научно-исследовательских институтов, гражданских и военных высших учебных 
заведений.   Лина Давыдова  Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201808071238-m806.htm 

Шансы Су-35 в бою с новыми американскими истребителями оценили в 
США                                                                                           07.08.2018 

Американские СМИ проанализировали возможности российского многоцелевого 
истребителя поколения 4++ в воздушном бою с американскими аналогами и более 
продвинутыми самолетами пятого поколения. 

  

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201805251402-scq6.htm
https://tvzvezda.ru/news/authors/?q=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201808071238-m806.htm


           Истребитель СУ-35 
© Фото : Объединенная авиастроительная корпорация 

The National Interest называет Су-35 лучшим российским истребителем четвертого 
поколения и выделяет такие его преимущества как скорость и высокую боевую нагрузку. 
Но самым главным козырем этой машины является все же маневренность. 
"Маневренность Су-35 делает его непревзойденным истребителем", - пишет издание. 

F-22 и F-35 – это "подкрадывающиеся хищники", а Су-35 –"охотник" 

В публикации подчеркивается, что боевой потенциал Су-35, по крайней мере, равен или 
превосходит возможности лучших западных истребителей четвертого поколения, и это 
делает его смертельно опасным врагом для F-15, Eurofighter и Rafale. Однако The National 
Interest задается вопросом, сможет ли Су-35 эффективно противостоять истребителям 
пятого поколения F-22 и F-35. 

Издание пишет, что маневренность и электроника российского самолета помогают ему 
уклоняться от ракет противника и, в свою очередь, успешно наводить оружие на 
уклоняющуюся мишень. Это стало возможно прежде всего благодаря турбореактивным 
двигателям, обеспечивающим высокие углы атаки. "Только один действующий западный 
истребитель F-22 Raptor имеет аналогичную технологию", - говорится в публикации. 

При этом потолок высоты для Су-35 сопоставим с возможностями F-15 и F-22, но на пару-
тройку километров выше, чем у Super Hornet, Rafale или F-35, а дальность полета может 
достигать 4,5 тысячи километров. Су-35 также отличается большей боевой нагрузкой, чем 
F-15C, F-22 и F-35.  

На дальних дистанциях Су-35 может использовать ракеты K-77M с головкой 
самонаведения, а на ближних - ракеты Р-74, которые можно навести на самолет 
противника с помощью прицела на шлеме пилота. Также на вооружении истребителя 
имеются ракеты средней дальности Р-27, дополнительные дальнобойные ракеты Р-37 и 
тридцатимиллиметровая пушка. Также отмечается наличие мощной системы РЭБ, 
способной отклонить вражеские ракеты, и радаров, которые должны отслеживать 
самолеты-"невидимки". К тому же Су-35 в этом могут помочь наземные радары. 

Однако автор публикации подчеркивает, что сам Су-35 не является "невидимым 
истребителем" и высказывает сомнение в том, что он сможет вовремя обнаружить "стелс"-
самолеты противника. Поэтому истребители-"невидимки" имеют шанс первыми атаковать 
его с дальнего расстояния. Но если начнется ближний бой, то "стелс"-технологии вряд ли 
помогут машинам пятого поколения в противостоянии с маневренным Су-35. 

The National Interest признает, что в итоге назвать победителя в противостоянии можно 
только после тестирования в боевых условиях. При этом на конечный результат будет 
влиять множество факторов, в том числе и подготовка пилотов.      Руслан Мельников 
Источник: https://rg.ru/2018/08/07/shansy-su-35-v-boiu-s-novymi-amerikanskimi-istrebiteliami-ocenili-v-
ssha.html 

http://www.uacrussia.ru/ru/
https://nationalinterest.org/blog/buzz/who-care-about-russias-stealth-fighter-su-35-plane-air-force-should-fear-27997


Счетная палата заявила о неэффективности господдержки малого и 
среднего бизнеса                                                                              07.08.2018 

Анализ мер господдержки малого и среднего предпринимательства, проведенный 
аудиторами Счетной палаты, выявил неэффективность действующей практики. Об 
этом пишет РБК со ссылкой на текст аудиторского заключения.  

С 2014 по 2017 г. на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках 
госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» из федерального 
бюджета было выделено 120,5 млрд руб. При этом целевые ориентиры по одному из 
главных показателей программы – количеству вновь созданных рабочих мест в секторе 
МСП» – снизились в четыре раза. Если в 2014 г. они составляли 108 000, то в 2017 г. – 
лишь 25 000. «Ежегодное снижение этого показателя <...> свидетельствует о том, что 
реализация госпрограммы не оказывает существенного влияния на обеспечение занятости 
в сфере МСП», – указывает аудитор Андрей Перчян.  

Также ревизоры указывают на отсутствие взаимосвязи между установкой плановых 
значений и объемом выделяемых субсидий. В частности, в Адыгее, планирующей создать 
73 рабочих места, выделяется более 209 млн руб., а в Ямало-Ненецком АО – менее 9 млн 
руб. на создание 81 рабочего места.  

Субсидии распределялись по регионам неравномерно, говорится в заключении. В 2014–
2016 гг. более 20% федеральных средств, предусмотренных на господдержку, были 
направлены лишь в 5 из 85 регионов, а в 2017 г. около 40% субсидий пришлось на 11 
регионов, которые получили более 200 млн руб.  

Не выполненной оказалась и поставленная президентом задача – довести численность 
работников в малом и индивидуальном предпринимательстве к 2018 г. до 20 млн человек. 
«Число хозяйствующих субъектов МСП в 2015–2017 гг. выросло с 4,5 млн до 6 млн, 
вместе с тем число занятых в малом и среднем предпринимательстве в целом на 1 июля 
2018 г. составляет 19,2 млн человек», – сказано в заключении. В новом указе прописано, 
что к 2024 г. в этой сфере должно быть занято до 25 млн человек.  

Не удалось достичь и одной из главных целей Национальной гарантийной системы по 
увеличению долгосрочного кредитования представителей сектора. Доля кредитов, 
обеспеченных ее гарантиями, варьируется в пределах от 1,5% на 1 января 2016 г. до 4,8% 
на 1 января 2018 г. При этом объем кредитов уменьшился.    Источник: Ведомости 

Китай желает дотянуться до Тайваня через 135-км подводный тоннель 
07.08.2018  

Преодолеть обычные 135 километров может оказаться настолько же сложно, как и 
достичь Луны — так Чжу Хехуа (Zhu Hehua), руководитель факультета тоннелей и 
подземных структур в шанхайском Университете Тунцзи, описала наиболее амбициозный 
и рискованный инфраструктурный проект Китая на сегодняшний день. Аллегория 
указывает, что политическое и социальное разделение может оказаться куда более 
сложным препятствием, чем технические или инженерные проблемы, которые можно 
решить тем или другим способом. Речь идёт о строительстве самого длинного в мире 
подводного железнодорожного тоннеля для соединения Китая с островом Тайвань —
территорией Китайской республики. 

https://www.rbc.ru/economics/07/08/2018/5b687b5e9a79477837be4cc6?from=main
https://www.vedomosti.ru/companies/rbk


 

Идея объединения транспортных инфраструктур через Тайваньский пролив не нова и 
существует около века. Но, как сообщает South China Morning Post, только в 2016 году 
китайские учёные и инженеры приступили к предметному обсуждению проекта и недавно 
выработали наилучший способ его воплощения. На фоне поставленной задачи 
современный рекордсмен, Евротоннель под Ла-Маншем протяжённостью подводной 
части 37,9 км, соединяющий Англию и Францию, выглядит совершенно непритязательно. 

 

Помимо выдающейся дистанции, которую необходимо преодолеть, новая транспортная 
артерия также пройдёт по территории двух зон высокой сейсмической активности — на 
китайской и тайваньской сторонах железнодорожной линии. Одна сторона тоннеля будет 
расположена в свободной экономической зоне графства Пинтан провинции Фуцзянь 
народной республики. А другой конец выйдет на тайваньском побережье в городе 
Синьчжу. 

 

Как и Евротоннель, тайваньский проект предполагает бурение трёх путей: один 
служебный и два основных для двустороннего движения поездов на скорости до 250 км/ч. 
Причём диаметр последних будет 10 метров, что почти на треть больше европейского 
предшественника. Учитывая огромную протяжённость, проект предполагает создание в 
проливе искусственных сооружений для вентиляции. 

https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/06/973573/tunnel_4.jpg
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/06/973573/tunnel_2.jpg
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/06/973573/tunnel_1.jpg


 

Но наиболее сложные препятствия лежат в политической области. С 1911 года на острове 
Тайвань существует независимое демократическое государство Китайская республика, 
член-основатель ООН. В свою очередь олигархо-коммунистический Китай по-прежнему 
заявляет права на эту территорию и даже содержит административную единицу Тайвань, 
представители которой, как правило, проживают на материке, но принадлежат к 
коренному населению острова. КНР настроена решительно и может приступить к 
реализации проекта даже без согласования с Тайбэем. Окончание строительства 
запланировано на 2030год.                                                               Константин Ходаковский                                                                        
Источники: slashgear.com, https://3dnews.ru/973573 

Официально                                                                       03.08.2018 

Российский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс на издание лучших 
научных трудов, сообщается на сайте РФФИ.  

Цель конкурса - поддержка проектов, направленных на издание и распространение 
информации о результатах научных исследований. Первый период приема заявок 
продлится до 19 сентября 2018 года. Победители конкурса получат грант в размере от 200 
тысяч до 2 миллионов рублей.  

«В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане, лица без гражданства, имеющие статус налогового резидента Российской 
Федерации, прошедшие идентификацию (оформившие согласие на признание 
электронных документов, подписанных в КИАС РФФИ простой электронной подписью, 
равнозначными документам, составленным на бумажных носителях) по правилам 
РФФИ», - говорится в сообщении.  

Новости                                                                                       03.08.2018 

Минобрнауки предлагает отменить конкурсы и аукционы при передаче помещений вузов 
в пользование компаниям. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе министерства. 
Согласно разработанному законопроекту имущество можно будет передать на срок до 
трех лет при условии, что организации будут заниматься практической подготовкой 
студентов. 

«Законопроектом предлагается дополнить один из пунктов (ФЗ «О защите конкуренции») 
положением, позволяющим передавать государственное и муниципальное имущество 
организациям в целях проведения научных исследований и разработок, а также 
практической подготовки обучающихся образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций», сообщает издание. 

Отмечается, что согласно существующим нормам, образовательные организации могут 
предоставить свое имущество каким-либо предприятиям только по результатам 
конкурсных процедур и аукционов. При этом сами предприятия могут предоставлять свое 
имущество учебному заведению для безвозмездного пользования. 

mailto:info@3dnews.ru
http://www.slashgear.com/
https://3dnews.ru/973573
http://www.poisknews.ru/official/
http://www.poisknews.ru/new/
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/06/973573/tunnel_3.jpg


Новости                                                                                       03.08.2018 

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов 
предложил ввести специализацию по шахматам в российских педагогических вузах. 
Об этом он заявил журналистам на открытии Всероссийского шахматного фестиваля 
Eurasia Open в Екатеринбурге. 

- Было бы правильно в педагогических вузах давать параллельную профессию по 
шахматам. Педагогам это интересно, так как у тех, кто едет в регионы, не всегда есть 
полная педагогическая загрузка, а вторая специальность, шахматы, помогла бы решить 
эту проблему. По этому пути мы шли в Российском государственном социальном 
университете, где принимали на шахматное отделение студентов и давали параллельную 
шахматную специализацию. И если мы решим этот вопрос, то нам действительно будет 
легче реализовывать программу внедрения шахмат в школы, - сказал А.Карпов на пресс-
конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС. 

В 2017 году министр просвещения Ольга Васильева предложила сделать обязательными 
занятия по шахматам для учеников 1-4-х классов. Предполагается, что уроки будут 
проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить 
уровень образования детей. 

Новости                                                                                       03.08.2018 

Россия занимает 13-е место в мире по публикационной активности ученых в социальных 
науках, сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. 

«По данным Web of Science (WoS), в мире ежегодно выходят более 200 тысяч 
исследовательских публикаций по социальным наукам. В сумме за последние три года 
(2015-2017) опубликованы около 700 тысяч общественно-научных работ. Из них около 10 
тысяч, или 1,5% общемирового числа, созданы при участии российских ученых. С таким 
показателем Россия занимает 13-е место», говорится в исследовании. 

Лидером на протяжении многих лет по публикационной активности в социальных науках 
остаются США: с участием американских ученых подготовлено почти 30% публикаций в 
этой сфере. Далее в рейтинге идут Великобритания (11,4%) и Китай (10,8%). В десятку 
стран-лидеров по публикациям в социальных науках входят также Австралия (5,8%), 
Германия (5,4%), Канада (4,9%), Испания (3,5%), Нидерланды (3,3%), Италия (3,1%), 
Франция (2,9%). 

Однако эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что по динамике роста публикаций в социальных 
науках Россия заметно прогрессирует: по сравнению с периодом 2005-2007 годов 
количество работ, вышедших в 2015-2017 годах, выросло более чем в пять раз. Россия 
поднялась на 13-е место с 28-го. «Ни одна из стран-лидеров, включая Китай, не 
наращивала результативность такими темпами», подчеркивается в материале. 

Самый заметный подъем произошел в шести областях: образование, психология 
образования, урбанистика, менеджмент, планирование и развитие территорий, 
исследования социальных проблем. При этом спад числа публикаций отмечается в 
феминологии, этнических исследованиях, анализе коммуникаций, географии, 
международных отношениях и политологии. 

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


Впервые в истории ФРГ мощности ВИЭ перекрыли угольную 
генерацию                                                                                        06.08.2018 

 

Впервые в истории возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обогнали уголь в структуре 
электрогенерации ФРГ. По данным Немецкой ассоциации энергетики и водного хозяйства 
(BDEW) ветропарки, солнечные и гидроэлектростанции в совокупности производят 36,3% 
энергии в Германии, в то время как угольные ТЭС генерируют 35,1%. 

Причем, в прошлом году доля ВИЭ в генерации ФРГ составляла 32,5%, а угля – 38,5%. 
Общий объем производства электроэнергии возобновляемыми источниками в первой 
половине 2018 года составил 118 млрд кВт*ч, а углем – 114 млрд кВт*ч. Правда, оценка 
BDEW – не единственная. В компании E.ON подсчитала, что ВИЭ сгенерировали за 
первые шесть месяцев текущего года 104 млрд кВт*ч. 

