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Разработана электронная кожа, чувствующая дуновение ветра и капли 
воды                                                                                                   22.09.2018 

Ученые из Китайской академии наук создали электронную кожу, достаточно 
чувствительную, чтобы регистрировать изменения в направлении ветра, падение капель и 
движение муравьев.  

Ученые опубликовали работу о своих достижениях в журнале Science Robotics, в которой 
описали технологию электронной кожи и ее возможное применение. 

Специалисты продолжают улучшать внешний вид и возможности роботов — и одной из 
главных областей исследования является кожа. Инженеры робототехники хотят 
разработать электронную кожу, похожую на человеческую. Считается, что роботам 
будущего необходимо «чувствовать», чтобы выполнять сложные, но аккуратные 
действия. Речь идет о реакции на температуру, замечании изменений в текстурах или 
обработке приятных ощущений. Ученые из Китая смогли сделать важный шаг в 
совершенствовании чувствительности электронной кожи. 

Новая кожа способна регистрировать незначительные изменения в давлении и 
конвертировать эту информацию в импульсы. Ученые покрыли магнитные сенсоры полой 
полимерной мембраной, а затем встроили магнитные бусины в ее верхнюю часть. При 
давлении мембрана вдавливается, из-за чего встроенные бусины приближаются к сенсору. 
Полученное сопротивление затем отправляется на электронную схему. Схема 
конвертирует сигналы в серию импульсов различных частот, отражающих интенсивность 
давления, которое «почувствовала» кожа. 

Электронная кожа, способная "пульсировать" в ответ на давление / © Wu et.al.  

Исследователи создали искусственный палец, покрытый электронной кожей, и 
прикрепили его к искусственной руке для испытаний. Они сообщают, что созданная ими 
кожа смогла сгенерировать импульсы в ответ даже на незначительное давление, оказанное 
на нее муравьями, бегавшими по поверхности. Она также смогла зарегистрировать 
изменения в скорости ветра и разницу в размере капель воды, падавших на нее. 

Инженеры сообщают, что в некоторых случаях электронная кожа регистрировала 
изменения в давлении даже лучше человеческой. Они считают, что разработка может 
стать полезной в робототехнике и улучшит работоспособность искусственных 
конечностей.  Владимир Гильен  Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotana-
elektronnaya-kozha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Всемирный банк заявил об ухудшении условий для 
бизнеса в России                                                            23.09.2018 

Россия ухудшила позиции в Индексе качества государственного управления 
(World Governance Indicators, WGI), подготавливаемом ежегодно специалистам 
Всемирного банка. Согласно отчету экспертов, индикатор регуляторной среды для 
бизнеса в России в 2017 году остался в отрицательной зоне и составил -0,48. Годом 
ранее, в 2016 году, этот показатель достигал -0,42. 

Индекс качества госуправления высчитывается на основании шести показателей: 
«подотчетность», «политическая стабильность и отсутствие насилия», 
«эффективность правительства», «качество регулирования», «верховенство 
закона» и «контроль над коррупцией». 

Ранее Bloomberg сообщило, что из-за санкций бизнес начал возвращать деньги в 
Россию. Как утверждает агентство, бизнесмены переводят средства в рубли, а 
сделок с долларом становится меньше. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3751218 

В России создали устройство для защиты автомобилей от киберугроз 
24.09.2018 
  

Российские программисты создали устройство, которое обеспечит защиту автомобиля от 
киберугроз. Оно основано на принципе «запрещено всё, что не разрешено» и оснащено новой 
отечественной операционной системой. 

Разработка принадлежит «Лаборатории Касперского», специалистам научно-
производственной компании ИТЭЛМА и компании «Адаптивные промышленные 
технологии». 

Она представляет собой операционную систему, сравнимую с иммунной системой 
человека, и сможет сама понимать, когда нужно работать и что запрещать. 

Менеджер «Лаборатории Касперского» Сергей Кравченко пояснил, что существует 
множество способов подключения к «мозгу» автомобиля и сотни угроз, которые могут его 
атаковать. 

Злоумышленники способны повлиять на работу машины удаленно, подсоединившись 
через мобильный интернет, Wi-Fi, Bluetooth, сотовую связь или локальную сеть, 
и физически подключившись через порт OBD-II напрямую или через USB. 

Разработка позволит оградить авто от вмешательства извне и массовых киберугроз, 
возможных в будущем.   Источник: Известия 
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Российские кибернетики создают невзламываемую вычислительную 
среду                                                                     24.09.2018 
 
Под эгидой Национальной технологической инициативы ведется разработка абсолютно 
защищенных отечественных компьютеров и программного обеспечения 
  
Создание отечественной вычислительной среды, абсолютно не подверженной опасности 
взлома или потери информации, решила поддержать Национальная технологическая 
инициатива (НТИ). Разработкой компьютеров и программного обеспечения займутся 
математики и инженеры бывших оборонных предприятий и институтов Москвы и Санкт-
Петербурга. По мнению экспертов, наличие в стране полного цикла разработки и 
производства вычислительных средств важно не только для защиты от злоумышленников, 
но и для обеспечения технологической независимости от зарубежных производителей. 
 
Как рассказал «Известиям» руководитель рабочей группы направления SafeNet 
Национальной технологической инициативы Валентин Макаров, под эгидой НТИ решено 
создать так называемую доверенную вычислительную среду — линейку компьютеров, 
сетевое оборудование и программное обеспечение , — которой можно было бы полностью 
доверять с точки зрения всех видов защищенности. 

Для достижения этой цели среда должна быть основана исключительно на отечественных 
разработках в области компьютерного «железа» и программного обеспечения. В 
частности, базовым процессором новой вычислительной системы станет отечественный 
«Эльбрус» — современный потомок тех достижений в области строительства ЭВМ, 
которые создавались в нашей стране с 70-х годов прошлого века. 

— Страна должна иметь свою собственную аппаратно-программную платформу, 
независящую от зарубежных производителей, — считает Валентин Макаров. — Только 
так мы сможем обеспечить надежность компьютерных систем, связанных с национальной 
безопасностью, и «Эльбрусы» — один из путей создания доверенной среды, развиваемых 
сейчас в рамках SafeNet. 

Основа для доверенной вычислительной среды в России уже создана, считает Александр 
Ким, генеральный директор АО «МЦСТ», научной организации, продолжающей традиции 
и развивающей достижения разработчиков советских супер-ЭВМ серии «Эльбрус». 

— Архитектура микропроцессоров «Эльбрус» — это полностью российская разработка, 
которая при создании намного опередила свое время, — рассказал Александр Ким 
«Известиям». — Мы и сейчас по некоторым направлениям идем ощутимо впереди 
зарубежных коллег. 

В частности, за один вычислительный такт «Эльбрус» способен выполнять до 25 
операций, тогда как у зарубежных процессоров этот показатель не превышает 10. 
Значительно опережает «Эльбрус» остальные процессоры и по такому важному 
параметру, как аппаратный контроль за использованием машинной памяти. Если 

https://iz.ru/787377/2018-09-10/v-rossii-sozdadut-gosorgan-po-borbe-s-kiberatakami
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большинство современных процессоров управляет памятью блоками по 4 килобайта, то 
«Эльбрус» может контролировать обращения к запоминающему устройству на уровне 
отдельных 32-разрядных слов, то есть примерно в тысячу раз точнее. Эта так называемая 
технология защищенных или безопасных вычислений позволяет во много раз сократить 
количество ошибок, возникающих при разработке операционной системы и прикладных 
программ. Сейчас перед разработчиками «Эльбрусов» стоит задача адаптировать к 
защищенным вычислениям основные системные библиотеки и прикладные программы. 

— Мы научились производить прекрасные серверы на базе «Эльбруса», — рассказал 
«Известиям» генеральный директор санкт-петербургского предприятия «Авангард» 
Владимир Мельников. — В этом году будем осваивать уже восьмиядерную модель 
процессора. Наши серверы полностью соответствуют современным требованиям по 
быстродействию. Они собираются на отечественной элементной базе, и значит, 
полностью свободны от возможных закладок, встроенных в аппаратуру зарубежным 
производителем. 

По словам Владимира Мельникова, цели этих закладок могут быть не только 
шпионскими: зачастую изготовители вычислительной техники ставят секретные закладки 
для того, чтобы, например, привязать работу устройства к конкретной организации или 
месту на карте. Если покупатель попытается воспользоваться техникой не на том 
предприятии, для которого она предназначалась, оборудование просто перестанет 
работать. 

Впрочем, защищенность вычислительной среды — это не только ее гарантированная 
свобода от программных и аппаратных закладок, сделанных иностранным 
производителем злонамеренно, считает известный эксперт по операционным системам 
генеральный директор компании «Базальт СПО» Алексей Смирнов. 

— У зарубежных подрядчиков могут просто поменяться планы: например, они решат 
прекратить поддержку какой-либо технологии и сосредочиться на чем-то другом. А мы 
уже сделали серьезную ставку на ту технологию, всю перспективу выстроили под нее — и 
что нам тогда делать? — говорит эксперт. 