Тем не менее, результаты реализации Концепции «Энергетического поворота» 
(Energiewende), подразумевающей значительно снижение доли угольной генерации и 
полный отказ от АЭС, налицо. Правда, с этим связаны некоторые существенные 
проблемы. 

В ветреные и солнечные дни страна производит лишнее электричество, и Германия 
“сбрасывает” его соседям. Вот только главные импортеры энергии – Чехия и Польша – 
усвоить избыточные мощности не в состоянии. Сетевые компании двух 
восточноевропейских стран предупреждают, что польские и чешские электросети могут 
не выдержать напора сверхплановой «чистой» энергии. Они просто устарели морально и 
материально. Значит, надо вкладываться в модернизацию, то есть нести дополнительные 
издержки из-за внезапно нахлынувшего энергетического счастья. 

Немецкие компании существования проблемы не отрицают и тоже говорят об устаревших 
сетях по обе стороны границы. Согласно правилам ЕС, стоимость устранения 
энергетического дисбаланса должна быть поровну разделена между двумя сторонами. Но 
это идеализированная картина европейской солидарности, равенства и братства. 

На деле же основная масса расходов падает на сторону-импортера. Чехии и Польше 
приходится вкладывать миллионные инвестиции в высоковольтные ЛЭП, рассчитанные 
на более высокое напряжение, а заодно и устанавливать трансформаторы на границе, 
чтобы перенаправлять лишние потоки обратно в Германию. Чешская CEPS и Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne уже потратили около 115 млн евро на установку массивных 
трансформаторов. Кроме того, Польша инвестировала в 2016 году 300 млн долларов в 
модернизацию своих электросетей и подстанций. 

Электросетевые операторы Германии тоже было активно взялись за модернизацию. 
Компания 50Hertz, отвечающая за трансграничные линии электропередач, принялась 
устанавливать трансформаторы в двух местах на немецкой стороне, чтобы помочь 
справиться с переменчивыми потоками и внезапным избытком энергии. Однако монтаж 
одного из них был отложен на три года из-за судебной тяжбы, из-за чего издержки 
выросли примерно на 100 млн евро. 



В то же время Германия никак не может решить проблему переброски своей ветряной 
энергии, вырабатываемой в основном на севере страны, к мощным заводам, 
расположенным на юге. Требуется провести несколько современных высоковольтных 
линий, а это капиталоемкий инвестиционный проект. Поэтому пока за превосходство 
возможностей немецких ВИЭ над потребностями экономики ФРГ приходится отдуваться 
восточным соседям. Так, компания Polska Grupa Energetyczna заявила, что в Польше уже 
загружены под завязку все сетевые интерконнекторы. 

Обострилась в соседних с “зеленой” Германией странах и еще одна чисто экономическая 
проблема. Страдают чешские и польские компании, по старинке генерирующие 
«грязную» электроэнергию на угольных ТЭС. Выработанное ими электричество уже 
никому не нужно – немецкое девать некуда. 

Скажем, раньше чешская CEZ Group экспортировала свою энергию в Польшу, где 1 тыс 
кВт*ч стоили на 6 евро дороже. Обоюдная выгода была налицо. Но теперь такой переток 
невозможен, поскольку польские электросети чисто физически не могут принять чешские 
киловатты. 

С 2008 года, когда Германия начала активно развивать ветряную и солнечную энергетику, 
польские электростанции стали ежегодно потреблять на 4 млн тонн угля меньше. Это 
эквивалентно закрытию одной крупной ТЭС. Однако такой урон от германского 
«энергетического поворота», как закрытие целого предприятия или полная модернизация 
оборудования, «уже считается просто частью бизнеса», с горечью отмечают в Польше. 
Источник: newsdiscover.net 

Физики из МФТИ раскрыли секреты работы «изоляторо-проводника» 
07.08.2018 

Российские и зарубежные ученые впервые детально изучили то, как особые материалы, 
сочетающие в себе одновременно свойства и проводника, и изолятора, переходят из 
одного состояния в другое. Эти данные помогут ученым ускорить создание квантовых 
компьютеров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Materials. 

"Нам впервые удалось реализовать ситуацию, позволяющую исследовать этот феномен в 
чистом виде и сравнить его с теоретическими предсказаниями. Собранные нами данные 
будут полезны для изучения свойств высокотемпературных сверхпроводников и других 
электронно-коррелированных систем", — рассказывает Борис Горшунов из Московского 
физико-технического института в Долгопрудном, чьи слова приводит пресс-служба вуза.  

Инженеры, ученые и обыватели давно привыкли, что все металлы и похожие на них 
соединения и материалы хорошо проводят ток. Это связано с тем, что внутри них 
присутствует большое число свободных электронов, способных "путешествовать" по 
толще металла, сталкиваться друг с другом и обмениваться энергией. В 1937 году физики 
выяснили, что это не всегда так, обнаружив, что оксид никеля, предположительно 
металлический материал, не проводил ток и был одним из самых сильных изоляторов. 
Практически одновременно с открытием этого необычного свойства известный 
британский физик Нэвилл Мотт предложил объяснение этому феномену, связав его с тем, 
как взаимодействуют электроны с атомами и друг с другом. В "нормальных" металлах 
сила этих взаимодействий очень низкая, благодаря чему электроны могут "сбегать" от 
положительно заряженных ядер и участвовать в движении электричества. В особых 
материалах, которые ученые сейчас называют "изоляторами Мотта", все обстоит иначе. 

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


Благодаря их особой структуре, электроны в них распределены не равномерно и случайно, 
а в виде обособленных групп, отталкивающих других носителей заряда и мешающих их 
движению по толще материала. Многие изоляторы Мотта можно превратить в 
проводники, нагрев их или поместив в магнитное поле, что делает их интересными с 
практической точки зрения. 

Как отмечают Горшунов и его коллеги, проблема заключается в том, что ученые до сих 
пор не полностью понимают, как именно работает этот эффект и что заставляет подобные 
"изоляторо-проводники" переходить из одного "лагеря" в другой. Открытие принципов их 
работы поможет ученым создать транзисторы с минимальными токами утечки и создать 
сверхпроводники, работающие при комнатной температуре. 

Российские физики и их коллеги из США, стран Европы и Японии приблизились к ответу 
на этот вопрос, наблюдая за тем, как происходит подобный переход в нескольких 
изоляторах Мотта, так называемых квантовых жидкостях, изготовленных из смеси 
органических спиртов, серосодержащих углеводородов, сурьмы, серебра, меди и цианида. 

В отличие от других материалов подобного рода, магнитные свойства квантовых 
жидкостей не мешают наблюдениям за изменениями в их проводимости при сверхнизких 
температурах, что позволило команде Горшунова впервые очень точно и детально 
измерить то, что происходит при их превращении в проводник. 

Нагревая и просвечивая их при помощи пучков терагерцового излучения, "раздевающих 
лучей", ученые следили за тем, как оно отражалось от квантовых жидкостей и 
взаимодействовало с ними. Это позволило российским физикам и их зарубежным 
коллегам "нащупать" ту точку, где при пересечении которого свойства материалов резко 
менялись, и изучить их состояние в этот момент времени. 

Как оказалось, все три материала обладают достаточно разными свойствами, в том числе 
и тем, как они реагируют на охлаждение или нагрев и какие типы электрического тока они 
проводят при превращении в "металл". Ученые надеются, что собранные ими данные 
помогут понять, как можно управлять поведением Моттовских изоляторов, что позволит 
им быстрее проникнуть в промышленность и быт. Об этом сообщает Рамблер.                                                                                                        
Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40506522/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink 

Американский генерал назвал новое российское оружие слабым 
конкурентом                                                                                08.08.2018 

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 7 августа — РИА Новости. США надежно защищены 
от любого ядерного оружия, в том числе российского, считает командующий 
Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.  

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые 
(ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-
прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать 
около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) — вы ничего не можете 
с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается 
вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она 
ни исходила", — заявил Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-
космической обороны. 



Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал 
о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России. 
Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", 
способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность 
со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Кроме того, глава 
государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе 
"Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный 
подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам 
народного голосования получили названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" 
соответственно.                    Источник: https://ria.ru/world/20180807/1526111842.html 

В Китае испытывают шпионские дроны, неотличимые от птиц   07.08.2018 

Стаи дронов, которых издалека не отличить от голубей, уже летают 
над китайскими степями — а, возможно, и над городами; программой Dove живо 
интересуются китайские военные и спецслужбы. 

 

Китайская газета South China Morning Post опубликовала материал, в котором 
сообщается о том, что как минимум в пяти провинциях Китая военные и другие силовые 
структуры используют замаскированные под птиц дроны для наблюдения. 

Программу Dove возглавляет Сун Бифэн (Song Bifeng), профессор Северозападного 
политехнического университета Сианя в провинции Шэньси. Ранее Сун Бифэн 
участвовал в разработке истребителя Чэнду J-20; согласно информации, размещенной 
на сайте университете, за участие в программе Dove он уже получил государственную 
награду. 

По словам коллеги Суна Бифэна Ян Вэньцин (Yang Wenqing), профессора Школы 
аэронавтики при Северозападном университете Сианя и члена группы разработчиков 
Dove, технология уже применяется, хотя пока не слишком широко. «По сравнению 
с количеством других дронов число дронов-птиц Dove невелико, — приводит слова 
Вэньцин South China Morning Post, — мы уверены, что у этой технологии есть потенциал 
для масштабного использования в будущем… У нее есть уникальные свойства, 
на которые существует большой спрос и у гражданских, и у военных». 

South China Morning Post                              

https://ria.ru/world/20180807/1526111842.html
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2152027/china-takes-surveillance-new-heights-flock-robotic-doves-do-they


Каждый дрон Dove весит 200 г, имеет размах крыльев 50 см и развивает скорость до 40 
км/ч; заряда аккумулятора хватает на полчаса полета на максимальной скорости. 
У каждого дрона есть бортовой компьютер, камеру, антенну GPS и узел спутниковой 
связи, механизм, приводящий в движение крылья, аккумулятор и электромотор. 
 
Дроны Dove не просто выглядят как птицы, они хлопают крыльями и пользуются ими 
для разворотов, нырков и подъемов. Такое использование крыльев отвечает главной 
задаче разработчиков — создать дрон, который можно принять за птицу; по словам 
одного из участников программы, дроны имитируют 90% движений живых голубей 
и практически бесшумны. Их действительно трудно заметить и отличить от голубей 
с земли, и даже сами голуби были замечены в совместных полетах с беспилотниками. 

Прежде чем использовать дроны для наблюдения, инженеры провели около двух тысяч 
испытательных полетов. В одном из тестов стая дронов летала над отарой овец в степи 
Внутренней Монголии; овцы не испугались аппаратов, что участники программы Dove 
расценили как знак качества: овцы пугливы, и если бы они почувствовали, что над ними 
летают не голуби, они бы разбежались, объяснил китайским журналистом анонимный 
источник, знакомый с программой.      

 Источник: Популярная механика 

И 

Российские ученые оптимизировали поиск нефтегазовых залежей  08.08.2018 
 
МОСКВА, 8 августа ‒ РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета 
(СФУ) предложили новый метод, позволяющий улучшить эффективность поиска 
и разведки залежей углеводородов (нефть, газ), сообщила пресс-служба вуза.  
По словам экспертов, поиск и разведка углеводородов сегодня сталкиваются с целым 
рядом проблем, например, с неоднородностью верхней части скважины или малой 
мощностью залежей.  

В связи с этим активно разрабатывают комплексные геофизические методы и технологии, 
основанные на подсветке залежи сейсмическим излучением и наблюдении шумовой 
сейсмо-эмиссии после искусственного возмущения. 

"Мы предложили пассивный сейсмоэлектрический (ПСЭ) метод, позволяющий 
регистрировать функцию взаимной корреляции (ФВК) сейсмических и электрических 
шумов", ‒ сообщил доцент Военно-инженерного института СФУ Данил Кудинов. 

https://ria.ru/technology/20180731/1525651788.html?inj=1
https://ria.ru/technology/20180731/1525651788.html?inj=1


По данной методике ученые провели опытные работы, измерив ФВК на месторождениях 
Хакасии. Разработанный в СФУ двухканальный геофизический прибор позволил снять 
сейсмические и электрические шумы в диапазоне частот 0.1 — 20.0 Гц. 

"Продуктивная залежь на глубинах 1800-2000 метров в обоих случаях отмечена 
максимумом ФВК, в 5-7 раз превышающим нормальный фон, что указывает 
на проявление сейсмоэлектрического эффекта", – сообщил ученый.  

По его словам, максимум ФВК отмечается в момент совпадения сейсмического 
и электрического шумов по времени и фазе. Поэтому их одновременное наблюдение 
расширяет пространство признаков  распознавания углеводородов. 
По мнению исследователей, это дает надежду на существенное улучшение эффективности 
прямых методов поиска углеводородов. Для дальнейшей реализации ПСЭ необходим 
большой объем полевых работ в различных геолого-геофизических условиях.  

Как сообщили в пресс-службе СФУ, исследование ученых, опубликованное в журнале 
"Геология и геофизика", выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, правительства Красноярского края и Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно-технической деятельности.                                                
Источник: https://ria.ru/science/20180808/1526137983.html 

Ученые: Через 30 лет Земля станет необитаемой       07.08.2018 
•  

Наша планета уже через 30 лет может превратиться в смертоносный парник и большая 
часть суши станет необитаемой. Исследование международной команды ученых 
заставило задуматься всех участников Парижского соглашения по климату, которое 
призвано спасти нашу планету от глобального потепления. 

Оказывается, выбросы парниковых газов — не единственный фактор, влияющий на так 
называемый разогрев атмосферы. Постепенное повышение средней температуры Земли 
запустит другие необратимые процессы, такие как таяние льдов зоны вечной мерзлоты, 
выброс метана со дна океана, уменьшение объемов углерода, а также исчезновение 
тропических лесов. 

Исследователи утверждают: предотвратить катастрофу может только переход на 
экологичные технологии.                                                                                                     
Источник: https://ren.tv/novosti/2018-08-08/uchenye-cherez-30-let-zemlya-mozhet-stat-
neobitaemoy 

Предсказано превращение Земли в смертоносную теплицу  
07.08.2018 

Международная команда ученых выяснила, что даже при соблюдении условий 
Парижского соглашения по климату, средняя температура Земли окажется выше 
на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. По мнению 
исследователей, существует высокий риск, что Земля в любом случае станет 
«теплицей» и многие регионы станут непригодными для обитания. Об этом 
сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!. 

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, 
специалисты пишут, что выбросы парниковых газов не являются 
единственным фактором, влияющим на глобальный климат. Вызванное 

https://www.eurekalert.org/emb_releases/2018-08/src-ear080118.php


человеком потепление спровоцирует другие нежелательные процессы, которые 
по принципу обратной связи могут способствовать дальнейшему разогреванию 
атмосферы. Это может произойти даже в том случае, если выбросы парниковых 
газов прекратятся. 

К таким процессам ученые относят таяние вечной мерзлоты, подъем метана со 
дна океана, уменьшение объемов поглощаемого сушей и океаном углерода, 
рост интенсивности бактериального дыхания, сокращение лесных массивов в 
бассейне реки Амазонки, а также уменьшение площади льдов в Арктике и 
Антарктике. Под влиянием увеличения концентрации парниковых газов в 
атмосфере произойдет быстрая цепная реакция, с которой человечество ничего 
не сможет сделать. 

Для того, чтобы избежать сценария Земли-парника, необходимо не только 
уменьшить выбросы газов, но и создать естественные резервуары для хранения 
углерода через лесопосадки, сохранение почв и биоразнообразия, а также 
развития новых технологий для поглощения углекислого газа из атмосферы. 

Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не 
должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 
градуса. Глобальное потепление на два градуса вызовет непредсказуемые 
изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное 
таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. 
Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году 
произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые 
населенные острова, в том числе Мальдивы. 
Источник:https://lenta.ru/news/2018/08/07/heat/ 

Путин одобрил предложение Рогозина оснастить все самолеты 
«Глонасс»                                                                                              08.08.2018 

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию космической 
отрасли, одобрил предложение руководителя «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина об 
обязательном оснащении самолетов навигационной системой «Глонасс».  

Рогозин отметил, что с начала года все продаваемые в России автомобили оснащаются 
системой «ЭРА-Глонасс», которая позволяет отследить положение автомобиля и в случае 
необходимости срочно направить к нему помощь. «Это сотни спасенных жизней», – 
сказал Рогозин.  

«Предлагаем ввести аналогичную практику при приобретении российскими 
авиакомпаниями даже в лизинге самолетов иностранного производства и тем более 
производимых на территории России, они таким же образом должны быть оснащены в 
обязательном порядке модулями "Глонасс" или в отдельных случаях "Глонасс-GPS", – 
сказал Рогозин. "Мы предлагаем это сделать законодательно", – подчеркнул он.  

«Я – за. Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внесите 
предложения», – ответил президент.  

http://kremlin.ru/events/president/news/58275


В марте Минтранс сообщил о подготовке приказа, обязывающего авиакомпании оснащать 
самолеты «Глонасс» с 2022 г. Согласно проекту приказа, требования распространятся на 
воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т и «в случае, если установка 
такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна».  

Представители отрасли указывали, что установка модулей «Глонасс» потребует 
изменений в конструкцию каждого типа судов, что может стоить десятки миллионов 
долларов для каждого типа. Помимо этого, изменения придется сертифицировать в 
регуляторах США и Европы.                          Источник: Ведомости 

В России начали выпуск специальных компьютеров для работы с 
секретной информацией                                                     08.08.2018 

Аппараты соответствуют всем требованиям по сохранности гостайны, отмечает 
разработчик 

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" начал сборку персональных 
компьютеров специального назначения, которые обеспечат защиту от утечек при работе с 
секретными данными. Производство развернули на мощностях петербургского НПО 
"Импульс", говорится в пресс-релизе холдинга. 

"Холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") на базе АО "НПО 
"Импульс" начал производство персональных компьютеров общего и специального 
назначения любых конфигураций. По техническому заданию заказчика специалисты 
предприятия собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы 
по техническому и экспортному контролю, проводят специальные проверки, 
исследования и аттестацию для применения ПК в работе с закрытой информацией или 
информацией, имеющей ограниченный доступ", - говорится в пресс-релизе. 

Как отметили в холдинге, заказчик получит персональный компьютер, соответствующий 
всем требованиям по сохранности государственной тайны и обеспечению 
информационной безопасности. Необходимая документация поставляется в комплекте с 
персональной рабочей станцией. 

На предприятии отметили, что новый продукт обладает хорошими перспективами на 
коммерческом рынке. "НПО "Импульс" имеет большой опыт сборки компьютеров для 
внутренних нужд и готово выйти на коммерческий рынок, - отметили в пресс-службе 
"Росэлектроники". - По нашим подсчетам, стоимость готового компьютера, собранного на 
НПО "Импульс", на 15-30% ниже, чем у конкурентов. Среди потенциальных заказчиков 
предприятия - государственные учреждения, специальные ведомства и Министерство 
обороны РФ". 

В дальнейших планах НПО - запуск полного цикла производства ПК на базе российских 
процессоров "Эльбрус". На предприятии будут изготавливать платы, осуществлять 
монтаж, конечную сборку и сопряжение с импортными компонентами. 

Холдинг "Росэлектроника" является ключевым участником радиоэлектронного рынка, он 
производит более 50% от всех электронных компонентов, выпускаемых в России. 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5438741 

 



Компьютер научили создавать портреты людей по текстовому описанию 
08.08.2018 

Индийский программист создал программу, умеющую создавать изображения человека 
по текстовому описанию его внешности, которое задается простым языком. Описание 
разработки доступно в блоге автора на Medium, а исходный код опубликован на GitHub. 

Работа с изображением — это одна из сфер, в которой наиболее заметен прогресс 
в области алгоритмов машинного обучения. В частности, немало групп разработчиков 
создают алгоритмы для создания изображений людей. Как правило, в них используется 
архитектура генеративно-состязательной нейросети, описанная в 2014 году. Такие 
нейросети состоят из двух компонентов — генератора и дискриминатора. Первый создает 
изображение и отдает его на проверку дискриминатору, который определяет, является ли 
оно настоящим или создано генератором. Получая оценку своих действий генератор 
постепенно учится создавать изображения, максимально похожие на объекты 
из обучающего датасета, а дискриминатор совершенствуется в распознавании этих 
«подделок». 

Разработчик Анимеш Карневар (Animesh Karnewar) использовал в своем проекте два 
алгоритма на основе генеративно-состязательных нейросетей, созданных ранее другими 
исследователями — алгоритм StackGAN для создания фотореалистичных изображений 
по простому текстовому описанию, а также нейросеть ProGAN для создания 
высококачественных изображений людей. От StackGAN программист использовал часть, 
позволяющую кодировать текстовое описание, данное простым языком, в вектор, который 
в дальнейшем передается нейросети, синтезирующей изображение. В качестве этого 
элемента разработчик использовал нейросеть ProGAN. Одна из ее особенностей 
заключается в том, что при обучении количество ее слоев и разрешение изображения 
увеличивается постепенно, что позволяет в результате обучить нейросеть созданию 
качественных изображений. 

 

Пример описаний и созданных по ним изображений              Animesh Karnewar / Medium 

https://medium.com/@animeshsk3/t2f-text-to-face-generation-using-deep-learning-b3b6ba5a5a93
https://github.com/akanimax/T2F
https://arxiv.org/abs/1406.2661
https://arxiv.org/abs/1612.03242
https://nplus1.ru/news/2017/10/30/nvidia-neural


Для обучения автор использовал датасет Face2Text, состоящий из 400 фотографий 
и сопоставленных им текстовых описаний человека. Разработчик отмечает, что 
полученные после обучения изображения нельзя считать реалистичными, но черты 
изображенных людей довольно хорошо согласуются с описанием. Процесс тренировки 
нейросети можно увидеть на видео: 

Недавно свой вариант генеративно-состязательной нейросети для создания изображений 
из текста представили разработчики из Microsoft. Особенность выбранной ими 
архитектуры заключается в том, что нейросеть не просто формирует единый вектор на 
основе текстового описания, а рассматривает каждое слово предложения отдельно и 
рисует изображение на их основе.  Григорий Копиев     Источник: N+1 

Пару дронов научили отгонять стаи птиц от аэропорта             08.08.2018  

Исследователи из Великобритании, США и Южной Кореи создали алгоритм для дронов, 
позволяющий им автономно отгонять стаи птиц от ограниченной территории, к примеру, 
аэропорта. Разработчики протестировали алгоритм как на компьютерной модели, так 
и на реальном квадрокоптере. Статья с описанием алгоритма и экспериментов 
опубликована в журнале IEEE Transactions on Robotics. 

Птицы представляют большую опасность для летательных аппаратов. В случае 
столкновения самолет может получить серьезные повреждения, а иногда это приводит 
к выходу двигателя или нескольких из строя и даже падению самолета. Из-за этого 
аэропорты оборудуют активными системами отпугивания птиц, которые работают за счет 
акустического или светового излучения. 

Группа инженеров под руководством Давида Хён Сул Шима (David Hyunchul Shim) 
из Корейского института передовых технологий создала активную систему охраны 
воздушного пространства от птиц, работающую на основе дронов. Сначала исследователи 
создали модель поведения стаи птиц и выделили несколько ключевых параметров, таких, 
как критическое расстояние до чужака, расстояние, при передвижении на котором птицы 
взаимодейстсвуют между собой как стая, и другие. Стоит отметить, что использование 
этой модели подразумевает, что эти параметры стаи известны алгоритму дрона. 

 

Схема работы системы       Aditya Paranjape et al. / IEEE Transactions on Robotics, 2018 

https://arxiv.org/abs/1803.03827
https://nplus1.ru/news/2018/01/19/attn-gan
https://ieeexplore.ieee.org/document/8424544/


Задача алгоритма заключается в том, чтобы подобрать траекторию своего движения, 
отвечающую нескольким требованиям. Эта траектория должна за конечное время 
сместить «центр притяжения» стаи в заданную точку, причем траектории птиц не должны 
пересекать границы заданной охраняемой области. Кроме того, траектория должна быть 
не слишком «агрессивной», чтобы не разбить стаю на несколько частей, что усложнит 
контроль над птицами. 

Исследователи оценили работоспособность модели как в компьютерной симуляции, так 
и экспериментально, недалеко от корейского города Тэджон. Эксперименты проходили 
на стаях цапель и гагар, для которых авторы подобрали различные параметры. Они 
использовали два квадрокоптера, один из которых гонял птиц, а второй летел высоко над 
ним и помогал определять траектории самого дрона и птиц. Эксперименты показали, что 
разработанный исследователями метод в целом можно считать работоспособным, однако 
модель поведения птиц в стае в ответ на внешний стимул требует доработки для 
отражения реального поведения животных. 

Стоит отметить, что дроны сами представляют серьезную опасность для самолетов, 
причем последние исследования показывают, что столкновение дрона с самолетом 
представляет даже большую опасность, чем столкновение самолета с птицей. О том, как 
проводят подобные исследование и какие меры для обеспечения безопасности предлагают 
специалисты, можно узнать из нашего материала «Дрон навылет».  Григорий Копиев   
Источник: N+1 

Началась отработка систем Ил-112В                                    20.07.2018 

   Фото: wikipedia.org/Allocer/по лицензии CC BY-SA 3.0 
 
Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО "ОАК") начали 
отрабатывать системы, смонтированные на борту опытного летного образца легкого 
военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА Новости.  
 
"Специалисты преступили к отработке бортовых систем первого опытного Ил-112В. По 
окончанию работ самолет испытают на наземных частотах, а также проведут цикл 
аэродромных отработок", – поделился вице-президент по транспортной авиации ПАО 
"ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин. 
 
Самолет Ил-112В предназначен для перемещения и воздушного десантирования до пяти 
тонн военной техники и личного состава. Воздушное судно в перспективе заменит Ан-26 
и составит конкуренцию лучшим мировым самолетам по транспортировки грузов. 
Подробнее: 
https://www.m24.ru/news/bezopasnost/20072018/39373?utm_source=prime&utm_medium=exchange?utm_sourc
e=CopyBuf 
 

https://nplus1.ru/news/2017/11/29/angrydrones
https://nplus1.ru/material/2017/09/20/collision
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-112%23/media/File:Maquette_Ilyushin_Il-112.jpg
https://ria.ru/
https://www.m24.ru/news/bezopasnost/20072018/39373?utm_source=prime&utm_medium=exchange?utm_source=CopyBuf
https://www.m24.ru/news/bezopasnost/20072018/39373?utm_source=prime&utm_medium=exchange?utm_source=CopyBuf


В Совете Федерации обсудили законодательное обеспечение 
авиастроения в условиях цифровизации                                         29.06.2018 

29 июня в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества при Совете Федерации 
ФС РФ перед сенаторами с докладом выступил генеральный конструктор – вице-
президент по инновациям Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей 
Коротков. В ходе совещания обсуждали правовые и технологические аспекты развития 
авиационной отрасли в сфере оборонно-промышленного комплекса РФ.  

Сейчас в ОАК широко внедряются цифровые технологии: цифровое проектирование, 
создание цифровых двойников изделий, электронное моделирование процессов 
функционирования систем и агрегатов, «распределенное» конструкторское бюро, 
виртуальные испытания, - все они значительно сокращают сроки создания новых 
образцов авиационной техники. Этот новый технологический уклад требует 
формирования новой правовой среды и законодательной базы.  

«Эта серьезная и сложная задача требует разработки новых стандартов в области 
цифрового проектирования и производства, унификации форматов документов. При этом 
необходимо создать новую цифровую среду для всех участников производственной 
цепочки: не только для предприятий ОАК, но и для смежников, которые работают над 
созданием авиационных блоков», - сказал Сергей Коротков в своем выступлении перед 
сенаторами.  

Участники заседания также обсудили вопрос разработки нормативно - правовой  базы, 
регулирующей совместное использование воздушного пространства беспилотными 
летательными аппаратами и пилотируемыми аппаратами государственной авиации. 
Источник: http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/v-sovete-federatsii-obsudili-
zakonodatelnoe-obespechenie-aviastroeniya-v-usloviyakh-tsifrovizatsii 

ОАК и Петербургский Политех подписали Соглашение о трансфере 
технологий Индустрии 4.0                                                             18.05.2018 

18 мая в Санкт-Петербурге состоялась официальная церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между Объединенной авиастроительной корпорацией и Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках консорциума 
центра Национальной технологической инициативы по направлению «Новые 
производственные технологии».  