По его мнению, подлинную технологическую независимость может обеспечить только 
коллектив собственных разработчиков, контролирующий весь жизненный цикл 
вычислительной системы.  Дмитрий Людмирский    Источник: Известия 

 Скоростная железная дорога связала Гонконг с 44 городами 
материкового Китая                                                 24.09.2018 
Движение скоростных поездов по новой железнодорожной ветке, которая связала Гонконг с 
материковым Китаем, запущено в воскресенье. Местные власти объявили об официальном 
введении в эксплуатацию подземного 26-километрового участка, соединившего этот 
специальный административный район с соседним Шэньчжэнем (южная провинция 
Гуандун). Там он состыковался с общей сетью скоростных железных дорог КНР, чья 
протяженность достигает 25 тысяч км. 

https://iz.ru/author/dmitrii-liudmirskii


 

Сравнительно короткий, но важный отрезок позволит сократить время в пути из 

Гонконга до крупнейшего южнокитайского мегаполиса Гуанчжоу до 48 минут с 

нынешних двух часов, а до Пекина можно будет домчаться без пересадок всего за 

девять часов вместо суток. Поездка до Шэньчжэня займет каких-то 14 минут. В 

общей сложности магистраль позволила связать бывший британский анклав с 44 

городами, включая Шанхай, Куньмин, Гуйчжоу, Чанша, Сямэнь. 

Рекордная стоимость 
Строительство стальной магистрали, которая интегрирована в общую сеть 

городского метро, началось в 2010 году и по плану должно было завершиться за 

пять лет. Однако постоянные задержки привели к удорожанию проекта, а поиски 

дополнительного финансирования затормозили процесс строительства еще 

больше. В итоге конечная стоимость проекта, реализацией которого занималась 

местная корпорация MTR (Эм-ти-ар), раздулась до 10,8 млрд долларов. 

Таким образом прокладка одного километра трассы обошлась в 415 млн долларов, 

что стало абсолютным мировым рекордом. Это объясняется тем, что весь маршрут 

был проложен под землей и в горных туннелях. Даже конечный терминал в 

западной части полуострова Коулун площадью в 11 гектаров оказался подземным. 

Для его строительства пришлось вырыть 4,5 млн кубометров земли. Прокладывать 

путь на поверхности было невозможно - плотность застройки Гонконга такова, что 

не позволяет сооружать вокзал и ведущие к нему пути без сноса многочисленных 

зданий. 

Особенности иммиграционного контроля 

Для удобства пассажиров пункты пограничного и таможенного контроля и 

Гонконга, и материкового Китая расположены в железнодорожном терминале 

Гонконга. Местные власти в виде исключения согласились предоставить часть 

нового ультрасовременного вокзала в полное распоряжение пограничников 

материкового Китая, где будут действовать законы КНР. Это повлекло за собой 

споры о том, насколько это нарушает Основной закон - гонконгскую мини-

конституцию, в которой говорится о невозможности введения законов КНР на 

территории Гонконга до 2047 года. 



 

Речь идет о помещении площадью 105 тыс. кв. метров, где размещены служба 

иммиграции, погранконтроля и карантина. Местная продемократическая 

оппозиция выступала с резкой критикой подобного нововведения, опасаясь, что 

это может создать опасный прецедент для возможных перспектив последующего 

распространения законов КНР на другие районы Гонконга в будущем. 

Консульская помощь 

Генеральное консульство РФ в Гонконге предупредило, что разделение вокзала на 

две части отразится на порядке оказания консульской помощи российским 

туристам. Если консульская помощь понадобится российскому гражданину, 

находящемуся в "зоне Гонконга", об этом будет сообщено в генеральное 

консульство РФ в Гонконге, но если пассажир окажется на погранконтроле 

континентального Китая - в генконсульство РФ в Гуанчжоу. "Просим учитывать 

данное разделение при обращении в консульские учреждения", - предупредили в 

дипмиссии. 

Убы точны й проект 

Подсчитано, что через полвека с начала функционирования ветка не окупит и 

половины затраченных на нее средств. Однако власти Гонконга исходят из того, 

что она жизненно важна для долгосрочного развития мегаполиса, его дальнейшей 

экономической интеграции с материковым Китаем. Новая магистраль обеспечит 

перевозку от 80 до 95 тысяч пассажиров в день. Накануне ее открытия пробную 

поездку в Гуанчжоу на скоростном поезде совершила глава гонконгской 

администрации Кэрри Лам.   Источник: https:/ / tass.ru/ ekonomika/ 5594392 
 

В Японии откроется кафе с официантами-роботами         25.09.2018 
0 

  Фото из открытых источников 
Кафе, в котором вместо живых официантов будут роботы, откроется в ноябре в столице 
Японии. Живым сотрудникам, при этом, тоже найдется место — они будут управлять 
роботами. 
  

http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/92262-uchenye-nauchili-robotov-razbiratsya-s-neznakomymi-predmetami
http://planet-today.ru/media/k2/items/cache/76ecac80ea3a358aa5d806b032c17f79_XL.jpg


По данным японского новостного издания "Асахи Симбун", уникальное кафе появится в 
районе Токио Акасаки. Роботами, которые будут обслуживать посетителей заведения, 
будут управлять при помощи систем дистанционного контроля люди с ограниченными 
возможностями. 
  
То есть, речь идет о довольно интересном концепте, в рамках которого будут 
задействованы специальные системы управления, основанные на камерах и планшетах. 
  
"Я хочу построить мир, в котором лишенные радости самостоятельного передвижения 
люди смогут работать, например, официантами. В двадцать первом веке, с его высоким 
уровнем развития робототехники, это вполне возможно. Кроме людей с ограниченными 
возможностями, управлять роботами-официантами смогут, например, учащиеся, 
которые по каким-то причинам не могут посещать занятия", — говорит Кентаро 
Йосифудзи, создатель роботов и владелец кафе. 
  
Роботы, при помощи которых будет осуществляться обслуживание в кафе, уже готовы — 
их высота составляет 120 сантиметров, а масса — 20 кг.                                               
Источник: http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/92895-v-yaponii-
otkroetsya-kafe-s-ofitsiantami-robotami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые из Владивостока разработали сверхпрочный бетон для взлетно-
посадочных полос                                                          26.09.2018 

В пресс-службе ДВФУ уточнили, что этот материал сможет сделать аэродромы более 
надежными и безопасными 
ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Инженеры Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) разработали долговечный и устойчивый к износу бетон для 
строительства взлетно-посадочных полос аэродромов. Как сообщает в среду пресс-служба 
вуза, новый материал позволит сделать аэродромы более надежными и безопасными. 

"Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали 
специальный состав бетона для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов. 
Новый композит прочнее известных составов на 46%, обладает улучшенной статической 
прочностью на сжатие и высокой ударной выносливостью <...> Уникальность разработки 
подтверждена патентом", - говорится в сообщении. 

Бетон для аэродромов должен быть более высокого качества, чем обычный строительный 
материал, чтобы выдерживать повышенное давление шасси взлетающих и 
приземляющихся самолетов. Технологию изготовления именно такого материала 
разработали специалисты ДВФУ. Технология позволяет применять новый материал для 
бетонирования в том числе при отрицательных температурах воздуха. Кроме того, 
технологические особенности делают производство такого бетона более экономичным и 
экологически безопасным. 

Научная школа по разработке композитов для специальных сооружений создана в 
Учебном военном центре ДВФУ. Результатами работы исследователей уже стали 

http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/92895-v-yaponii-otkroetsya-kafe-s-ofitsiantami-robotami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/92895-v-yaponii-otkroetsya-kafe-s-ofitsiantami-robotami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


сверхпрочный материал для строительства сооружений спецназначения, фибробетон с 
волокнами в качестве армирующего материала и другие новые бетоны различного состава 
для защитных и гидротехнических сооружений, а также строительства в условиях 
Арктики.  Источник: https://tass.ru/nauka/5605268?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Фантастический самолет превратят в гиперзвуковой 
беспилотник                                                               26.09.2018 
В США появились планы  по реанимации высотного разведчика Lockheed SR-71 
Blackbird. Он стал легендарным благодаря фантастическому дизайну и 
выдаю щимся летным характеристикам. 
 

 
 
Проект SR-72 предполагает создание на базе самолета разведывательного беспилотника, 
способного летать со скоростью шести Махов, пишет Popular Mechanics.          Источник: 
https://vpk.name/news/229050_fantasticheskii_samolet_prevratyat_v_giperzvukovoi_bespilotnik.html 

МГУ улучшил позиции в рейтинге THE по показателю 
"Образовательная деятельность"                                           26.09.2018 

Также университет укрепил свои позиции по показателям "Научная деятельность" и 
"Доход от индустрии" 

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МГУ имени М. В. Ломоносова поднялся на две позиции и 
занял 24 место в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала 
Times Higher Education по показателю "Образовательная деятельность". Об этом в среду 
сообщил ректор вуза академик Виктор Садовничий. 

В распространенном в среду исследовании, охватывающем 1250 вузов из 86 стран мира, 
35 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Наиболее высокие 
позиции среди российских вузов сохраняет Московский государственный университет, 
который продолжает входить в топ-200 рейтинга. 

"МГУ стабильно удерживает ведущие позиции в международных рейтингах 
университетов. По ряду показателей МГУ в топ-20, топ-30 лучших вузов мира. В рейтинге 
Times Higher Education по достоинству оценена наша образовательная деятельность - мы 
на 24 месте в мире. И этот показатель растет из года в год", - сообщил Садовничий. 