Целью соглашения является совместная реализация проектов на основе применения 
передовых производственных технологий, в частности – цифрового проектирования и 
моделирования, разработки «цифровых двойников» изделий и технологических процессов 
для создания глобально конкурентоспособной отечественной авиационной техники.  

«Опыт и компетенции, которые Инжиниринговый центр может принести в нашу отрасль, 
решает значительное количество задач. А наша главная  бизнес-задача - сокращение 
сроков вывода продуктов на рынок и создание всей необходимой цифровой экосистемы 
поддержания полного жизненно цикла, - сказал Президент ОАК Юрий Слюсарь.- Поэтому 
весь тот объем знаний и компетенций, связанный с виртуальным проектированием, 
бионическим дизайном, аддитивными технологиями нами сейчас крайне востребован и 
для нас важен».  

http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/v-sovete-federatsii-obsudili-zakonodatelnoe-obespechenie-aviastroeniya-v-usloviyakh-tsifrovizatsii
http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/v-sovete-federatsii-obsudili-zakonodatelnoe-obespechenie-aviastroeniya-v-usloviyakh-tsifrovizatsii


В настоящее время Инжиниринговый центр (CompMechLab) СПбПУ в интересах ОАК 
выполняет работы по программам разработки пассажирских самолетов Суперджет 100 и 
МС-21 в рамках концепции Цифровой Фабрики. В частности, по программе Суперджет 
100 были получены удовлетворительные результаты. Были разработаны цифровые 
двойники отдельных элементов конструкции самолета, при сравнении результатов 
прочностных и ресурсных виртуальных испытаний с отчетами о натурных испытаниях, 
было получено высокое совпадение значений контрольных параметров.   

«ОАК определила список своих компаний в интересах которых мы решали задачи по 
цифровому проектированию и виртуальным испытаниям элементов авиационных 
конструкций. 

Сегодня мы представили полученные результаты по проектам, оценили проблемы и 
сложности, с которыми мы столкнулись, решая задачу. Мы готовы и дальше решать 
актуальные научно-технические задачи для высокотехнологичных компаний 
ОАК,  передавая знания и компетенции инженерам ОАК», - заявил проректор по 
перспективным проектам, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.  

В ходе посещения делегацией ОАК площадки университета состоялось совещание по 
вопросам развития сотрудничества в части НИОКР, образования, трансфера компетенций 
и технологий в области цифрового проектирования, оптимизации, применения новых 
материалов и аддитивных технологий.  

По итогам встречи  достигнута договоренность организовать обучение сотрудников 
конструкторских бюро ОАК на базе Инжинирингового центра СПбПУ по программам 
компьютерный инжиниринг и цифровое производство, проектирование с учетом 
принципов бионического дизайна и возможностей аддитивных технологий.  

В перспективе ОАК планирует создать междивизиональный  центр компьютерного 
инжиниринга авиационной техники, который обеспечит трансфер и локализацию всех 
передовых технологий, в частности: цифровое проектирование, суперкомпьютерные 
вычисления, системы искусственного интеллекта, цифровые двойники, виртуальные 
испытательные полигоны, цифровые «тени» и предсказательная аналитика. 
Источник:http://www.uacrussia.ru/ru/press-center/news/oak-i-peterburgskiy-
politekh-podpisali-soglashenie-o-transfere-tekhnologiy-industrii-4-0 

ОДК-СТАР» награжден за создание системы управления двигателем  
ПД-14                                                                                                       09.08.2018 

 

АО «ОДК-СТАР» признано дипломантом конкурса «Авиастроитель года» в номинации 
«За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения». Пермское предприятие 
награждено за успешную реализацию программы по разработке системы 
автоматического управления двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21. Церемония 
награждения победителей конкурса состоялась 8 августа в Казани в преддверии IV 
Съезда авиапроизводителей России.  

http://rostec.ru/innovations/projects/ms-21-magistralnyy-samolet-xxi-veka/?sphrase_id=60580


Специалистами «ОДК-СТАР» была создана система автоматического управления (САУ) 
для новейшего российского турбовентиляторного двигателя ПД-14, которым будет 
оснащаться авиалайнер МС-21-300.  

Разработанная САУ-14 с полной ответственностью (типа FADEC – Full Authority Digital 
Engine Control system) соответствует лучшим мировым аналогам и отвечает всем 
современным требованиям по ресурсам, срокам службы и показателям надежности. При 
этом в конструкции агрегатов САУ-14 применяются только современные российские 
компоненты и элементная база, отметили в пресс-службе предприятия.  

Входящий в состав системы электронный регулятор двигателя РЭД-14 обеспечивает 
комплексное всережимное управление, ограничение предельных параметров, 
оперативную диагностику и защиту двигателя, а также информационный обмен с 
системами самолета и его силовой установки. В агрегате применяются новейшие 
конструктивные и программные решения, которые гарантируют высокую надежность и 
стойкость к внешним факторам, в том числе защиту от электромагнитных помех и 
молнии.  

В настоящее время завершаются сертификационные испытания САУ-14 в Росавиации, в 
том числе, и по программам сертификации двигателя ПД-14.  

АО «ОДК-СТАР» – единственное в России предприятие, обладающее компетенциями в 
разработке и серийном производстве систем топливопитания и управления 
газотурбинными двигателями воздушного, наземного и морского назначения, включая 
электронные агрегаты с полной ответственностью типа FADEC и гидромеханические 
агрегаты, а также имеющее опыт поддержания всего жизненного цикла газотурбинных 
двигателей. Предприятие входит в АО «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» Госкорпорации Ростех.                                                             
Источник:http://rostec.ru/news/odk-star-nagrazhden-za-sozdanie-sistemy-upravleniya-dvigatelya-pd-14/ 

«ОДК-Сатурн» продолжает цифровизацию производства авиадвигателей  
07.06.2018 

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной 
корпорации проводит работу по цифровизации производственной цепочки изготовления 
газотурбинных двигателей и их компонентов. Специалисты компании создают цифровые 
двойники производственных цехов. Об этом было сообщено в рамках конференции 
«Цифровая индустрия промышленной России-2018» (ЦИПР), проходящей в Иннополисе.   

«ОДК-Сатурн» является высокоинновационным предприятием, активно осваивающим 
передовые технологии: применение полимерных и керамических композиционных 
материалов, аддитивные технологии, суперкомпьютерные и др. В кооперации с другими 
предприятиями ОДК реализует целый ряд масштабных проектов в гражданской и военной 
сферах. Совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая 
установка SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. «ОДК-Сатурн» 
активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует 
в программе создания новейшего гражданского двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, 
выпускает двигатели Д-30КП для самолетов семейства Ил-76 и т.д.  

«Ключевым фактором конкурентоспособности, влияющим на сроки вывода на рынок 
новых продуктов, на стоимость разработки, последующего серийного производства и 
владения газотурбинным двигателем, уже сейчас является степень цифрового 

http://rostec.ru/about/companies/344/
http://rostec.ru/about/companies/344/


проникновения во все этапы жизненного цикла изделия, – рассказал руководитель проекта 
«Цифровая экономика» службы заместителя управляющего директора – директора по 
экономике и финансам ПАО «ОДК-Сатурн» Павел Бехер. – Одной из ключевых задач для 
нас является цифровизация непосредственно производственной цепочки».   

По словам специалиста, должен быть создан цифровой двойник производственного цеха с 
учетом используемого оборудования, его расположения в цехе, учета особенностей 
автоматизированных и ручных операций. Это обеспечивает возможность контроля 
планируемых значений (номенклатурный план, пропускная способность, 
производственный цикл, затраты) по фактическому состоянию, дает возможность 
моделировать изменения и просчитывать их эффект близко к реальному.   

На предприятии внедряются технологии индустриального интернета вещей, который 
обеспечивает связь сенсоров, датчиков и другой аппаратуры сбора данных с системами 
управления производством и цифровым двойником цеха.   

Ранее на «ОДК-Сатурн» была освоена сквозная 3D-технология проектирования 
и подготовки производства деталей и узлов авиационных двигателей, которая внедрена 
в конструкторском бюро и технологических службах. Использование этой технологии 
значительно повышает эффективность и сокращает сроки внедрения в производство, 
снижает сопряженные риски и издержки.   

 

В 2016 году на «ОДК-Сатурн» был создан суперкомпьютерный центр «Сатурн-100», 
представляющий собой единый кластер суперкомпьютеров АЛ-100 и СПАК. 
Он используется для осуществления сложных, длительных, ресурсоемких вычислений. 
Общая пиковая производительность модульного центра обработки данных СПАК 
(специализированный программно-аппаратный комплекс) составляет 114,5 Tflops, 
суммарный объем оперативной памяти – 14,5 ТБ, суммарное количество процессоров 
вычислительного поля – 204, общее количество ядер – 2808. Введенный ранее 
в эксплуатацию центр обработки данных АЛ-100 (общая пиковая производительность –
 14,3 Tflops) в 2008 году был признан самым высокопроизводительным 
суперкомпьютером в промышленности России и СНГ.                            
Источник:http://rostec.ru/news/odk-saturn-sozdaet-tsifrovykh-dvoynikov-tsekhov-proizvodstva-dvigateley/ 

Беспилотники «Калашникова» применяются для поиска отработавших 
ступеней ракет-носителей                                                                  08.08.2018 

 



В рамках контракта с Центром эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры Госкорпорации Роскосмос беспилотные системы, выпускаемые 
компанией ZALA AERO концерна «Калашников», приступили к поиску отработавших 
ступеней ракет на космодроме Восточный в Амурской области и Республике Саха 
(Якутия).  

До недавнего времени для поиска отработавших ступеней ракет-носителей 
использовались пилотируемые вертолеты. Такой способ обнаружения отделившихся 
частей, которые потенциально могут нанести вред окружающей среде, является затратным 
и занимает значительное время. Кроме того, поиск осложняется большими территориями 
района падения и суровым климатом – сильными ветрами и низкими температурами.  

Применение беспилотных комплексов ZALA 421-16Е, ZALA 421-16E2 увеличило 
эффективность и сократило время поисков в несколько раз. С точки зрения безопасности 
беспилотное воздушное судно также имеет неоспоримые преимущества, так как исключен 
риск падения воздушного судна с экипажем в сложных погодных метеоусловиях.  

В дневное время видеокамера с 60-кратным оптическим увеличением позволяет 
операторам детально рассмотреть место падения и характер обломков, точно указать 
координаты для наземной поисковой группы. Параллельно в районе падения проводится 
аэрофотосъемка каждого квадрата площади фотокамерой в 42 Мп, чтобы исключить 
вероятность нахождения в этой зоне необнаруженных фрагментов ракеты-носителя.  

Тепловизионная съемка дает возможность вести поиск в ночное время, а специальный 
режим «Изотерма» помогает быстро и точно обнаружить объекты в заданном 
температурном диапазоне.  

Специалисты компании ZALA AERO обладают большим опытом, так как с 2011 года 
беспилотники ZALA AERO применяются на космодроме Байконур.  

События, связанные с этим                                                                                                                 
28 Мая 2018    ZALA AERO продемонстрировала новый серийный беспилотник 

Истлчник:http://rostec.ru/news/bespilotniki-kalashnikova-primenyayutsya-dlya-obnaruzheniya-otrabotavshikh-
stupeney-raket-nositeley/ 

Эксперт ОЭСР высоко оценил качество московской системы 
образования                                                                                          09.08.2018 

Андреас Шляйхер, директор по вопросам образования Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), дал высокую оценку качеству московской 
системы образования и назвал ее одним из мировых лидеров. С соответствующим 
заявлением Шляйхер выступил после беседы с мэром российской столицы Сергеем 
Собяниным. 

Встреча эксперта ОЭСР и градоначальника состоялась накануне. Шляйхер обсудил с 
Собяниным факторы высоких образовательных результатов учащихся московских школ. 

Представитель международной организации отметил, что всегда был заинтересован в 
системе образования Москвы, которая сегодня находится на ведущих позициях в мире. 
Также Андреас Шляйхер признался, что общение с Сергеем Собяниным подействовало на 
него вдохновляюще. По словам эксперта, столичный градоначальник является настоящим 

http://rostec.ru/about/companies/165/
http://rostec.ru/news/zala-aero-prodemonstrirovala-novyy-seriynyy-bespilotnik/
http://rostec.ru/news/zala-aero-prodemonstrirovala-novyy-seriynyy-bespilotnik/


системным лидером, который хорошо разбирается в особенностях образования и знает, 
как оно должно развиваться. Шляйхер высоко оценил инициативу мэра по 
стимулированию директоров школ и его работу с менеджментом учебных заведений. 

Проведенное в 2016 году исследование по стандартам PISA (Международная программа 
по оценке образовательных достижений учащихся) продемонстрировало, что по уровню 
читательской и математической грамотности система образования Москвы входит в 
шестерку лучших образовательных систем мира. Обеспечить высокое качество школьного 
образования в столице позволил ряд факторов. Среди них введение системы 
финансирования школ по единым подушевым нормативам в зависимости от количества 
учащихся; комплексная интеграция общего, дополнительного и профессионального 
образования; система независимой диагностики качества образования.                           
Источник: Аргументы Недели 

Скоро в музеях искусство заменят голограммами, а подлинники 
отправят в запасник                                                              26.07.2018  
 
Как венчурный инвестор Ульви Касимов придумал перевести мировые шедевры на 
блокчейн  

Все искусство мира он оцифрует, а музейные подлинники заменит голограммами. И это 
не мечты о будущем, а уже сегодняшний день российского венчурного инвестора Ульви 
Касимова — героя этого выпуска программы «Патроны». По мнению Forbes Ульви 
Касимов входит в десятку самых успешных венчурных инвесторов России. Сегодня он 
вкладывается в интернет, а еще вчера торговал нефтепродуктами, работал в структурах 
Газпрома, был замом Михаила Ковальчука и финансовым мозгом Курчатовского 
института. Касимов не только коллекционер и патрон российских музеев — от 
Мультимедиа Арт Музея до Пушкинского — но и владелец доменного имени «Арт», на 
базе которого с помощью технологии блокчейн собирается создать всемирный банк 
данных мировых художественных ценностей. Анна Монгайт узнала у Ульви Касимова, 
как скоро искусство неизбежно эмигрирует в цифру. 
Источник:https://tvrain.ru/lite/teleshow/patrony/ulvi_kasimov-468496/ 

"Ил" планирует потратить почти 3,5 млрд рублей на модернизацию 
самолета "Руслан"                                                                              10.08.2018 

Сроком исполнения соответствующего договора в годовом плане закупок компании значится 
декабрь 2021 года 

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ПАО "Ил" планирует к 2022 году создать 
модернизированную версию тяжелого дальнего транспортного самолета "Руслан" - Ан-
124-100М - почти за 3,5 млрд рублей. Соответствующая информация размещена в годовом 
плане закупок компании на 2018 год, опубликованном на портале госзакупок. 

 Сверхтяжелый "Руслан"превзошел американскую "Галактику"  

http://zakupki.gov.ru/
http://tass.ru/ekonomika/5261827
http://tass.ru/ekonomika/5261827


"Выполнение СЧ ОКР [составной части опытно-конструкторской работы]: 
"Переоборудование самолета Ан-124-100 (ВТА) в облик Ан-124-100М (ВТА), 
аэродромное обеспечение и испытания", - говорится в документе. 

Начальная (максимальная) цена договора превышает 3,45 млрд рублей. Закупка 
предусмотрена у единственного поставщика (АО "Авиастар СП"), срок исполнения 
договора - декабрь 2021 года. 

Согласно плану, ОКБ "Кристалл" более чем за 33,4 млн рублей до декабря 2018 года 
заменит отечественными аналогами электропроводные центробежные насосы для Ан-124-
100М, а холдинг "Технодинамика" заменит импортные насосные станции и агрегаты 
воздушного судна почти за 18,6 млн рублей. 

Также в документе сообщается, что до декабря 2018 года Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) за 3 млн 
рублей должен подготовить заключения "на технический проект по аэродинамике, 
прочности, включая экспертизу обоснования продления срока службы самолета Ан-124-
100 (ВТА)". Кроме того, институт должен выполнить расчеты для обеспечения продления 
до более чем 45 лет назначенного срока службы модернизированного "Руслана". 

Модернизация "Руслана" 

Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова до декабря должен выдать 
заключения на технический проект самолета Ан-124-100М и его первый вылет. Стоимость 
этого лота оценивается в 3 млн рублей. Научно-исследовательский институт 
стандартизации и унификации (НИИСУ) за 2 млн рублей должен провести к декабрю 
экспертизу "по стандартизации и унификации модернизированного тяжелого военно-
транспортного самолета Ан-124-100М (ВТА)", а Центральный институт авиационного 
моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова за 1,5 млн сделает "заключение к 
методсовету по силовой установке" самолета. 

Часть работ планируется заказать у Научно-испытательного института эргатических 
систем (НИИЭС) за 3 млн рублей. Он разработает эргономичные материалы для 
"организации процессов и средств деятельности экипажа Ан-124-100М". 

Выпуск Ил-276 

ПАО "Ил" также планирует потратить 34 млн рублей на подготовку ульяновского завода 
"Авиастар-СП" к производству перспективного транспортного самолета Ил-276 (СВТС) и 
выбрать схему кооперации для его создания, следует также из годового плана закупок 
компании на 2018 год. 

"Выполнение работ СЧ ОКР по теме: "Техническое обследование АО "Авиастар-СП", в 
обеспечение подтверждения готовности к постановке на производство самолета Ил-276 
(СВТС), и выбора оптимальной схемы кооперации производства СВТС", - говорится в 
документе. 

Работы должны быть выполнены в октябре 2018 года. 

Также компания планирует заключить ряд контрактов со сроком исполнения в декабре 
2018 года на проведение опытно-конструкторских работ по созданию комплексной 
системы управления самолета Ил-276, его шасси, макета кабины экипажа, створок 



грузового отсека, системы бортовой кабельной сети, системы пожарной защиты и других 
систем и механизмов. Механизацию крыла, рули оперения и обтекатели рельсов 
закрылков Ил-276, согласно документу, планируется сделать из полимерных 
композиционных материалов. 

Средний военно-транспортный самолет Ил-276, известный ранее как российско-
индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft), разрабатывается на смену 
строевым Ан-12. Первый полет Ил-276 запланирован на 2023 год, в 2025 году планируется 
завершить опытно-конструкторские работы, а с 2026-го - начать серийные поставки в 
интересах Минобороны РФ.                                                                                                        
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5445036 

Миниатюрные мягкие роботы становятся более ловкими          08.08.2018 

Новая технология позволяет управлять конечностями микронного размера. 

Пока что робот-паук довольно велик, но новая технология позволяет во много раз его 
уменьшить. 

Повышенное внимание к мягким роботам объясняется тем, что их можно использовать 
там, где обычный «жесткий» механизм сломается, столкнувшись с препятствием, или 
повредит то, с чем он работает. Инженеры рассчитывают, что в дальнейшем мы научимся 
создавать автономных роботов, имитирующих живые организмы – например, насекомых. 
Уже есть успешные примеры мягких роботов-скатов и роботов-медуз.   

В последние несколько лет специалисты пытаются сделать небольшие мягкие роботы 
достаточно подвижными, чтобы им можно было доверить сложные манипуляции – 
например, обследовать технику и коммуникации или ассистировать во время 
медицинских процедур. Но пока что мягкие роботы миллиметрового масштаба способны 
совершать только примитивные движения.  

Сконструированный недавно в Гарвардском университете прототип, имитирующий паука-
скакуна, имеет несколько степеней свободы и относительно недорог в изготовлении. И 
хотя устройство сравнительно велико, размером порядка сантиметра, исследователи 
заявляют, что технология позволяет создавать миллиметровых роботов с микронными 
подвижными деталями.   

Сейчас мягких роботов в основном изготавливают, заливая эластичные материалы в 
формы, или печатая детали на трехмерных принтерах. У этих способов есть ограничения: 
трехмерная печать, например, пока не позволяет смешивать нужные эластичные 
материалы и добиваться нужного разрешения.  

В статье в Advanced Materials предлагается собирать робота из нескольких слоев 
эластичного материала. Слои с микроканалами создают литографическим способом, 
необходимые отверстия в слоях вырезают лазером. Робот-паук состоит из 12 слоев, его 
микроканалы заполнены жидкостью и используются для управления: регулируя толщину 
слоев и направление микроканалов можно добиться требуемых движений.  

Некоторые микроканалы инженеры заполнили эластичной смолой, твердеющей под 
воздействием ультрафиолета. Это позволило придать мягкому роботу форму – его 
конечности полусогнуты, как у обычных пауков, когда они расслаблены.  

https://www.nkj.ru/news/29134
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adma.201802739


По словам авторов работы, в перспективе подобных роботов-пауков можно будет 
использовать в самых разных целях: и для медицинских манипуляций, и, например, для 
изучения поведения животных. Стоит отметить, что нового робота разрабатывали при 
финансовом участии DARPA – Управления перспективных исследовательских проектов 
Министерства обороны США.   Сергей Сурженко  Источник: Наука и жизнь (nkj.ru)  

В России создали самообучающегося робота                          09.08.2018 

   Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov 

Российские ученые создали уникального самообучающегося робота. Разработка 
основана на абсолютно новом принципе, копирующем алгоритмы познания мира 
младенцем. 

Сотрудники института точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева 
РАН при участии АО «Интеллект» провели испытания машины, сформировав алгоритмы 
обучения, воспроизводящие функциональную модель мозга. 

Специальная программа реализована с использованием разработанных доктором физико-
математических наук Александром Ждановым моделей нейрона.  

«Биологический нейрон — это самостоятельная самообучающаяся система распознавания 
образов», — пояснил доктор физико-математических наук Александр Жданов газете 
«Известия».  

Соответствующие эксперименты были проведены в Институте нормальной физиологии 
РАН под руководством российского нейрофизиолога Константина Анохина в 
сотрудничестве с учеными Института точной механики и вычислительной техники        
им. С. А. Лебедева РАН. 

По словам ученого, нейрон не требует никакого внешнего супервизора, как это делается в 
современных искусственных нейросетях, так как это абсолютно нереально в природе. 

Еще одно отличие нейроноподобной модели Жданова — способность порождать языковое 
общение, что в природе является прерогативой человека. 

Управляющая система робота может ассоциировать слышимые ею слова с реальными 
ситуациями.                                                                Об этом сообщает Рамблер.                                                                                                               
Источник:https://news.rambler.ru/scitech/40521357/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink 

РСПП негативно оценил инициативу о повышении финнагрузки на 
несырьевые компании                                                                          10.08.2018 

По мнению союза, инициатива не способствует повышению конкурентоспособности 
экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с рынка 



МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей 
(РСПП) негативно оценил инициативы о введении дополнительной финансовой нагрузки 
на металлургические и химические компании для исполнения майских указов президента 
РФ. "Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической 
деятельности в стране. Девальвация, как причина образования "сверхдоходов", имела 
ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те 
результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не 
подарками от рынка, а системной работой этих компаний", - сообщается в комментарии 
РСПП к инициативе о дополнительном изъятии доходов компаний металлургической, 
горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслей. 

Как отмечается в сообщении, правительству предложено рассмотреть механизм изъятия 
свыше полутора триллиона рублей ежегодно "у наиболее эффективных и инвестиционно-
активных предприятий". По мнению союза, инициатива не способствует повышению 
конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с 
российского рынка. 

Кроме того, в РСПП считают, что некорректно сопоставлять доходы и платежи 
обрабатывающих и добывающих отраслей. 

"Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например в химической или 
нефтехимической отраслях, насчитывает пять и более технологических переделов, 
увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете 
налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных 
активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, 
применяемые к так называемым "сверхдоходам". Данные большинства компаний списка 
не совпадают с их финансовой отчетностью", - подчеркивают в РСПП. 

Налоговая инициатива 

Ранее источники сообщили ТАСС, что помощник президента РФ Андрей Белоусов 
выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у 
компаний горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается 
тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а 
рентабельность выше. Целью использования средств является реализация майского указа 
президента. 

По данным источников в этих отраслях, 10 августа в Минпромторге должно состоятся 
совещание, на котором планируется обсудить идею повышения финансовой нагрузки на 
компании. 

По словам собеседников агентства, речь идет о доходах таких компаний, как "Норникель", 
НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Сибур", "Уралкалий", "Северсталь", "Металлоинвест", 
"Мечел", "Фосагро" и других. Основной совладелец НЛМК, президент ассоциации 
"Русская сталь" Владимир Лисин накануне заявил, что предложенный метод 
формирования дополнительной налоговой базы "выглядит поощрением 
неэффективности", а также отметил, что дополнительная налоговая нагрузка на компании 
металлургического сектора приведет к падению уровня инвестиций в отрасли, а идея не 
учитывает финансовое состояние компаний. 

Официальных комментариев в Минпромторге и других компаниях пока получить не 
удалось.                             Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/ekonomika/5445936 



РБК: на нацпрограмму "Цифровая экономика РФ" могут потратить 
более 3 трлн рублей                                                                       07.08.2018 

При этом источники издания допускают возможность пересмотра бюджета, а потому эта 
сумма может как увеличиться, так и сократиться 

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Бюджет национальной программы "Цифровая экономика 
РФ", рассчитанной до 2024 года, может превысить 3,4 трлн рублей. Соответствующий 
проект документа, копия которого имеется в распоряжении РБК, отвечающая за 
реализацию программы Минкомсвязь должна внести в кабмин 15 августа. 

Как сообщил изданию один из разработчиков программы, бюджет был составлен в июне 
2018 года, при этом его могут скорректировать к моменту внесения итоговой версии в 
правительство. В связи с этим сумма в 3,4 трлн рублей может как увеличиться, так и 
сократиться. 

Согласно документу, в национальной программе, которая в настоящий момент предполагает 
работу по пяти направлениям, может появиться восемь новых федеральных проектов. Ими 
станут "Цифровое здравоохранение", "Цифровая промышленность", "Цифровое сельское 
хозяйство", "Цифровое строительство", "Цифровой город", "Цифровой транспорт и 
логистика", "Цифровая энергетика", "Цифровое образование". Как отмечает издание, 
общий бюджет новых проектов составит около 1,1 трлн рублей. 

Проект документа также предполагает увеличение затрат на уже имеющиеся проекты. 
Так, стоимость реализации проекта "Информационная инфраструктура" увеличится почти 
в два раза по сравнению с планируемыми 436,6 млрд рублей и составит 993 млрд рублей, 
из которых почти 700 млрд могут привлечь из федерального бюджета. Проект по переводу 
государственных услуг и государственного управления на цифру "Цифровое 
государство", который переименуют в "Цифровое государственное управление", получит 
из бюджета около 621 млрд рублей. 

Кроме того, на проект "Экосистема поддержки цифровых проектов", целью которого 
является создание финансовой поддержки разработчиков цифровых технологий, 
потребуется 465 млрд рублей, на "Цифровые технологии и проекты" - 195 млрд рублей, 
"Кадры для цифровой экономики" - 134 млрд, "Информационная безопасность" - 25 млрд, 
а также около одного млрд рублей планируется потратить на доработку нормативной базы 
для развития цифровой экономики. 

Программа по развитию цифровой экономики РФ 

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была 
утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил 
правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. 
Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для 
рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам. 

В июле глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Константин Носков сообщил, что ведомство внесло в правительство предварительный 
вариант программы по развитию цифровой экономики России. При этом он подчеркнул, 
что программа будет дорабатываться в течение лета и начала осени по части бюджетного 
процесса. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/08/2018/5b6863309a794771cab9e897?from=main


Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование, 
кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций 
технологических заделов, а также информационная инфраструктура. Первый зам. 
руководителя проектного офиса по реализации программы "Цифровая экономика" 
Владимир Месропян сообщал, что работа по данным направлениям программы будет 
продолжена, а в доработанной программе могут появиться новые направления.             
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5434561 

На территории Центра Хруничева создадут новый "Звездный городок" 
10.08.2018 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что многие здания Центра находятся "в 
довольно-таки плачевном состоянии" и их необходимо модернизировать 
 

     Сборочный цех Центра имени М. В. Хруничева   
© Владимир Астапкович/ТАСС  

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает создать на московской 
территории Центра имени М. В. Хруничева новый "Звездный городок". Об этом в пятницу 
сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. 