Он добавил, что позиция МГУ в рейтинге отражает правильный подход к организации 
учебной деятельности вуза. Кроме того, университет укрепил свои позиции по 
показателям "Научная деятельность", заняв 69-е место (71-е место в 2017 году), и "Доход 
от индустрии", заняв 56-е место (58-е место в 2017 году). В то же время в большом 
рейтинге THE вуз идет на 199-й строчке, потеряв пять позиций по сравнению с 
предыдущим годом.  Источник: 
https://tass.ru/obschestvo/5607277?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Российскую военную технику впервые представят на выставке 
вооружений на Филиппинах                                                         26.09.2018 

"Рособоронсервис" представит более 300 образцов вооружения и военной техники для всех 
видов ВС 

"Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) впервые организует единую экспозицию 
российских оборонных предприятий на Филиппинах в рамках выставки ADAS-2018, 
которая пройдет с 26 по 28 сентября в столице страны Маниле, сообщили во вторник в 
пресс-службе "Рособоронэкспорта".            Источник: https://vpk.name/news/aircraft 

В Аэрофлот поставлен 50-й Сухой Суперджет 100!                 24.09.2018 

Сегодня, 21.09.2018 очередной Sukhoi Superjet 100 был поставлен авиакомпании Аэрофлот.  

Данный борт имеет регистрационный номер RA-89115 и заводской 95166. Первый полет 
самолет совершил 27.06.2018. Это уже 27 поставленный ГСС SSJ-100 в этом году.  

Полученный борт стал 50 бортом типа SSJ-100 в парке Аэрофлота. Таким образом 
текущий контакт с ГСС на поставку через ВЭБ 30 SSJ-100 выполнен. В 2019 году 
планируются поставки Аэрофлоту SSJ-100 по недавно анонсированному контракту на 100 
бортов.  

  Перелет из Жуковского в Шереметьево 
Источник:  sdelanounas.ru 

AAD 2018. Китай представил сверхлегкий вооруженный БЛА-вертолет  
24.09.2018 

 

На Международной авиакосмической и оборонной выставке AAD 2018 (ЮАР) китайская 
оборонная промышленность представила беспилотный вертолет Ziyan Blowfish I с бомбовым 
вооружением, сообщает armyrecognition.com 21 сентября.  

https://vpk.name/news/228990_rossiiskuyu_voennuyu_tehniku_vpervyie_predstavyat_na_vyistavke_vooruzhenii_na_filippinah.html
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Вертолет создан компанией CATIC (China National Aero-Technology Import & Export 
Corporation), может летать от сверхмалых до средних высот, всепогодный, оснащен 
системой управления нового поколения. Наземная станция управления состоит из одного 
ПК (персональный компьютер), способного программировать разные сценарии полета, 
возможен автономный режим полета.  

Масса БЛА от 9,5 до 12 кг, вертолет приводится в действие электродвигателем, 
грузоподъемность до 12 кг (три маленькие бомбы под корпусом), скорость от 70 до 90 
км/ч, продолжительность полета 45-60 минут, устойчив к порывам ветра до 17 м/с при 
взлете и посадке, максимальная высота 5100 м, может эксплуатироваться от -20 до +55 
градусов по Цельсию.   Источник:  vpk.name 

Индийский МиГ-21 в подарок Путину        25.09.2018 

 

На начинающемся 4 октября саммите Индия-Россия в Нью-Дели президенту РФ 
Владимиру Путину будет сделан подарок - произведенный в Индии истребитель МиГ-21, 
сообщает AMCA- India's first indigenous stealth fighter 23 сентября.  

Это 19-й ежегодный саммит глав двух стран. Подарок, очевидно, символизирует то, что 
министр обороны Индии Нирмала Ситхараман охарактеризовала как "проверенные 
временем отношения Индии с Россией". Начиная с 1964 года эти "легендарные 
реактивные истребители" в количестве 1200 машин были куплены в СССР или 
произведены по лицензии в Индии, став ярким примером нынешней концепции "Делай в 
Индии".  

Интересно отметить, что после распада СССР Россия полностью лишилась этих 
самолетов, так как все МиГ-21 оказались в странах СНГ. Тем не менее, Россия 
продолжила наследие Советского Союза в качестве крупнейшего поставщика военной 
техники для вооруженных сил Индии.     Источник:  vpk.name 

ПД-14 доказал работоспособность в условиях обледенения           26.09.2018 

 

Российский турбовентиляторный двухконтурный двигатель нового поколения ПД-14, 
разрабатываемый для перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21, успешно прошел 
климатические испытания в условиях «классического» обледенения.  

https://vpk.name/news/228741_aad_2018_kitai_predstavil_sverhlegkii_vooruzhennyii_blavertolet.html
https://vpk.name/news/228826_indiiskii_mig21_v_podarok_putinu.html


Испытания, которые проводились в Центральном институте авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), показали эффективность защиты 
двигателя от воздействия условий обледенения и попадания в него кусков льда, сообщили 
на предприятии. Испытаниями подтверждено соответствие требованиям авиационных 
правил АП-33 («Нормы летной годности двигателей воздушных судов»).  

Согласно авиационным правилам вся авиатехника должна быть сертифицирована 
на выполнение полетов в сложных климатических условиях, в том числе в условиях 
обледенения. При выполнении полетов в условиях жидко-капельных атмосферных 
облаков и при отрицательных температурах окружающего воздуха на авиадвигателе и его 
входном устройстве могут образовываться ледяные наросты, что нередко приводит 
к опасным последствиям, сообщили в ЦИАМ.  

Уже в ближайшие недели предприятие — разработчик мотора «ОДК-Авиадвигатель» 
(входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, ОДК) планирует получить 
российский сертификат типа на ПД-14. Ожидается, что в конце 2018 г. три мотора будут 
переданы корпорации «Иркут» для проведения летных испытаний в составе 
прототипа МС-21.  

Кроме того, уже запущен процесс сертификации ПД-14 в Европейском агентстве 
по безопасности авиаперевозок (EASA). Завершить эту работу планируется к началу 
серийного производства двигателя в 2019 г.   Источник:  sdelanounas.ru 

National Interest (США): У России большие планы на Су-30СМ  26.09.2018 

 

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых 
истребителей Су-30СМ компании «Сухой», у которых двигатели будут заменены на более 
мощные, устанавливаемые на самолетах Су-35С. По всей видимости, установка новых 
двигателей является частью плана по реализации второго этапа модификации парка Су-
30СМ. Издание «Нэшнл Интерест» заинтересовалось масштабами и глубиной второго 
этапа модификации.  

Предстоит серьезная модернизация 

Россия надеется разместить заказ на модернизацию 36 двухместных многоцелевых 
истребителей Су-30СМ компании "Сухой", у которых двигатели АЛ-31ФП (ММПП 
"Салют") будут заменены на АЛ-41Ф-1С (НПО "Сатурн"), устанавливаемые на самолетах 
Су-35С. Согласно имеющейся информации, новый двигатель увеличит тягу Су-30СМ на 1 
900 кгс в расчете на двигатель, или примерно на 3 800 кгс в целом на самолет. Кроме того, 
возрастут возможности Су-30 СМ по выработке электроэнергии, что позволит в будущем 
применять модернизированную авионику, скажем, новую РЛС.  

https://sdelanounas.ru/blogs/112363/


Торговый журнал авиакосмической промышленности "Авиэйшн Интернешнл Ньюс" 
(Aviation International News) сообщил со ссылкой на главу Объединенной 
авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, что российское Министерство обороны 
закажет 36 модернизированных истребителей Су-30СМ. По имеющейся информации, 
военное ведомство России разместит твердый заказ на эту машину ближе к концу года. 
Репортер Владимир Карнозов в своей статье заявляет, что деньги на разработку 
усовершенствованного Су-30СМ уже были включены в бюджет 2017 года. Действительно, 
"Уфимское моторостроительное производственное объединение" (УМПО) уже ведет 
работы по переделке АЛ-41Ф-1С под Су-30СМ.  

Получив новые двигатели, создающие примерно 14 500 кгс тяги, Су-30СМ существенно 
улучшит такой показатель как тяговооруженность, что определенно повысит 
динамические показатели самолета. Но дополнительная тяга не только улучшит 
аэродинамику истребителя. По словам Карнозова, у АЛ-41Ф-1С также более мощные 
генераторы.  

Это значит, что у Су-30СМ появится дополнительная электроэнергия, позволяющая 
устанавливать на борту более совершенное радиоэлектронное оборудование, такое как 
новые или модернизированные РЛС большей мощности. Карнозов выдвигает 
предположение о том, что бортовая радиолокационная станция "Барс-Р" с пассивной 
фазированной антенной решеткой (ПФАР) может быть модернизирована, чтобы 
соответствовать мощности радара Су-35 "Ирбис", которая на пике составляет 20 кВт. 
Вместе с тем, дополнительный запас электроэнергии позволит этому самолету получить в 
будущем российскую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), что еще 
больше улучшит тактико-технические характеристики Су-30СМ.  

Модернизированные двигатели этого типа русские могут установить на всех имеющихся 
на вооружении самолетах Су-30СМ, поскольку это будет способствовать унификации 
истребительной авиации. Варианты АЛ-41 уже используются в самолете Су-35 и в 
опытных образцах Су-57 ПАК ФА, хотя у последнего этот двигатель постепенно заменят 
на более мощную силовую установку под названием "Изделие 30", которая в настоящее 
время находится на этапе разработки. Недавно заместитель министра обороны Юрий 
Борисов рассказал государственному агентству ТАСС, что Москва в этом году 
модернизирует свои самолеты Су-30СМ, а поставки усовершенствованных истребителей в 
войска начнутся в 2019 году.  

"В этом году мы планируем начать модернизацию и завершить ее первый этап в 2019 
году, а затем приступим к передаче модернизированных машин, - заявил Борисов. - Они 
наилучшим образом показали себя в Сирии, подтвердив все свои характеристики. Этот 
самолет будет модернизироваться в плане импортозамещения и адаптации нового 
авиационного вооружения".  

По всей видимости, установка новых двигателей является частью плана по реализации 
второго этапа модификации парка Су-30СМ. Первый этап включал довольно скромные 
усовершенствования, а вот второй этап модернизации будет намного масштабнее и 
глубже. Не исключено, что второй этап модернизации Су-30СМ будет осуществляться 
совместно с индийцами, которые летают на Су-30МКИ, ставшим основой для Су-30СМ. 
Русские предлагают Индии программу "Супер-30" по модернизации ее парка Су-30МКИ, 
однако непонятно, согласится ли Нью-Дели на этот проект в его нынешнем виде. Тем не 
менее, России и Индии со временем придется заняться модернизацией своих Су-30, чтобы 
соответствовать будущим угрозам. Как отметил Борисов, Москва и Нью-Дели смогут 
эксплуатировать этот вариант "сушки" более 40 лет.      Источник:  vpk.name 

https://vpk.name/news/228826_indiiskii_mig21_v_podarok_putinu.html


"Вертолеты России" принимают участие в выставке ADEX-2018  
26.09.2018 

 

Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех принимает участие в третьей 
Международной выставке ADEX-2018, которая проходит с 25 по 27 сентября в Центре 
выставок и конференций "Баку Экспо Центр".  

В рамках мероприятия "Вертолеты России" представляют актуальный модельный ряд 
гражданской и военной вертолетной техники. Гости и участники выставки могут 
ознакомиться с моделями вертолетов Ми-38 в транспортно-пассажирском исполнении, 
"Ансатом", а также Ми-35М. Специалисты холдинга также планируют провести 
переговоры с традиционными и потенциальными заказчиками российских вертолетов и 
услуг по их послепродажному обслуживанию.  

"В ходе выставки мы намерены предложить нашим партнерам новейшие образцы 
гражданских и военных вертолетов в комплексе с решениями по их дальнейшему 
обслуживанию. Также рассчитываем актуализировать вопрос создания на территории 
Азербайджана сервисного центра для вертолетов российского производства", – отметил 
заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному 
обслуживанию Игорь Чечиков.  

Многоцелевой вертолет Ми-38 считается одним из перспективных в российском 
вертолетостроении. Машина может летать на исключительно больших скоростях и 
высотах. Также вертолет может применяться для перевозки грузов и пассажиров, 
осуществлять поисково-спасательные работы, служить летающим госпиталем. Первым 
заказчиком машины стало Министерство обороны РФ.  

Транспортно-боевой вертолет Ми-35 предназначен для уничтожения бронетанковой 
техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен 
современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи 
круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-
35 является возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до 
трех раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.  

"Ансат" – легкий многоцелевой вертолет, оборудованный двумя двигателями, в 
зависимости от модификации может принять на борт до девяти человек. К настоящему 
времени максимальная взлетная масса машины увеличена до 3,6 т, ее коммерческая 
нагрузка составляет 1,3 т, крейсерская скорость – до 260 км/ч, максимальная – 275 км/ч, 
дальность полета при полной заправке – 520 км. "Ансат" сертифицирован для 
использования при температуре от –45 до +50 °С.    Источник:  vpk.name 

https://vpk.name/news/229009_vertoletyi_rossii_prinimayut_uchastie_v_vyistavke_adex2018.html


В Софии презентован F-16 BLock 72                                      26.09.2018 

 

18 сентября в Софии (Болгария) американский концерн, один из крупнейших 
производителей военной техники в мире Lockheed Martin сделал презентацию истребителя 
F-16 BLock 72, известного как Viper, предлагаемого для ВВС Болгарии, сообщает 
BulgarianMilitary.com. Мероприятие прошло в гостинице Arena di Serdica Boutique Hotel.  

Мероприятие было организовано Атлантическим клубом Болгарии, председателем 
которого является доктор Соломон Пасси и при содействии г-жи Калинки Ковачевой, 
которая является представителем Lockheed Martin в Болгарии и Македонии.  

Старший менеджер американской компании Джеймс Робинс заявил, что компания готова 
предложить Болгарии системы, тренажеры и сервисное обслуживание самолетов до конца 
их жизненного цикла.  

Истребитель F-16 Block 72 является представителем четвертого поколения с 
обновленными радиолокационным и информационнымb системами, работающими в 
режиме реального времени, а также системами защиты самолета от крушения и 
следящими за состоянием летчика и спасающими его в случае потери сознания, а также 
высокоточными системами оружия с большой дальностью действия. Самолеты пятого 
поколения как F-22 и F-35 оснащены теми же системными интеграциями, которые 
превращают F-16 Block 72 в самолет 4+ поколения.    Источник:  vpk.name 

Самую секретную подлодку России выведут из эллинга     26.09.2018 

 

Подводная лодка специального назначения "Белгород" будет выведена из эллинга 
судостроительного завода в Северодвинске до конца года.  

- К концу года готовится к выводу атомный подводный крейсер "Белгород", заказ № 664, - 
рассказал ТАСС Владимир Дорофеев, генеральный директор спроектировавшего корабль 
КБ «Малахит».  

https://vpk.name/news/228972_v_sofii_prezentovan_f16_block_72.html


Атомный подводный крейсер К-329 "Белгород" должен был стать ракетоносцем типа 
"Антей". Корабли этого класса вооружены 24 крылатыми ракетами "Гранит" и 
предназначены для охоты за крупными надводными кораблями - в первую очередь, 
авианосцами. В 2012 году субмарину начали строить по новому проекту, при этом ее 
длина выросла с 154 до 184 метров. "Белгород" на 11 метров длиннее гигантских 
подводных крейсеров проекта "Акула", признанных самыми большими в мире.  

Назначением новой субмарины станут глубоководные исследования и спасение на море. В 
прибавивших "Белгороду" 30 метров дополнительных отсеках разместится оборудование 
для работы на большой глубине и необитаемые аппараты, способные устанавливать под 
водой различное оборудование и производить его инспекцию.  

По данным из открытых источников, в днище крейсера находится стыковочный узел, 
поэтому разглядеть его ношу или аппаратуру, с которой он работает, невозможно ни со 
спутника, ни с причала. В 2015 году в СМИ попала информация о гигантской торпеде 
"Статус-6", способной доставить термоядерный заряд со скоростью 100 узлов в любую 
точку мирового океана. Носителем нового оружия названы атомные подлодки "Белгород" 
и "Хабаровск".  Источник:  vpk.name 

Новейшая российская подлодка впервые вышла в море            26.09.2018 

 

В Северодвинске впервые вышел на заводские испытания атомный подводный крейсер 
«Казань», построенный по модернизированному проекту «Ясень-М». Фото подлодки 
появились в Сети.  

Напомним, «Казань» строится по контракту с Минобороны. 31 марта 2017 года корабль 
вывели из сборочного цеха и погрузили в плавучий док. Через неделю подлодку спустили 
на воду, пишет военный блог.  

«Казань» построена по усовершенствованному проекту «Ясень-М». От головной 
субмарины «Северодвинск» она отличается отсутствием импортных комплектующих, 
современным оборудованием, усовершенствованными обводами и другими новшествами, 
направленными на снижение шумности – и без того небольшой.  

Конструкторы «Ясеней» отошли от канонов советской школы. Подлодка имеет 
полуторакорпусную конструкцию, в носу размещена антенна гидроакустического 
комплекса, а торпедные аппараты находятся побортно в средней части корпуса. За рубкой 
размещена универсальная пусковая установка для крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и 
гиперзвуковых «Цирконов».  

Сравнивая субмарины класса «Ясень» с их американскими аналогами, ударными 
подлодками типа Virginia и Seawolf, специалисты отмечают низкий уровень шумов и 
широкий спектр задач, которые способны решать российские корабли. Передача «Казани» 
Военно-морскому флоту запланирована на 2019 год.   Источник:  shipbuilding.ru 

https://vpk.name/news/229043_samuyu_sekretnuyu_podlodku_rossii_vyivedut_iz_ellinga.html
http://shipbuilding.ru/rus/news/russian/2018/09/25/apl_kazan_going_into_sea/


Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России  26.09.2018 

 

Российские снайперы могут получить гиперзвуковые патроны с начальной скоростью 
полета пули около 2000 метров в секунду. Экспериментальные разработки ведет частная 
оружейная компания, специализирующаяся на создании особо дальнобойных снайперских 
винтовок: "Диверсант", "Сумрак", "Сталинград", "Возмездие" и "Севастополь".  

"Думаю, при определенной господдержке уже сейчас в состоянии за год создать 
снайперский патрон с начальной скоростью полета пули 2000 метров в секунду. Это уже 
гиперзвук", - заявил РИА Новости главный конструктор оружейной компании Владислав 
Лобаев.  

По его мнению, новый боеприпас повысит бронепробиваемость и настильность, что 
позволит стрелять на тысячу метров без внесения поправок. Он также отметил, что 
гиперзвуковые патроны будут снаряжены уже не порохом, а детонирующими 
химическими веществами особого состава.  

Впрочем, ученые считают, что винтовочную пулю до гиперзвуковых скоростей можно 
разогнать, используя иные физические принципы.  Источник:  vpk.name 

В России возобновят производство фотоаппаратов "Зенит"       26.09.2018 

Цена фотоаппарата с объективом составит €5-6 тыс. 

  © Пресс-служба "Швабе" 

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первая российско-немецкая фотокамера "Зенит" (Zenit 
M) совместного производства Красногорского завода им. С.А. Зверева (КМЗ, входит в 
"Швабе" госкорпорации Ростех) и немецкой компании Leica Camera AG представлена в 
среду на выставке Photokina 2018 в Германии, в Европе продажи фотоаппарата стартуют в 
декабре 2018 года, в России - в начале 2019 года, сообщил ТАСС представитель холдинга 
"Швабе". 