"Раньше предполагалось, что Центр Хруничева реализует московскую территорию, чтобы 
расплатиться с долгами. Но президент не поддержал это. Вчера я встречался с мэром 
Москвы [Сергеем] Собяниным, мы договорились, что в сентябре мы проведем большое 
совместное мероприятие, где будем рассматривать вопрос, уже решенный президентом, о 
сохранении территории Московского ракетного завода. Мы хотим здесь сделать новый 
"Звездный городок", перенести сюда инженерные коллективы наших производств в 
Москве", - сказал он на брифинге по ситуации в Центре имени М. В. Хруничева. 

Глава госкорпорации добавил, что многие здания Центра находятся "в довольно-таки 
плачевном состоянии" и их необходимо модернизировать. Роскосмос обратится к 
Минстрою с просьбой выделить архитекторов, чтобы начать планирование новой 
территории и застройки современными зданиями. "Конечно, эта территория будет 
расчищаться, будут создаваться новые здания в рамках того архитектурного проекта, 
который мы разработаем с правительством Москвы, а потом он будет представлен 
президенту", - подчеркнул Рогозин. 

Центр имени М. В. Хруничева, согласно отчетности, нес убытки с 2007 года. О 
финансовых проблемах предприятие заявило в конце 2013 года. В 2014 году тогда глава 
Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Игорь Комаров сообщил, что по 
предварительной оценке на оздоровление предприятия требуется более 30 млрд руб. В 
сентябре он сообщил, что обсуждается выделение на финансовое оздоровление Центра в 
2014 году около 10 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2015 - более 3,5 млрд 
рублей, если Внешэкономбанк (ВЭБ) предоставит кредит, а процентная ставка будет 
субсидирована. 

http://tass.ru/ekonomika/5434561


Позже в ОРКК сообщили, что большую часть территории завода Центра им. М. В. 
Хруничева в Москве к 2018 году продадут госбанкам - общая площадь предприятия 
сократится на 64%. Предполагалось, что это позволит сократить затраты и 
реинвестировать в производство. Планировалось, что общая площадь завода в Москве 
сократится с 140,6 га до 52 га, при этом производственные площади должны были 
сократиться с 341,3 тысячи квадратных метров до 123,1 тысячи квадратных метров. В 
2017 году появилась информация, что Центр передаст в залог в обеспечение кредитов 
Внешэкономбанка 80% своих площадей в Филевской пойме на западе 
Москвы.                                                                                                                                           
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kosmos/5446483 

Оптоволокна с полупроводниками помогут одежде «поумнеть»   11.08.2018 

Новая технология в скором времени сделает электронную одежду дешевой и доступной. 

«Умная» одежда, как ее представляют современные инженеры, должна работать подобно 
нынешним гаджетам, которые помогают нам ориентироваться в домах и на улицах, 
отслеживают состояние организма и обмениваются информацией между собой. Но такая 
одежда станет массовой только после того, как у нас появится дешевая и простая 
технология, позволяющая встраивать миниатюрные полупроводниковые приборы в 
гибкие волокна.  

Исследователи из Массачусетского технологического института заявляют, что им впервые 
удалось создать именно такую технологию, основанную на использовании оптических 
волокон. Оптоволокна – одна из основ современных коммуникаций, они работают 
«туннелем» для передачи световых сигналов. Однако идея инженеров состояла в том, 
чтобы оптические волокна служили не для передачи информации, как обычно, а стали бы 
гибкой и прочной оболочкой для полупроводниковых элементов нанометровых размеров.  

На заводах волокно делают, вытягивая в нити разогретые круглые или квадратные 
заготовки из стекла или полимеров. Авторы работы продемонстрировали установку, 
которая внедряет в заготовку два вида миниатюрных диодов: одни излучают свет, а 
другие, фоточувствительные, наоборот, на свет реагируют. Диоды соединены медными и 
вольфрамовыми нитями, внедренными в сердцевины волокон. Подробно технология 
описана в журнале Nature .  

Чтобы проверить, насколько нить прочна и работоспособна, ее окунали в аквариум, 
вплетали в обычный текстиль и стирали ткань несколько раз. Во всех случаях диоды 
продолжали работать – на ткань, погруженную в воду, даже удалось передать 
музыкальную композицию.  

Ежегодно в мире производят миллионы километров волокна из стекла или синтетических 
материалов. Компании, выпускающие оптоволокно, могут освоить новую технологию в 
ближайшее время, поэтому совсем недалек тот день, когда «умный» текстиль с 
оптоволоконными нитями начнут производить в промышленных масштабах. 
(Исследователи особо отмечают, что нить можно вплетать в ткань с помощью обычных 
ткацких станков.)  

В первую очередь такие ткани можно использовать в медицинских браслетах и повязках, 
которые наблюдали бы за состоянием организма, сообщали о заживлении ран, и т. д. 
Исследователи полагают, что дальнейшем, если у технологии не обнаружат никаких 

http://news.mit.edu/2018/optoelectronic-diodes-fibers-fabrics-soft-hardware-0808
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0390-x


серьезных недостатков, ее ждет такое же бурное развитие, какое происходит в других 
отраслях микроэлектроники, в полном соответствии с законом Мура.  

Закон, сформулированный для компьютерных процессоров, говорит о том, что количество 
электронных компонентов на одном чипе удваивается примерно за два года; в случае же с 
«умной» тканью может удваиваться количество транзисторов, диодов и других приборов 
в сантиметре нити.        Сергей Сурженко   Источник: https://www.nkj.ru/news/34277/ 

Ученые из США создали «умную» ткань                                           11.08.2018 

Американские ученые из Массачусетского технологического университета разработали 
нити для умной ткани. 

 

Работа была проведена вместе с исследователями Лозаннской политехнической школы и 
сотрудниками компании Inman Mills. В нити ученые встроили фотодиодные датчики и 
светодиоды. 

Примечательно, что ткань, созданную по новой технологии, можно стирать в обычной 
стиральной машинке. Оптоволокна ткани представляют собой увеличенную модель 
волокна, созданную из заготовок – преформ, которые нагревают и вытягивают, чтобы 
получить тонкую структуру. 

В преформы были вставлены полупроводниковые диоды, чей размер примерно можно 
сравнить с песчинкой, в том числе несколько медных проводов толщиной меньше волоса. 
Диоды выстраиваются вдоль оси волокна после нагрева и вытягивания. 

Ученые уверены, что новую ткань удастся пустить в продажу уже в следующем году. 
Технологию можно применять в областях безопасности и связи, а также в медицине.   
Фото: Из открытых источников                                                                                                       
Источник: http://runews24.ru/science/11/08/2018/780b20b3cc42a08c0f2977dce708ef7c 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

NASA и Autodesk планируют застроить Марс с помощью 3D-печати и 
роботов                                                                                                  09.08.2018 

 

NASA и Autodesk проводят совместные эксперименты по аддитивному производству 
конструкций, которые можно будет использовать при строительстве зданий и сооружений 
на других планетах и спутниках, в том числе на Луне и Марсе. 

http://runews24.ru/science/11/08/2018/780b20b3cc42a08c0f2977dce708ef7c
http://runews24.ru/


Для производства современных экспериментальных конструкций для строительства в 
космосе NASA и Autodesk используют роботизированную экструзию и композит из 
реголита и переработанного пластика. Работы по тестированию и модернизации методов 
аддитивного производства ведутся подразделением Autodesk Advanced Consulting и 
лабораторией Swamp Works, входящей в одно из подразделений Космического центра 
Кеннеди Национального аэрокосмического агентства США. 

Как сообщили в компании Autodesk, на данный момент уже разработаны и напечатаны 
заграждения, которые учитывают климатические, радиационные и ландшафтные 
особенности других планет. Также важным условием новых разработок инженеров, 
является их небольшой вес — транспортировка тяжелых и громоздких материалов на 
космических кораблях для строительства зданий на других планетах является слишком 
дорогой. 

 

При разработке новых конструкций специалисты используют реголит — рыхлые 
отложения из грунта, пыли и камней. Их смешивают с переработанным пластиком при 
помощи роботизированной экструзии. Проектировали деталь с помощью САПР Fusion 
360 и PowerMill. Кроме того, было создано специальное ПО для роботизированной руки, 
что позволило обеспечить аддитивное производство произвольных форм без внешних 
поддержек или лесов.   

 

В итоге композит оказался легким, крепким и устойчивым к агрессивному воздействию. В 
том числе, заграждения из данного композита успешно выдержали испытания на 
автомагистралях в качестве ограждения. 

Ранее Национальное аэрокосмическое агентство США совместно с университетом Брадли 
выбрало пять финалистов конкурса марсианской архитектуры 3D-Printed Habitat 
Centennial Challenge. Они разделили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и 
должны будут представить экспериментальные модели своих проектов в масштабе один к 
трем.       Екатерина Рыбачёк            Фото: Autodesk                                                                    
Источник: https://techfusion.ru/nasa-i-autodesk-planiruyut-zastroit-mars-s-pomoshhyu-3d-pechati-i-robotov/ 

https://techfusion.ru/nasa-podvelo-itogi-konkursa-zdanij-dlya-marsa-3d-printed-habitat-centennial-challenge/
https://techfusion.ru/nasa-i-autodesk-planiruyut-zastroit-mars-s-pomoshhyu-3d-pechati-i-robotov/


Цифровизация с немецкой точностью  
 
Экономика Германии выходит на новый уровень развития за счет цифровизации всех 
отраслей. 
 

    Фото: Getty Images Russia  

Обошли Америку 

Германия — одна из крупнейших стран — экспортеров продукции высоких технологий 
в мире. Успех стал возможным благодаря государственной политике, инвестициям 
в научные разработки и поддержке компаний, заинтересованных в выходе на внешние 
рынки. И хотя в целом влияние внешней торговли на рост экономики страны снижается, 
доля высокотехнологичной продукции в экспорте растет. 

По данным Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) за 2016 год (с 
учетом инфляции) ВВП Германии увеличился на 1,9% (в 2015 году — на 1,7%). При этом 
темпы роста экспорта стали ниже, чем годом ранее, — 2,5 и 5,4% соответственно. Однако 
по объему поставок за рубеж высокотехнологичной продукции, говорит эксперт 
Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Стелла Святская, страна 
уступает лишь Китаю и опережает США, которые на протяжении десятилетий занимали 
первую строчку в списке. 

Всемирный банк оценил экспорт высоких технологий Германии от общего процента всех 
экспортированных товаров и услуг на уровне 16,6% в 2015 году, а учитывая курс 
правительства Германии на инновации, к концу 2017 года его доля, вероятно, увеличится. 
Лидерами по этому показателю в мире являются Ирландия и Швейцария, где на высокие 
технологии приходится 29 и 27% экспорта соответственно. В абсолютном выражении, 
конечно, даже если сложить объемы экспорта этих стран, они будут в разы меньше 
немецкого. 

«Инновации из Германии пользуются в мире самым высоким спросом, при этом никакая 
другая страна не производит столько высокотехнологичной продукции, как ФРГ. 
По многим направлениям инновационной продукции страна имеет ведущие позиции 
в мире или планирует выйти на них в ближайшем будущем», — добавляет аналитик 
ГК TeleTrade Владимир Чернобай. 



 

В обзоре состояния внешнеэкономической деятельности ФРГ, подготовленном Торговым 
представительством России в этой стране, приводятся следующие данные за 2016 год: 
экспорт микроэлектроники в сравнении с 2015-м вырос на 11% и составил €18,2 млрд, 
экспорт потребительской электроники увеличился на 8,7%, до €5,2 млрд, 
телекоммуникационного оборудования — на 4,2%, до €13,6 млрд. Специалисты 
торгпредства отмечают, что высокий спрос на продукцию отрасли обусловлен процессом 
цифровизации экономики, активным внедрением информационных и коммуникационных 
технологий на предприятиях и в домашних хозяйствах. 

Политика в сфере инноваций 

Правительство Германии активно способствует развитию технологий в сфере частного 
бизнеса в наиболее приоритетных направлениях — аэрокосмической промышленности, 
электротехнике, компьютерных технологиях и фармацевтике, отмечает Стелла Святская. 
Без цифровых решений давно не обходятся в автомобилестроении, электротехнике, 
химической промышленности, станкостроении. В структуре экспорта Германии, говорит 
Владимир Чернобай, доля десяти основных видов высокотехнологичной продукции 
составила в 2016 году около 70%. В частности, на средства транспорта пришлось 18,3%, 
на оборудование и механические устройства — 16,7%, на электрические машины 
и оборудование — 10,2%, на фармацевтическую продукцию — 5,7%, на оптическую 
технику — 4,9%. 

Добиться высоких результатов удалось за счет нескольких инструментов. 



Федеральное правительство финансирует научные организации, такие как Общество 
Макса Планка, а также определяет стратегию и законы для развития 
высокотехнологичного экспорта. Примером программы, ускоряющей развитие страны 
и рынка, рассказывает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын, может служить 
инициатива, благодаря которой 20 лет назад работники предприятий получили 
возможность покупать у работодателей подержанные компьютеры с существенной 
скидкой. Власти Германии в итоге были удовлетворены высоким проникновением 
интернета, «они даже перестали собирать и публиковать соответствующую статистику», 
говорит Леонид Делицын. 

Залогом успеха германских экспортеров является не только высокое качество 
конечной продукции, но и комплексная государственная политика, направленная 
на создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности 
в стране и возможностей для германской торговли за рубежом. Однако главной 
движущей силой структурных преобразований в экономике Германии, в том числе 
инновационных, является сейчас не столько политика поддержки промышленности, 
сколько обеспечение конкуренции, финансовая и денежная политика, которым 
отводится приоритетная роль, сделали вывод в российском торгпредстве. 