"Камера оснащена уникальным объективом Zenitar 35 mm f/1.0, который на сегодняшний 
день не имеет аналогов в мире. Красногорский завод также представит перечень 
объективов Zenitar и Gelios. Среди них - оптические системы, разработанные специально 
для нового "Зенита". 

https://vpk.name/news/229044_giperzvukovyie_patronyi_dlya_snaiperov_razrabotayut_v_rossii.html


В Европе продажи "Зенит М" стартуют в декабре этого года, на территории России - в 
январе 2019 года в интернет- магазине "Зенит" и ограниченном перечне магазинов 
фототехники", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, стоимость фотоаппарата с объективом будет в диапазоне €5-6 тыс. "Тираж 
камеры ограничен. В России и Европе будет доступно к приобретению 500 номерных 
камер и объективов Zenitar 1,0/35. КМЗ сделали возможность выбора серийного номера 
изделия при покупке камеры. Но это лишь один из проектов по выпуску камеры, мы 
проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая, возможно это 
будет зеркальная камера, а возможно более совершенная дальномерная", - добавил 
представитель "Швабе". 

Объектив Zenitar 35 mm f/1.0 из металла и стекла полностью разработан и произведен в 
Красногорске, на 100% из отечественных компонентов. "Внешний вид камеры также 
разрабатывался на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна 
SmirnovDesign. Облик повторяет легендарные фотоаппараты семейства "Зенит" и Зоркий. 
Компонентная база и программное обеспечение - от Leica M (Type 240), - отмечают в 
"Швабе". 

Производители обещают, что с камерой "Зенит М" и объективом Zenitar 35 mm f/1.0 будет 
в состоянии справиться любой пользователь - фотоаппарат оснащен современными 
технологическими функциями, которые позволяют использовать одинаково результативно 
профессионалам и новичкам в сфере фотографии. И мы оснастили камеру универсальным 
объективом, который имеет умеренно широкий угол съемки и позволяет снимать любой 
жанр - от каких-либо портретов до пейзажей и натюрмортов", - сказал представитель 
"Швабе".   Источник: https://tass.ru/ekonomika/5606781?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Калашников» разработал снаряжение для арктических операций   
27.09.2018 

Концерн «Калашников» создал комплект военной экипировки и снаряжения для работы 
спецподразделений в арктических условиях. 

Снаряжение разрабатывалось при участии Минобороны и ассоциации содействия 
освоению арктических территорий «Северный Десант», сообщает «Калашников Медиа».  

В состав новой экипировки входит рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный 
мешок для низких температур, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности 
средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и другое, – всего более 40 
наименований.  

В марте 2018 года специалисты концерна и военные испытали экипировку в ходе 
арктической экспедиции на Ямале и Таймыре. Во этот период температура достигала 
минус 47С, ветер – до 25 м/с и выше, влажность – до 100%.  

В сентябре входящая в концерн «Калашников» компания ZALA AERO создала 
беспилотник, способный садиться на воду.  

В августе «Калашников» разработал новый автомат АК-308, а также представил новый 
беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2, способный находиться в воздухе до 14 часов. 
Анна Инсарова 
Источник:https://vz.ru/news/2018/9/27/943604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tass.ru/ekonomika/5606781?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kalashnikov.media/
https://vz.ru/news/2018/9/12/941437.html
https://vz.ru/news/2018/8/20/937968.html
https://vz.ru/news/2018/8/22/938278.html


США указали на место России у Луны                              27.09.2018 

 

  Фото: NASA / Reuters 

Лидирующая роль в будущей международной окололунной станции Gateway принадлежит 
США, сообщили РИА Новости в НАСА. 

«Gateway будет создан многонациональными усилиями под руководством НАСА, и в 
настоящее время продолжается обсуждение о возможном вкладе других космических 
агентств, включая партнеров по МКС, в возможное создание международного проекта 
Gateway», — заявили в американском космическом агентстве. 

В НАСА уточнили, что облик проекта до сих пор окончательно не утвержден и 
обсуждается с партнерами внутри и вне США. «НАСА продолжает работать с 
представителями промышленности США и международными партнерами над структурой 
Gateway, которая позволит направить туда первые пилотируемые экспедиции, 
продемонстрировать больше научных и технологических возможностей и создать больше 
пространства для астронавтов, где они смогут работать и жить», — отметили в ведомстве. 

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет 
участвовать в проекте Gateway на вторых ролях. Он добавил, что лунная станция может 
быть создана совместно со странами БРИКС. 

В том же месяце космонавт Олег Котов рассказал ТАСС, что в настоящее время 
российский экипаж на МКС состоит из двух, а не трех человек, как ранее, по причине 
отсутствия средств на запуск грузовых кораблей «Прогресс». 

«Роскосмос» умирает. Нужны новые миллиарды и другие жертвы 

В апреле РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической 
отрасли сообщало, что США и партнеры настаивают на использовании Россией при 
создании шлюзового модуля для Gateway, который должен стать основным вкладом РФ в 
проект, американских технических стандартов. Тогда же собеседник агентства высказал 
мнение, что западные страны хотели бы исключить Россию из проекта по причине 
задержек в технологических циклах изготовления космической техники. 

В том же месяце ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать 
шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной 
космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для 
международной окололунной станции не предусмотрены. 

В апреле 2014 года Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию 
Луны стратегической задачей. 

Переговоры о создании окололунной станции начались в 2013 году. В сентябре 2017-го 
Россия и США подписали соглашение о намерениях по созданию окололунной станции 
Gateway. Строительство станции намечено на 2022-й, присоединение российского 
шлюзового модуля к ней — на 2024-й.  Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/27/gateway/ 
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Forbes составил рейтинг крупнейших частных компаний       27.09.2018 

На первом месте оказалась компания "Лукойл" 

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российское издание журнала Forbes опубликовало 
в четверг рейтинг крупнейших частных компаний. 

Рейтинг возглавила компания "Лукойл", выручившая 5,48 трлн рублей за 2017 год. Штат 
нефтегазовой компании состоит из 103,6 тыс. человек. 

На второе место поднялись X5 Retail Group, владеющими сетями "Перекресток", 
"Пятерочка", "Карусель", с годовой выручкой около 1,3 трлн рублей. В компании трудятся 
более 250 тыс. человек. В рейтинге 2017 года компания уступила "Магниту", в этом году 
выбывшего из топ-3 и занявшего четвертое место. 

На третьем месте находится "Сургутнефтегаз" с выручкой более 1,1 трлн рублей за 2017 
год. В компании заняты почти 114 тысяч человек. В прошлом году нефтегазовая компания 
была лишь четвертой. 

В топ-10 также были включены "Магнит" (1,14 трлн рублей), "Татнефть" (681 млрд 
рублей), группа компаний "Мегаполис" (655,7 млрд рублей), Evraz (631 млрд рублей), 
"НЛМК" (587,1 млрд рублей), "Новатэк" (583 млрд рублей )и "Русал" (581 млрд рублей). 

По данным Forbes, общая рублевая выручка 200 частных компаний за год увеличилась на 
12%, до 36 трлн рублей. При этом инфляция в России по итогам 2017 года составила 
рекордно низкие 2,5%, а рубль существенно укрепился — средний курс за 2017 год был 
58,3 рубля за доллар, а в 2016 году — 66,8 рубля. Самый большой рост (в среднем 42,8%) 
продемонстрировали угольные компании — цены во всем мире в 2017 году пошли вверх. 
На втором месте со средним ростом 30,7% оказались строители. 

За основу оценки выручки приняты сведения, предоставленные компаниями. 
Используются также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК. 
Источник: https://www.interfax.ru/business/630860?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ТОП-20 богатейших бизнесменов РФ 2018 года                             27.09.2018  

Место Имя Состояние 
$, $ млн Возраст  

1  
Владимир Лисин                                                                              
Черная металлургия; транспортная инфраструктура; логистика  
 

19100 61 

2 
 

Алексей Мордашов                                                                                             
Черная металлургия; цветная металлургия; туризм; машиностроение 

18700 52 

http://www.forbes.ru/biznes/367069-forbes-sostavil-ocherednoy-reyting-krupneyshih-chastnyh-kompaniy
https://www.interfax.ru/business/630860?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/vladimir-lisin?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/aleksei-mordashov?from_rating=360355


Место Имя Состояние 
$, $ млн Возраст  

3  
Леонид Михельсон  Газ; нефтехимия 
 

18000 62 

4  
Вагит Алекперов  Нефть; инвестиции 
 

16400 67 

5  
Геннадий Тимченко                                                                                                    
Газ; нефтехимия; строительство; логистика; инвестиции 
 

16000 65 

6  
Владимир Потанин  Цветная металлургия 
 

15900 57 

7  
Андрей Мельниченко  Удобрения; уголь; энергетика 
 

15500 46 

8  
Михаил Фридман                                                                                                           
Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 
 

15100 53 

9  
Виктор Вексельберг  Цветная металлургия; инвестиции 
 

14400 61 

10 
 

Алишер Усманов Черная металлургия; телекоммуникации; интернет 
 

12500 64 

11 
 

Роман Абрамович  Черная металлургия; инвестиции 

10800 51 

http://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/viktor-vekselberg?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/leonid-mihelson?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/vagit-alekperov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/gennadii-timchenko?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/vladimir-potanin?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/andrei-melnichenko?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/mihail-fridman?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/viktor-vekselberg?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/alisher-usmanov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/roman-abramovich?from_rating=360355


Место Имя Состояние 
$, $ млн Возраст  

12  
Герман Хан Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 
  

9800 56 

13  
Михаил Прохоров Инвестиции 
 

9600 52 

14  
Виктор Рашников Черная металлургия 
 

9300 69 

15  
Алексей Кузьмичев                                                                                     
Нефть; финансы; телекоммуникации; розничная торговля 
 

7600 55 

16  
Искандер Махмудов Цветная металлургия; машиностроение; уголь 
 

7300 54 

17  
Леонид Федун Нефть; финансы 
 

6900 62 

18 
 

Дмитрий Рыболовлев Инвестиции 
 

6800 51 

19  
Олег Дерипаска Цветная металлургия; энергетика; финансы; 
машиностроение; транспортная инфраструктура 

6700 50 

20 
 

Сулейман Керимов Инвестиции 

6400 52 

 
Источник: http://www.forbes.ru/rating/360355-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2018 

 

http://www.forbes.ru/profile/german-han?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/mihail-prohorov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/viktor-rashnikov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/aleksei-kuzmichev?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/iskander-mahmudov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/leonid-fedun?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/dmitrii-rybolovlev?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/oleg-deripaska?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/rating/360355-200-bogateyshih-biznesmenov-rossii-2018
http://www.forbes.ru/profile/german-han?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/mihail-prohorov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/viktor-rashnikov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/aleksei-kuzmichev?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/iskander-mahmudov?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/leonid-fedun?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/dmitrii-rybolovlev?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/oleg-deripaska?from_rating=360355
http://www.forbes.ru/profile/suleiman-kerimov?from_rating=360355


Медведев: на нацпроекты и развитие инфраструктуры направят более 
5,5 трлн рублей                                                                                     27.09.2018 

Эти средства уже предусмотрены в проекте бюджета 

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. На национальные проекты и развитие инфраструктуры 
России в течение трех лет планируется направить более 5,5 трлн рублей. 

Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, 
посвященного рассмотрению проекта Основных направлений деятельности правительства 
до 2024 года. 

"Эти средства огромны, они очень значительны. На национальные проекты и развитие 
инфраструктуры в следующие три года планируется направить более 5,5 трлн рублей, - 
сказал Медведев. - Эти деньги уже предусмотрены в проекте федерального бюджета. 

Премьер пояснил, что для экономического блока национальных проектов (развитие 
цифровой экономики - 415 млрд рублей, повышение производительности труда - 21 
млрд рублей, поддержка несырьевого экспорта - 271,5 млрд рублей, поддержка малого 
и среднего бизнеса - 136,5 млрд рублей) предусмотрено почти 845 млрд. Глава 
правительства добавил, что еще 1,5 трлн будет направлено на создание современной 
инфраструктуры, в том числе, на строительство и ремонт автомобильных дорог. 

Финансирование национального проекта по образованию составит порядка 350 млрд 
рублей, по жилищному строительству - около 320 млрд рублей. "В общей сложности, 
даже более 400 млрд рублей мы выделяем для национальных проектов в сфере науки, 
экологии и культуры", - сообщил Медведев. Глава правительства также рассказал, что 
самой большой статьей расходов в рамках нацпроектов станет социальная сфера и 
повышение качества жизни. 

"На проекты в демографии и здравоохранении в ближайшие три года будет выделено 
более 2,2 трлн рублей, социальный блок, таким образом, один из самых объемных и 
важных блоков в рамках основных направлений деятельности правительства", - указал 
Медведев. 

Основные направления деятельности правительства 

Премьер также отметил, что окончательная версия основных направлений деятельности 
до 2024 года должна быть подготовлена до 1 октября. "До 1 октября этот документ в 
соответствии с майским указом президента должен быть представлен мне на утверждение, 
- сказал он. - Сейчас мы его обсудим с тем, чтобы финальная версия легла ко мне на стол в 
ближайшие несколько дней".  

Медведев подчеркнул, что основные направления деятельности определят на ближайшие 
годы всю работу кабинета министров. "В значительной степени это будет влиять на жизнь 
страны, - сказал он. - Именно с таким пониманием ответственности мы и подошли к его 
подготовке". Премьер добавил, что в основе документа "трезвая, в чем-то даже жесткая 
оценка ситуации, и не в меньшей степени уверенность в наших силах". Глава 
правительства напомнил, что жить и действовать приходится в агрессивной среде и в 
условиях меняющегося мира. Он подчеркнул, что это касается ситуации на мировых 
рынках, политической обстановки в целом и непрекращающегося санкционного давления. 



Премьер-министр сделал акцент на то, что президент РФ Владимир Путин в майском 
указе сформулировал новые национальные цели, на достижение которых и направлен 
проект ОНДП. Он подчеркнул, что подготовленный документ "требует предельной 
конкретики, четкой координации действий". "Поэтому слова и сочетания типа 
"возможно", "когда-нибудь" или "в среднем" нужно по-максимуму из документа 
устранить", - распорядился премьер, призвав выйти на новые темпы и качество работы. 

Медведев обратил внимание на то, что национальные проекты не покрывают всех сфер 
жизни, поэтому, по не попавшим в них направлениям работа должна вестись не менее 
энергично, чем по нацпроектам. 

"Для того, чтобы жестче увязать национальные проекты и другие направления 
деятельности с целями развития, будут сформированы модели их выполнения с 
показателями, отчеты о достижении которых я буду рассматривать не реже двух раз в 
год", - сказал премьер. По его словам, первое такое мероприятие будет запланировано на 
начало марта 2019 года. Темой станет подведение итогов работы за 2018 год. Премьер 
рассчитывает, что "такая практика позволит максимально эффективно использовать 
выделяемые средства". 

Планы развития транспортных коридоров 

Медведев также сообщил о планах развития транспортных коридоров в РФ. "Мы 
планируем расширить и модернизировать все сегменты транспортной инфраструктуры от 
железных дорог до речного транспорта, обеспечить новые проекты доступной 
электроэнергией", - заявил глава кабинета министров. 

По его словам, "отдельная большая задача - развитие глобальных транзитных маршрутов". 
Среди них Медведев перечислил коридоры Восток-Запад, Север-Юг, Северный морской 
путь. "Мы планируем увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн 
тонн ежегодно, довести грузопоток, который идет по Северному морскому пути, до 80 
млн тонн каждый год", - уточнил премьер. 

"Кроме того, планируем через развитие региональных аэропортов, поддержку 
маршрутной сети внутри страны существенно переориентировать авиационный трафик: 
доля внутренних рейсов, которые минуют Москву, вырастают до 50%", - подчеркнул 
председатель правительства. Он надеется и на снижение стоимости авиабилетов. 

"Результат, к которому мы идем, - это качественно иная связанность деловых и 
промышленных центров, крупных городов, людей в нашей стране", - указал Медведев. По 
его мнению, "предстоит объединить региональные рынки товаров, услуг, труда за счет 
новых инфраструктурных сопряжений и таким образом обеспечить доступ людей к 
наиболее значимым объектам от крупных аэропортов и производственных кластеров до 
социальных учреждений, включая районные поликлиники, образовательные центры, 
торговые места".                                                                                                                         
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5611745?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Японский стартап обещает построить лунную базу уже в 2030-2040 годах 
27.09.2018 

Компания ispace объявила, что первые ее аппараты отправятся на Луну в 2020-м и 2021 году, 
к 2030-му начнется промышленная эксплуатация ресурсов спутника, а к 2040-му на нем 
построят целый городок. 

https://tass.ru/ekonomika/5611745?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Японская компания ispace объявила о планах отправки к Луне двух миссий в течение 
ближайших трех лет. Запуски ракет SpaceX Falcon 9 уже зарезервированы: сообщается, 
что оба зонда станут попутной нагрузкой для ракет-носителей и стартуют со второй 
ступени, с геостационарной переходной орбиты, откуда доберутся до цели с помощью 
собственных маршевых двигателей. Но и эти амбициозные планы — только начало. 
Основатель стартапа Такеши Хакамада (Takeshi Hakamada) заявил, что к 2040 году на 
спутнике будет действовать целый городок, который будут посещать по 10 тысяч 
человек в год. 

Итак, уже в 2020-м ispace собирается отправить в полет к Луне сначала орбитальный 
аппарат Hakuto-R, который позволит отработать технологии перелета до лунной орбиты, 
проверить работу систем управления и навигации — и просто сделать снимки 
поверхности. Годом позже должен стартовать и спускаемый зонд, включающий два 
небольших планетохода, «материнский» и связанный с ним тросом «дочерний», который 
сможет обследовать входы в туннели, оставленные на Луне потоками ныне уже давно 
остывшей лавы. Трос обеспечит миниатюрному разведчику питание и связь.  

                                                                                                              
Уже в 2021 году японцы из ispace собираются высадить на Луне два лунохода / ©ispace 

Впрочем, в ispace оговариваются, что для успеха проекта в целом эти исследования не так 
уж и важны: ключевой задачей второй миссии будут отработка технологий мягкой 
посадки плюс демонстрация возможностей компании доставлять на Луну грузы массой до 
30 килограммов. Впоследствии эта величина должна увеличиться и стартап станет 
предлагать всем желающим услуги по отправке аппаратов к спутнику. Параллельно 
рассматривается проект по добыче кислорода и водорода из водного льда со дна лунных 
кратеров. 

«К 2030 году мы ожидаем начало производства ракетного топлива и отправку его для 
космических кораблей», — говорит Хакамада. По его словам, к этому моменту на Луне и 
ее орбите уже будут работать сотни человек, а к 2040-му здесь уже будет действовать 
«Лунная долина» — базовый комплекс, включающий промышленные, научные и 
туристические сооружения, привлекающий тысячи человек в год. 