В рамках этой политики особое внимание уделяется стимулированию инновационной 
активности национальных экспортеров, а также трансферу результатов научных 
исследований в промышленность за счет развития национальной инфраструктуры 
поддержки инноваций. Характерной и отличительной особенностью системы 
поддержки экспорта Германии является отсутствие ярко выраженного 
центрального государственного управления. Проекты в сфере международного 
сотрудничества часто реализуются на уровне земель. «Примером может служить 
Баварско-Российская конференция по экономическим наукам в ноябре этого года. 
Ее проводят Университет Эрлангена и Нюрнберга и Баварский академический центр. 
Цель — стимулировать совместные проекты российских и баварских университетов 
и бизнес-школ в области экономики и управления. Специальные секции будут посвящены 
энергетическому сектору, поскольку именно с ним могут быть связаны решительные 
изменения в глобальной экономике (и политике) в ближайшем будущем», — отметил 
Леонид Делицын. Обеспечивать высокий уровень выпуска и реализации инновационной 
продукции страна не смогла бы без соответствующих инвестиций в науку и научные 
разработки. По данным Владимира Чернобая, в 2016 году объем инвестиций в научные 
исследования и разработки (НИР) превысил 3% ВВП Германии. Для европейских стран 
в среднем достижение такого уровня предполагается только к 2020 году, а в США этот 
показатель равен 2,7%. Денежные средства на проведение НИОКР выделяются на основе 
принципа государственно-частного партнерства. В соответствии с ним доля 
государственного финансирования составляет примерно одну треть, а две трети 
вкладывает промышленность, говорит Владимир Чернобай. 

Цифровизация экономики остается в числе приоритетов федеральной власти 
и региональных администраций. Как следует из «Стратегии Германии в области высоких 
технологий-2020», через два года страна планирует перейти на новый уровень экономики, 
трансформировав постиндустриальную инфраструктуру в цифровую за счет внедрения 
высоких технологий в социальную сферу, более экономичного расходования ресурсов 
и курса на устойчивое развитие.  

Автор: Сергей Алексеев  
http://www.rbcplus.ru/news/5a02ef437a8aa973fc3793a1 



Первая в России Школа цифровой экономики начнет работу в рамках 
ВЭФ во Владивостоке                                                                 08.08.2018 

Учреждение откроет пять программ, среди которых "Кибербезопасность", "Технологии 
виртуальной и дополненной реальности", "Искусственный интеллект и большие данные" и 
"Цифровое искусство" 

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Школа цифровой экономики Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ) начнет свою работу во время Восточного 
экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября, 
сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ. 

"В рамках IV Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 11-
13 сентября 2018 года, начнет работу Школа цифровой экономики ДВФУ. Старт занятиям 
даст председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Первая в России Школа 
цифровой экономики создана ДВФУ в 2018 году. Инновационный образовательный 
проект призван готовить кадры для решения передовых задач на рынках будущего", - 
сообщили в пресс-службе. 

Обучение будет строиться совместно с ведущими компаниями на индивидуальных 
образовательных траекториях. Школа стартует с пятью магистерскими программами - 
"Кибербезопасность", "Технологии виртуальной и дополненной реальности", 
"Искусственный интеллект и большие данные", "Управление развитием территорий на 
основе технологий и данных дистанционного зондирования Земли", "Цифровое 
искусство". 

"Охота за специалистами в области больших данных, машинного обучения, 
искусственного интеллекта превращается в тотальную. Сбербанк и ДВФУ берутся вместе 
подготовить таких профессионалов, и, вне всякого сомнения, в ближайшие годы они 
будут самыми востребованными кадрами на рынках цифровой экономики", - приводит 
пресс-служба слова Грефа. 

Четвертый Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке на 
базе ДВФУ, в этом году на нем ожидают не менее семи тыс. человек. Среди обсуждаемых 
тем будут работа территорий опережающего развития, интеграция дальневосточного 
сельского хозяйства в рынки стран АТР, вопросы экологии и развития бизнеса, цифровой 
экономики, туризма, марикультуры и другие.                                                               
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5439092 

Разведывательный электромобиль для обнаружения дронов разработали 
в Пензе                                                                                             10.08.2018 

Изобретение предназначено, в первую очередь, для целей охраны 

 © Пресс-служба Пензенского государственного университета  

https://presscentr.pnzgu.ru/


ПЕНЗА, 10 августа. /ТАСС/. Студенты и сотрудники Пензенского государственного 
университета (ПГУ) создали разведывательный электромобиль для обнаружения 
беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС проректор по научной работе 
и инновационной деятельности ПГУ Игорь Артемов. 

"Пензенский государственный университет получил задание от компании "ЮМИРС", 
занимающейся производством радиолокационного оборудования и комплексов 
инженерно-технических средств охраны, на разработку разведывательного автомобиля, на 
который можно установить локатор для обнаружения низколетящих малоразмерных 
объектов типа дронов. Основная задача, которая была поставлена - разработать 
тихоходный автомобиль. Сотрудники университета достигли этой цели, заменив 
двигатель внутреннего сгорания на электропривод", - отметил Артемов, уточнив, что за 
последние 20 лет подобные разработки не были запатентованы. 

Над созданием электромобиля работали студенты и сотрудники НИИ фундаментальных и 
прикладных исследований и кафедры "Транспортные машины" ПГУ. Электромобиль 
открытого типа, формой напоминающий багги (легкая машина для езды по пересеченной 
местности - прим. ТАСС), имеет запас хода от 50 до 100 км в зависимости от батареи 
электропитания и крепление для установки радиолокационной системы "Радескан-
Антидрон" производства ЗАО "ЮМИРС", которая способна обнаруживать и вести 
траекторное сопровождение беспилотных летательных аппаратов. 

"Автомобиль рассчитан на двух человек - водителя и пассажира. Он малозаметен, быстро 
передвигается и практически бесшумен", - добавил Артемов. По его словам, 
электромобиль успешно прошел полевые испытания, выдержав необходимый запас хода и 
обнаружив беспилотный аппарат.     Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5446987 

Правильные правила? РАН и Минобрнауки строят отношения    10.08.2018 
 

ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 31-32(2018) 

Вопрос о том, как будут совместно работать Российская академия 
наук и Министерство науки и высшего образования, ставшее 
учредителем академических институтов, волновал ученых с начала 
пертурбаций во властных структурах. И вот недавно на сайте 
regulation.gov.ru появился проект постановления правительства 
о Правилах взаимодействия Минобрнауки и РАН при 
реализации возложенных на них полномочий.  
 
Хотя по целому ряду вопросов определены лишь общие принципы 
сотрудничества с указанием, что детали будут прописаны в 
специальных регламентах, документ многое проясняет. Например, 
достаточно детально раскрывается содержание термина “научное и 

научно-методическое руководство РАН”. В него входят согласование планов 
фундаментальных и поисковых исследований (в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований РФ) для формирования государственных заданий; подготовка 
предложений в отношении самих госзаданий; экспертиза отчетов о проведенных 
исследованиях и полученных результатах; согласование программ развития организаций; 
мониторинг и оценка результатов их деятельности; выработка рекомендаций по развитию 
материальной и социальной базы науки.  

 

 

http://www.poisknews.ru/archive/2018/353/
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/48/91/4e/emblema-ran-f.jpg
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/a0/0e/b9/mon-f.jpg


В отношении научных организаций, ранее подведомственных ФАНО, Академия наук 
будет наряду с научным и научно-методическим руководством согласовывать решения о 
реорганизации и ликвидации, а также рассматривать вопросы о внесении изменений в 
уставы в части научной и научно-технической деятельности. Президиум РАН, в свою 
очередь, уполномочен согласовывать кандидатуры директоров академических научных 
организаций, научных руководителей и руководителей научных направлений, а президент 
РАН - решения о прекращении полномочий руководителей институтов и назначении 
исполняющих обязанности директоров на период до избрания новых. 
 
Кроме того, в Правилах обозначены направления сотрудничества Минобрнауки и РАН 
“по обеспечению условий проведения и координации научных исследований в области 
естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и 
гуманитарных наук”, проводимых в научных организациях, находящихся в ведении 
министерства. Планируется, в частности, общими усилиями развивать кадровый 
потенциал этих структур, участвовать в международном научном сотрудничестве, 
готовить предложения по вопросам развития законодательства в профильной сфере.  
 
Отдельный раздел правил посвящен формам координации деятельности сторон. Они 
достаточно стандартны: обмен информацией, образование координационных и 
совещательных органов и рабочих групп, участие в мероприятиях, проводимых 
партнером, организация взаимодействия территориальных органов министерства и 
региональных отделений академии, принятие регламентов и заключение соглашений. 
 
Расписан и порядок проведения согласительных процедур. Если в ходе этих действий 
стороны не смогут прийти к общему мнению, к рассмотрению разногласий подключится 
заместитель председателя Правительства РФ, координирующий государственную 
политику в сфере науки.  
 
- Проект Правил взаимодействия, который Академия наук разрабатывала вместе с 
министерством, находится в стадии доработки, - сообщил “Поиску” вице-президент РАН 
Алексей ХОХЛОВ. - Возможно, что в итоге число упоминаемых регламентов сократится, 
так как детали взаимодействия по ряду вопросов, которые ранее планировались вынести в 
отдельные документы, теперь предполагается прописать непосредственно в Правилах. 
 
А.Хохлов подчеркнул, что после принятия поправок в закон о РАН академия должна 
заниматься научным и научно-методическим руководством организациями разной 
ведомственной принадлежности, которые проводят фундаментальные и поисковые 
исследования. Поэтому в перспективе РАН будет заключать аналогичные соглашения с 
Минздравом, Минсельхозом и другими министерствами, имеющими подведомственные 
НИИ и вузы.  
 
При подготовке всех этих документов в полной мере используется опыт, который 
академия наработала в последние годы совместно с ФАНО. 
 
- Алексей Ремович, есть мнение, что принятие этих Правил - серьезная победа 
академии, которая основательно увеличила свой “политический вес”. Вы с этим 
согласны? 
- Правила - всего лишь нормативный акт во исполнение скорректированного поправками 
закона о РАН. А вот сами эти поправки, существенно расширившие сферу компетенций 
академии, - действительно серьезная победа. Научное и научно-методическое руководство 
всеми научными институтами и вузами вне зависимости от ведомственной 
принадлежности - очень важная функция. Что же касается академических институтов, к 



этому добавляются право РАН согласовывать решения о реорганизации и ликвидации 
НИИ, а также новое положение об освобождении от должности директоров и назначении 
исполняющих обязанности (только по согласованию с президентом РАН).  
В том, что этого удалось добиться, большая заслуга Александра Михайловича Сергеева, 
который с самого начала лично занимался всеми проблемами, связанными с 
совершенствованием законодательства, встречался по этому поводу с Президентом РФ. 
Первый этап этой работы завершен, сейчас мы приступаем ко второму - подготовке 
нового закона о РАН как государственной академии. При этом благодаря внесенным в 
существующий закон поправкам мы уже сегодня можем решать многие вопросы научной 
политики, в том числе жизненно важные для академических институтов. 
 
- В каком состоянии находятся регламенты по направлениям взаимодействия? 
- Регламенты готовятся. Они должны быть приняты в течение трех месяцев со дня 
утверждения Правил.  
 
- Рост числа организаций, находящихся под научным и научно-методическим 
руководством РАН, резко увеличит нагрузку на академию. Готова ли она к этому?  
- Странная постановка вопроса. Закон есть закон, его надо выполнять.  
 
- Обладает ли Академия наук ресурсами, необходимыми, например, для экспертной 
деятельности? К примеру, хватит ли у нее денег на оплату работы экспертов? 
- Члены РАН получают от государства стипендию, и  не такую уж маленькую. В свою 
очередь, государство рассчитывает на то, что они будут выполнять экспертные функции. 
Кроме того, в этой работе нам очень сильно помогают профессора РАН, доктора наук, 
высокая квалификация которых подтверждена отделениями. 
Что касается ресурсов, их не дают - их берут. Уверен, если мы не будем становиться в 
позу - “дайте денег и отойдите” - а наметим реальные проекты, которые позволят РАН 
реализовывать новые полномочия, то под эти задачи выделят дополнительные средства. В 
частности, я считаю очень важным проектом цифровизацию всей экспертной работы 
Президиума РАН, в том числе оценки результатов НИР, анализа планов и отчетов НИИ и 
вузов. Академии необходимо создавать современные, удобные информационно-
аналитические системы, более эффективные, чем провальная “Карта российской науки” 
или пресловутый “Парус”, который использовало ФАНО.  
 
- Согласно Правилам, за оценку результативности академических научных 
организаций отвечает РАН. Это ведь тоже определенное достижение? Ученые 
волновались, что эти функции передадут Рособрнадзору.  
- На права академии в этой сфере на самом деле никто и не покушался. Прописанная в 
положении о Рособрнадзоре формулировка не предполагала, что он будет присваивать 
институтам категории. Но беспокойство научной общественности можно понять: столько 
раз при столкновении с бюрократической машиной обжигались на молоке, что теперь 
дуем на воду.                                                                                                    Надежда ВОЛЧКОВА 
 

Новости                                                                 08.08.2018 

Институт проблем развития науки РАН запустил проект Daily Russian Science, в рамках 
которого планируется освещать деятельность российских ученых в Facebook и Instagram, 
сообщается на сайте Академии наук. Контент проекта представляет статистику и 
динамику публикационной активности ученых и освещает экспертные мнения научного 
сообщества по актуальным вопросам. 

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


Отмечается, что источниками информации для DRS станут поисковые платформы, 
объединяющие реферативные базы Web of Science и Scopus. Разработчики проекта 
обещают, что каждый день на страницах Daily Russian Science будут публиковаться мини-
презентации ученых с высоким индексом Хирша, аннотации проиндексированных статей 
в Web of Science. В выходные дни для подписчиков будут готовить фоторепортажи из 
научных музеев мира. 

Адрес страницы проекта Daily Russian Science в Facebook:  
https://www.facebook.com/DailyRussianScience/, 

Адрес в Instagram:  
https://www.instagram.com/wosrussia/ 

  

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые вошел в десятку мировых 
производителей вооружения                                                     13.08.2018 

В рейтинг 100 крупнейших предприятий ВПК журнала Defence News вошли еще пять 
российских компаний 

ТАСС, 13 августа. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по итогам производственной 
деятельности в 2017 году впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей 
продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге "Топ-100" 
американского специализированного еженедельника Defense News. Также в этот вошли 
еще пять компаний из России. 

В первую тройку рейтинга вошли американские Lockheed Martin ($47,9 млрд), Raytheon 
Company ($23,5 млрд) и британская BAE Systems ($22,3 млрд), сохранившие лидерство 
среди мировых предприятий ВПК. 

Как отмечает издание, "Алмаз-Антей", занимающийся разработкой и производством 
средств противовоздушной и противоракетной обороны, за последний год поднялся в 
рейтинге сразу на три позиции - с 11-го на восьмое место. По данным еженедельника, 
доходы предприятия в 2017 году составили $9,1 млрд, увеличившись на 39% по 
сравнению с 2016 годом. 