Заметим, сам Такеши Хакамада возглавлял команду Hakuto, которая участвовала в 
конкурсе Google Lunar X-Prize. Десятки энтузиастов из разных стран боролись за 
внушительную награду, которая должна была достаться тому, кто первым доставит на 
Луну рабочий межпланетный аппарат, не привлекая государственные космические 
агентства и не пользуясь их поддержкой. 

Задача оказалась крайне непростой, сроки окончания конкурса несколько раз 
откладывались, а недавно он и вовсе завершился: ни один из участников не смог 
выполнить все условия. Однако по ходу работы над проектом Хакамада основал ispace и, 
по его словам, уже привлек порядка 95 миллионов долларов инвестиций для завершения 
работы над своим «лунным проектом» — почти таким же амбициозным, как и планы 
Илона Маска по освоению Марса.  Сергей Васильев  Источник: https://naked-
science.ru/article/sci/yaponskiy-startap-obeshchaet-postroit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://ispace-inc.com/news/?p=713
https://naked-science.ru/article/sci/Google-Lunar-X-Prize
https://naked-science.ru/article/media/ilon-mask-kolonizaciya-marsa-eto
https://naked-science.ru/user/26468
https://naked-science.ru/article/sci/yaponskiy-startap-obeshchaet-postroit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Российский бизнес попросил защиты от Китая                              27.09.2018 

Российские производители телекоммуникационного оборудования обратились в 
Минпромторг с просьбой защитить их от китайских конкурентов, пишет «Коммерсантъ». 

Письмо отправлено альянсом ТЕЛМИ, который объединяет крупнейших отечественных 
производителей телекоммуникационного оборудования: T8, «Элтекс» и «Микран». По его 
данным, в настоящий момент до 94 процентов российского рынка занято иностранной 
продукцией, в основном китайской — от компаний Huawei и ZTE. 

Российские производители не имеют преимуществ на тендерах и хотят это 
исправить. В частности, предлагается установить квоту в 25-30 процентов для всех 
покупателей — такая доля должна приходиться на закупки отечественного 
оборудования. При наличии двух предложений от российских компаний иностранцев 
предлагают вовсе не допускать до торгов. 

Еще одна возможная мера — поддержка покупателей. Им предлагается 
компенсировать затраты на замену иностранной системы связи на российскую. 

По данным издания, предложения могут быть поддержаны, поскольку поставки 
иностранного телекоммуникационного оборудования — чувствительная тема для властей. 
В случае ужесточения санкций они могут прекратиться, и тогда рынку потребуется 
качественная замена. К тому же оборудование влияет на национальную безопасность. 

По замыслу авторов письма, доля российских производителей, входящих в ТЕЛМИ, 
должна вырасти примерно до 30 процентов.                                                                            
Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/27/telesafe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Первую созданную в Норвегии ракету запустили в космос        27.09.2018 

На всех предыдущих норвежских ракетах были установлены иностранные двигатели 

ТАСС, 27 сентября. Первая ракета, полностью разработанная и произведенная в 
Норвегии, запущена в космос 27 сентября. Об этом сообщило Норвежское телеграфное 
бюро. 

Пуск ракеты, получившей название Nucleus, состоялся с норвежского ракетодрома 
Андойя. На всех остальных ракетах, до этого запускавшихся оттуда, были установлены 
иностранные двигатели. 

Nucleus оснащена двигателем, созданным норвежской компанией Nammo. Это также 
первая в Европе ракета с гибридным двигателем, который использует и жидкое, и твердое 
топливо. 

Ее создание заняло 10 лет. Вес ракеты составляет 800 кг, длина - 9 метров. Во время 
тестового запуска она должна достичь высоты 100 км, то есть фактически пересечь 
границу между атмосферой и космическим пространством. Но находиться на орбите она 
не сможет из-за слишком маленьких размеров, которые не позволят ей набрать 
достаточную для этого скорость. 

Как сообщила телекомпания NRK, предполагается, что ракета затем безопасно упадет в 
море.     Источник: https://tass.ru/kosmos/5612692?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В Европу отправили первый седан Aurus Senat из проекта «Кортеж»  
27.09.2018 
 
В Италию отправили разобранный седан Aurus Senat белого цвета, который оснащается 600-
сильной гибридной установкой 
 
Один из первых экземпляров седана Aurus Senat, разработанного в рамках проекта 
«Кортеж», отправили в Европу — в Италию. Об этом сообщается на официальной 
странице нового российского премиального бреда в «ВКонтакте». 
 
«Разобранный Aurus Senat погрузили для отправки в Италию. Кузов установлен на 
специальной паллете, перевозка грузовиком», — отмечено в сообщении. При этом зачем 
именно автомобиль отправили в Европу, пока не уточняется. 
 
Первая публичная премьера Aurus Senat состоялась в конце августа на Московском 
автосалоне, а его европейский дебют должен пройти в рамках мотор-шоу в Женеве, 
которое пройдет в марте 2019 года. 
 
Седан оснащается 4,4-литровым бензиновым наддвуным двигателем V8, который 
работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической 
коробкой передач. Суммарная отдача агрегатов составляет 600 лошадиных сил. 
Подробнее на Autonews: 
https://www.autonews.ru/news/5bac8c289a794777c17f13fd?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Aurus отправил седан Senat в Италию                                  27.09.2018 

  Фото: https://vk.com/aurusmotors  

В сети появилось фото разобранного российского седана люксового класса Aurus Senat. 

Как сообщает паблик Aurus Motors, автомобиль погружен на специальный паллет в 
грузовик для отправки в Италию, а для защиты кузова от сколов и царапин его полностью 
закрыли в специальную транспортировочную бумагу и пузырчатую пленку. 

Предположительно, из данного экземпляра соберут эталонный образец для будущей 
премьеры на Женевском автосалоне в марте следующего года. 

Возможно, Aurus отправлен в Европу для проведения испытаний или сертификации - как 
известно, Аурусы планируется экспортировать за рубеж. 

Напомним, седан и лимузин Aurus Senat дебютировали на Московском автосалоне в конце 
августа. 
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"Зверь для Путина": Aurus Senat назвали аргументом в "гонке вооружений" 

На сегодняшний день всё семейство автомобилей оснащается гибридной силовой 
установкой, включающей в себя 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра, который 
работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Привод у всех автомобилей 
#ЕМП - полный. Двигатель V8 агрегатирован с 9-ступенчатым российским "автоматом" 
КАТЕ R932. Максимальная скорость седана составляет 250 км/ч, а разгон до "сотни" - 
менее 6 секунд. 

Продажи короткобазных седанов Aurus Senat начнутся в январе 2019 года. Ценник на 
новинку будет начинаться от 10 млн рублей. Источник: https://rg.ru/2018/09/27/aurus-otpravil-
sedan-senat-v-italiiu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Началось изготовление кресел для корабля "Федерация" для 
полномасштабных испытаний                                            27.09.2018 

Сообщается, что уже изготовлен прототип кресла космонавта  

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие (НПП) "Звезда" 
приступило к изготовлению образцов кресел для перспективного пилотируемого корабля 
"Федерация" для проведения полномасштабных испытаний. Об этом в четверг говорится в 
сообщении на сайте РКК "Энергия". 

"В настоящее время НПП "Звезда" приступило к изготовлению образцов кресел для 
полномасштабных испытаний", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что по заказу РКК "Энергия" в "НПП "Звезда" уже изготовлен 
прототип кресла космонавта "Федерации". 

"Принципиальное отличие новой разработки в том, что она является универсальной с 
точки зрения антропометрии. Если для кресла типа "Казбек", которое используется на 
транспортном пилотируемом корабле "Союз", требуется индивидуальная отливка 
ложемента, то новое кресло может подгоняться под космонавта, причем даже в полете", - 
уточнили в корпорации. 

Прототип создаваемого кресла для корабля "Федерация" носит название "Чегет". В ходе 
серии экспериментов с участием специалистов проектного и летно-испытательного отдела 
РКК "Энергия" будет проведена эргономическая оценка его характеристик. 

Перспективный корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов на 
околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех 
человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в 
составе орбитальной станции - до года. Первый старт нового пилотируемого корабля 
запланирован на 2022 год.  Источник: 
https://tass.ru/kosmos/5612501?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Facebook представил шлем виртуальной реальности за $399   27.09.2018 

Facebook представил свою систему виртуальной реальности Oculus Quest, она поступит в 
продажу весной следующего года. Об этом сообщает пресс-служба компании. Стоить 
устройство будет $399.  

Компания заявила, что новый продукт позволит пользователям смотреть в любом 
направлении виртуального пространства и двигаться через него «точно так же, как в 
материальном мире».  

В очки, оснащенные двумя маленькими экранами (по одному на каждый глаз), встроены 
специальные сенсоры, определяющие положение человека в пространстве. Oculus Quest 
оснащены также сенсорными контроллерами, позволяющими пользователям 
взаимодействовать с людьми и объектами. В системе доступно более 50 игр, со временем 
их число будет расти, уточняет компания.  Источник: Ведомости 

Вице-премьер Юрий Борисов объяснил аварии «Протонов» отсталостью 
«Роскосмоса»                                                                               26.09.2018 

Аварии российских ракет-носителей «Протон-М» могли случаться из-за не проведения 
модернизации «Роскосмосом», сообщил журналистам на конференции машиностроителей 
вице-премьер правительства России Юрий Борисов. 