По словам генерального директора концерна Яна Новикова, результаты деятельности 
холдинга в сфере военно-технического сотрудничества "подтверждают сложившуюся в 
последние годы тенденцию сохранения высокого спроса на продукцию военного 
назначения номенклатуры концерна". "Первое место среди российских компаний в 
рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает 
огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности 
России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на 
выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО 
для Вооруженных сил России", - приводит его слова пресс-служба "Алмаз-Антея". 

Важной особенностью концерна по продвижению продукции военного назначения на 
экспорт является то, что она осуществляется в условиях сохранения действующих против 
компании международных санкций, подчеркнул Новиков. 

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые был включен в рейтинг в 2006 году, стартовав с 50-
го места по итогам производственной деятельности за предыдущий финансовый год. 

https://www.facebook.com/DailyRussianScience/
https://www.instagram.com/wosrussia/
https://www.defensenews.com/


Другие российские компании 

Помимо концерна "Алмаз-Антей" в мировой рейтинг 100 крупнейших предприятий ВПК 
вошли еще пять российских компаний. "Объединенная авиастроительная корпорация" 
сохранила за собой 14-е место с показателем $6,1 млрд. Корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение" поднялась с 32-го на 25-е место, заработав по итогам 2017 года $3,5 
млрд. 

Российский концерн "Вертолеты России" занял в рейтинге журнала 36-ю строчку с 
показателем $2,7 млрд. Российский производитель танков "Уралвагонзавод", по данным 
американского издания, в 2017 году увеличил свою выручку на 18% - до $1,8 млрд - и 
занял 46-е место среди мировых производителей вооружений. С небольшим отрывом от 
него на 48-м месте в рейтинге разместился "Концерн "Радиоэлектронные технологии" 
(КРЭТ) с результатом $1,6 млрд. 

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения "Топ-100" 
составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в 
мире. Распределение мест в этом рейтинге производится в зависимости от объема 
выручки компаний от продукции военного назначения.                                                      
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5451827 

Минприроды сократило расходы на нацпроект по экологии на 17%   
13.08.2018 

Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 млрд руб. (17,1%), 
сообщает РБК со ссылкой на последнюю версию паспорта проекта от 27 июля. Глава 
ведомства Дмитрий Кобылкин представил эти предложения на заседании президиума 
Совета по стратегическому развитию под руководством премьер-министра Дмитрия 
Медведева. 

Всего на нацпроект планируется выделить 1,551 трлн руб: 632 млрд руб. из федерального 
бюджета, еще 125,5 млрд руб.— из региональных бюджетов, 793,8 млрд руб.— из 
внебюджетных источников. 

Больше всего расходы были урезаны на программу «Чистая вода», по которой 99% 
потребителей должны быть обеспечены питьевой водой нормального качества (сейчас 
этот показатель составляет 87,5%). В 2019–2024 годах на это направление Минприроды 
потратит вдвое меньше, чем планировалось изначально — 258,47 млрд руб. вместо 551 
млрд руб. По словам источник издания, на для финансирования программы в полном 
объеме не хватило усилий или аппаратного веса лоббистов из Минстроя.                    
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3712849 

₽320 млрд под нож: почему Минприроды сократило расходы на 
экологию                                                                                          13.08.2018 
 
Расходы на нацпроект «Экология» сокращены на 17%, до 1,55 трлн руб. Финансирование 
направления «Чистая вода» срезано вдвое. 
 
Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта «Экология» на 320 млрд руб. (17,1%), 
до 1,551 трлн руб., следует из последней версии паспорта проекта от 27 июля. У РБК есть 
копия документа, два федеральных чиновника подтвердили его подлинность. 
 

https://www.rbc.ru/business/13/08/2018/5b6d4ade9a794716d2f52198?from=newsfeed
https://www.kommersant.ru/doc/3712849


Глава ведомства Дмитрий Кобылкин представил этот проект на заседании президиума 
Совета по стратегическому развитию под руководством премьера Дмитрия Медведева в 
понедельник, 6 августа. «Предложения по дополнительным бюджетным ассигнованиям 
должны быть обоснованы предельно четко. Надо реально оценивать наши ресурсы, 
которые мы имеем. Все мероприятия, а значит, и деньги, которые мы под них выделяем, 
должны быть увязаны в единую систему», — сказал по итогам этого заседания Медведев. 
 
632 млрд руб. на этот проект планируется выделить из федерального бюджета, еще 125,5 
млрд руб. — из региональных бюджетов, а оставшиеся 793,8 млрд руб. — из 
внебюджетных источников (прежде всего промышленных предприятий), следует из 
документа. 
 
Что такое нацпроект «Экология» 
 
Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента 
Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на 
период до 2024 года. Он включает в себя десять направлений — «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 
«Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый 
воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического 
разнообразия и развитие экологического туризма» и «Сохранение лесов». 
 
В прежней версии проекта, разосланного в профильные ведомства и региональные 
администрации 5 июля, общие расходы на экологию в ближайшие пять лет оценивались в 
1,87 трлн руб., из них федеральный бюджет должен был потратить 921 млрд руб., писала 
газета «Коммерсантъ». Таким образом, большая часть сокращений приходится именно на 
федеральную часть — 289 млрд руб. из 320 млрд руб. А расходы из внебюджетных  
источников, наоборот, предложено увеличить — на 27,8 млрд руб. 
 
Больше всего сокращения коснулись направления «Чистая вода», которое предполагает 
обеспечение нормального качества питьевой воды для 99% потребителей (сейчас — 
87,5%). В 2019–2024 годах на него планируется потратить вдвое меньше, чем собирались 
изначально — 258,47 млрд руб. вместо 551 млрд руб. 
 
Сокращение расходов на это направление связано с тем, что не хватило усилий или 
аппаратного веса лоббистов из Минстроя, говорит источник, знакомый с содержанием 
документа и процессом согласования расходов на этот проект. Урезание бюджета 
критично для этих проектов, считает он: «Каждая копейка — это какое-то новое очистное 
сооружение», — отмечает он. За конфигурацию «Чистой воды», согласно документу, 
отвечает замглавы Минстроя Андрей Чибис. 
 
«Проект «Чистая вода» был создан по нашей инициативе, согласован, в том числе с 
Минфином, и все расходы, которые были предусмотрены на решение проблем питьевого 
водоснабжения, в нем учтены и полностью соответствуют нашим заявкам», — передал 
РБК через представителя Чибис. 
 
Другие направления были сокращены значительно меньше — так, «Чистый воздух» 
(снижение атмосферных выбросов в центрах металлургии) и «Оздоровление Волги» 
получат лишь на 5–5,5% меньше изначально запланированного — 499,83 млрд руб. и 220 
млрд руб. соответственно. Причем федеральное финансирование «Оздоровления Волги» 
даже выросло на 21,5%, до 133,7 млрд руб. Задача этого направления — сократить втрое, с 



3,2 куб. км до 1,1 куб. км, объем сточных вод, сбрасываемых в Волгу, и начать 
рекультивацию ее берегов, а также поднять со дна 95 затонувших судов, которые вредят 
акватории реки. 
 
Расходы на нацпроект «Экология» и его окончательные параметры будут утверждены в 
октябре, сообщила РБК пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья 
Хлопунова. Она не стала комментировать цифры из копии документа от 27 июля и 
причины сокращения расходов. «Идет защита каждой цифры», — отметила она. Расходы 
этого проекта ждет дальнейшее сокращение, добавил источник в Минприроды. 
 
Руководитель рабочей группы по экологии экспертного совета при правительстве Рашид 
Исмаилов считает, что снижение расходов по проекту «Экология» «некритично». «Очень 
важно, что модернизация систем водоснабжения будет осуществляться по новым 
передовым технологиям, которые должны будут обеспечить и экологический, и 
экономический эффект», — сказал он. 
 
«Оценивать целесообразность сокращения расходов на направление «Чистая вода» можно 
будет только тогда, когда станет понятно, какие проекты исключили из плана реализации 
после сокращения финансирования», — добавил член-корреспондент РАН и руководитель 
научной части направления «Оздоровление Волги» Виктор Данилов-Данильян. 
 
Другие направления проекта «Экология» 
 
На направление «Отходы» потратят 404 млрд руб. Оно включает формирование 
комплексной системы обращения с отходами стоимостью 284,4 млрд руб., рекультивацию 
266 свалок за 83,4 млрд руб. («Чистая страна») и создание инфраструктуры по обращению 
с отходами I—II класса опасности, которую оценили в 36,5 млрд руб. (за эту работу 
отвечает «Росатом»). Компании выделят на эти цели 201 млрд руб. 
 
На «Сохранение лесов» предусмотрено 115 млрд руб., из которых 93 млрд руб. — частные 
средства, 19,37 млрд — бюджетные. Задача — к 2024 году восстановить количество лесов 
до тех площадей, которые были до вырубки. 
 
На сохранение озера Байкал планируется выделить 32,6 млрд руб., 28,7 млрд руб. из 
которых — федеральные деньги, 3,7 млрд руб. — региональные бюджеты и около 200 млн 
руб. — частные средства. Работы включают строительство очистных сооружений для 
сточных вод, поступающих в озеро, очистка близлежащих территорий от загрязнений и 
выпуск мальков осетра и омуля в озеро.   Людмила Подобедова.  
Подробнее на РБК:https://www.rbc.ru/business/13/08/2018/5b6d4ade9a794716d2f52198 

 

Uber привлекла к созданию воздушного такси Техасский университет и 
Пентагон                                                                                          11.08.2018  

После трёх месяцев обсуждения компания Uber выбрала в качестве партнёров Техасский 
университет в Остине и научно-исследовательское подразделение Пентагона — U.S. Army 
Research Laboratory (ARL) с целью разработки новой роторной технологии для летающих 
транспортных средств, которые будут использоваться в сервисе воздушных такси 
uberAIR. 



 

Сейчас Uber работает над выполнением вертикальных взлётов и демонстрационных 
полётов летательных аппаратов в рамках проекта Uber Elevate с тем, чтобы к 2023 году 
сервис uberAIR был коммерчески доступен в Далласе/Форт-Уорте, Лос-Анджелесе и 
Дубае. 

Для достижения этого Uber установила жёсткие технические требования для системы 
управления транспортным средством и трафиком, используемой в работе UberAIR, 
которая была создана совместными усилиями нескольких производителей самолётов и 
Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства 
(NASA). 

 

В частности, новое транспортное средство Uber будет полностью электрическим 
аппаратом с вертикальным взлётом и посадкой — VTOL (vertical takeoff and landing), 
имеющим крейсерскую скорость от 150 до 200 миль в час (241–322 км/ч), высоту полёта 
на крейсерской скорости — от 1000 до 2000 футов (305–610 м); и дальность полёта без 
подзарядки батареи — до 60 миль (97 км).             Владимир Мироненко                                
Источники: TechCrunch, https://3dnews.ru/973802 

Солнечный беспилотник Airbus Zephyr находился в стратосфере почти 
26 дней                                                                                               10.08.2018  

 

Компания Airbus объявила о новом рекорде, установленном серийной моделью 
беспилотника на солнечных батареях Zephyr S HAPS (High Altitude Pseudo-Satellite, 
высотный псевдо-спутник), который находился в стратосфере без подзарядки почти 26 
дней, если быть точным — 25 дней 23 часа 57 минут. 

mailto:info@3dnews.ru
http://techcrunch.com/


  

 

Airbus выразила надежду, что это достижение Zephyr, отправленного в полёт 11 июля из 
Аризоны, будет подтверждено в качестве мирового рекорда в ближайшие дни. 
Предыдущий рекорд, составлявший более 14 дней непрерывного полёта, был достигнут 
более ранним прототипом программы Zephyr — беспилотной моделью Zephyr 7. 

Разработанный в 2003 году британской оборонной компанией Qinetiq и теперь 
перешедший в собственность Airbus, беспилотник Zephyr предназначен для полётов в 
стратосфере в течение нескольких месяцев и использует энергию солнца. 

 

Согласно описанию Airbus, нынешняя версия беспилотника весит всего 75 кг и 
изготовлена из углеродных волокон тоньше человеческого волоса. Расширенные 
возможности Zephyr, включая способность выполнять полёт на высоте более 21 км, 
позволяют использовать его для выполнения задач специальной разведки, так называемых 
миссий ISTAR (Intelligence Surveillance Target Acquisiton Reconnaissance). Три таких 
беспилотника эксплуатируются Королевскими военно-воздушными силами 
Великобритании.      Автор: Владимир Мироненко  Источник: 3dnews.ru 

Россия испытала конвертоплан                                           10.08.2018 

     Фото: РИА Новости 

https://3dnews.ru/973745


Беспилотный летательный аппарат, разработанный в Татарстане по заказу Министерства 
обороны России, успешно прошел испытания. Об этом на выставке «Казань АКТО 2018» 
заявил ректор Казанского национального исследовательского технического университета 
Альберт Гильмутдинов, передает ТАСС. 

«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, 
реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета — 100 километров, 
крейсерская скорость — около 100-140 километров в час, может зависать, как вертолет, то 
есть комбинация вертолета и самолета», — сказал руководитель вуза.  

Взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 килограмма. Машина 
способна поднять в воздух 1 килограмм полезной нагрузки (фотоаппаратура, тепловизор и 
другое). Летательный аппарат можно применять в энергетике и связи, дорожном и 
сельском хозяйстве, нефтегазодобыче. 

Среди преимуществ летательного аппарата называется отсутствие необходимости во 
взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое 
производство. 

В настоящее время в США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 
Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в 
час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью 
около 70 миллионов долларов каждая.                 Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/tech/40526073/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

СМИ назвали самые комфортные для проживания города мира   14.08.2018   

   Heinz-Peter Bader/Reuters  

Британский журнал The Economist составил рейтинг Global Liveability Ranking 2018, в 
котором названы города с наилучшими условиями для комфортного проживания. 

Первую строчку рейтинга заняла австрийская столица Вена, на втором месте оказался 
австралийский Мельбурн, а на третьем — японский город Осака. Также в первую десятку 
вошли Калгари (Канада), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Токио (Япония), 
Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия). 

Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно, а 
городом с наихудшими условиями для жизни был назван сирийский Дамаск. 

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых — уровень 
здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и 
уровень развития инфраструктуры. 

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных 
услуг.                 Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2018/08/14/n_11905351.shtml 
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