Он заявил, что в России космическая промышленность отстала от авиационной, где 
инженеры и конструкторы давно проектируют в «цифре». «Они давно перешли к 
вопросам математического авиационного моделирования. А в "Роскосмосе" эта культура 
еще не овладела массами. Может, как раз и "Протоны" падали последнее время из-за 
этого, что вовремя не подхватили тренд на перевооружение, на освоение новых 
технологий»,— считает господин Борисов (цитата по ТАСС). Однако вице-премьер 
правительства России добавил, что «в целом, ситуация меняется в лучшую сторону».  

Напомним, что в последние годы произошло несколько аварийных запусков ракет-
носителей «Протон-М», в результате которых были потеряны спутники. 

О реорганизации «Роскосмоса» читайте в публикации “Ъ” «В "Роскосмос" запустят десять 
принципов».                                         Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3752997 

Найден способ добиться горения смеси топлива с водой              26.09.2018 

Ученые из Объединенного института высоких температур Российской академии наук 
научились смешивать топливо с водой так, чтобы полученная смесь горела. Это намного 
эффективнее, чем использование топлива в чистом виде, пишет Proceedings of the 
Combustion Institute. 

С помощью высокоскоростной видеокамеры исследователи наблюдали за горением 
топливно-водяной смеси. В результате ряда экспериментов им удалось добиться горения 
смесей, состоящих на 95% из воды. 

Результат горения удалось достигнуть за счет поверхностно-активных веществ (ПАВ), 
похожих на те, что добавляют в моющие средства. Без этого возгорание эмульсии было 
бы невозможно, поскольку вода тушит любые процессы горения. 
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 По словам специалистов, добавлять воду в топливо практично, потому что это 
способствует охлаждению цилиндров, что позволяет увеличить мощность двигателя при 
прочих равных и снизить расход топлива. Это достигается за счет того, что часть энергии 
горения в двигателе тратится на испарение капелек топлива, которые оседают на 
стенках цилиндров. Без этого КПД мотора снижается из-за перегрева. 

Добавим, впервые разбавлять топливо водой начали немцы в период Великой 
Отечественной войны. В автомобилестроении такая схема не использовалась, потому что 
это может повлечь за собой коррозию цилиндров. 

В последние годы появилась система, которая откачивает воду из цилиндров после 
остановки моторов, поэтому и схему стали активно внедрять в относительно массовых 
автомобилях. 

Ранее сообщалось, что в России создали добавки для топлива на соломе.  Елена Андреева 
Источник: https://mir24.tv/news/16327978/v-rossii-nauchilis-razbavlyat-toplivo-vodoi 

Инженеры научили сдувающихся роботов плести трубы из 
стекловолокна                                                                                     27.09.2018 

Инженеры из США научили необычных сдувающихся роботов плести трубы, используя 
стекловолокно. Соответствующая работа проводилась учеными из Массачусетского 
технологического института. 

                         
 
Инициатором проекта выступила профессор Нери Оксман и представители ее команды. 
Речь идет о роботе Fiberbot, который в состоянии использовать стекловолокно для 
создания легких, но при этом прочных труб, предназначенных для строительства. Машина 
оснащена манипулятором, способным захватывать нить. Последняя затем смачивается в 
специальном растворе, после чего ее начинают накручивать вокруг цилиндрического тела 
робота. После этого Fiberbot облучает полученную структуру ультрафиолетом для 
отвердения, а затем немного сдувает собственное тело и перемещается дальше для 
продолжения манипуляций.  
 
Благодаря доступности нескольких вариантов работы робот в состоянии корректировать 
толщину, прочность и прочие характеристики стекловолокна, а участие человека в 
процессе минимальное. Примечательно, что работать Fiberbot способны даже в команде. 
Источник: http://actualnews.org/exclusive/257470-inzhenery-nauchili-sduvayuschihsya-robotov-plesti-truby-iz-
steklovolokna.html 

"Космический фонд" планирует запуск спутника для трансляции 
призывов к миру                                                                             27.09.2018 

Учредитель "Космического фонда" Намира Салим заявила, что это станет демонстрацией 
космической дипломатии 
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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Микроспутник для трансляции призывов к миру со 
стороны влиятельных политических и общественных деятелей всех стран-членов ООН 
будет выведен на орбиту. Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com со 
ссылкой на учредителя "Космического фонда" (Space Trust) Намиру Салим, выступившую 
на конференции "Космос-2030" на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

"Эта инициатива станет демонстрацией нового подхода - космической дипломатии - для 
содействия международному сотрудничеству и усилиям по укреплению мира", - заявила 
Намира Салим, не уточнив сроков реализации проекта. 

Коммерческим партнером в выводе на орбиту спутника CubeSat стала Федерация 
коммерческих космических полетов. "Мы все являемся партнерами в том, чтобы сделать 
космос доступным для всех, - отметил президент федерации Эрик Сталлмер. - Появление 
отраслей экономики, ориентированных на использование космического пространства, 
гораздо ближе, чем кажется и для успеха в этой области необходимо активное участие 
мирового сообщества". 

Участникам конференции "Космос-2030" была продемонстрировала композиция, 
изображающая нашу планету так, как она видна из космоса с ночной стороны - с огнями 
крупных городов. Композиция создана с использованием спутниковых фотографий и 
призвана продемонстрировать, что из космоса не видны существующие на земле границы. 
Источник: https://tass.ru/kosmos/5610563?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Накануне профессионального праздника машиностроителей были 
награждены авторы лучших инновационных разработок в отрасли   
28.09.2018 

 

С 24 по 26 сентября 2018 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходил заключительный этап 
XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России», организаторами 
которой являются Союз машиностроителей России и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Молодые 
ученые и специалисты со всей России в течение марта-июня присылают свои работы по 
различным научным направлениям в сфере машиностроения на рассмотрение специально 
сформированного Экспертного совета. Итоговый этап конференции проводится в конце 
сентября и приурочен к празднованию Дня машиностроителя. В рамках конференции 
«Будущее машиностроения России» 25 сентября также прошел третий заключительный 
этап VIII Национальной научно-технической конференции (ННТК) Союза 
машиностроителей России. Молодые ученые защищали свои научные исследования и 
изобретения в разных областях естественнонаучных дисциплин перед Экспертной 
комиссией, после чего были определены победители. 

В день закрытия конференции 26 сентября во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана 
состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя России: 
панельная дискуссия на тему «Инженерные кадры с новыми компетенциями – ключевой 
фактор диверсификации предприятий ОПК» и награждение победителей научных секций 
конференции «Будущее машиностроения России», Национальной научно-технической 
конференции и Премии им. В.А Ревунова – за вклад в развитие производства продукции 
специального назначения и гражданской продукции.   

https://www.space.com/41940-space2030-space-as-a-driver-for-peace.html
https://tass.ru/kosmos/5610563?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В дискуссии и церемонии награждения приняли участие: Заместитель Председателя 
Правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса, член Бюро Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» Юрий Борисов, Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков, Председатель Комиссии Государственной Думы по 
развитию организаций ОПК России, Первый заместитель Председателя Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев, заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Олег Рязанцев, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана, член Бюро Союза 
машиностроителей России Анатолий Александров, президент, генеральный конструктор 
АО «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», заместитель генерального 
директора по НИОКР бортового оборудования  – генеральный конструктор АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии» Гиви Джанджгава. 

Собравшиеся в зале молодые представители ведущих предприятий – членов Союза 
машиностроителей России, ученые, студенты могли задать любые интересующие их 
вопросы высоким гостям, отвечающим за развитие промышленности, ОПК, науки и 
образования в России. 

Открывая торжественную часть, Владимир Гутенев поздравил всех с Днем 
машиностроителя России, передав также слова поздравлений от Президента России 
Владимира Путина и Президента Союза машиностроителей и руководителя 
Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Владимир Гутенев отметил, что присутствующей 
здесь молодежи «повезло жить в интересное время», когда активно развивается наша 
промышленность и оборонный комплекс, появляются новые образовательно-научные 
центры, когда велик спрос на инженера, конструктора, исследователя, и пожелал успехов 
на их большом жизненном пути. 

В приветствии Сергея Чемезова, обращенном к молодым специалистам и студентам, 
было подчеркнуто, что на будущих инженеров возложена большая ответственность – 
«сохранить и преумножить традиции отечественного промышленного комплекса с 
помощью своих новаторских идей, знаний и использования опыта, переданного старшим 
поколением».  Как подчеркнул Президент Союза машиностроителей России, «сегодня мы 
должны активно содействовать самореализации молодежи, которая способна создавать и 
внедрять новейшие технологии». 

Вице-премьер правительства Юрий Борисов в ходе дискуссии отметил, что российскую 
промышленность, российскую оборонную отрасль до недавнего времени во всем мире 
недооценивали. Но в своем мартовском послании Федеральному собранию Президент 
России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не 
имеющие аналогов в мире, озвучил закрытые работы по новой системе вооружения, дав 
тем самым понять всему миру, что с Россией надо считаться. «Что касается обеспечения 
собственной безопасности, мы крепко стоим на ногах, у нас есть очень хорошие заделы», 
–  подчеркнул вице-премьер. 

Говоря о востребованности профессий в этой связи, Борисов отметил, что темпы 
прогресса, степень развития науки сейчас высоки как никогда, и, безусловно, сегодня 
главный тренд – переход к цифровой экономике, за которым стоят новая системы 
управления, новые подходы к проектированию и созданию любой продукции, будь то 
военная или гражданская. По словам Юрия Борисова, в настоящее время самая большая 
потребность существует в современных профессиях – электронщиков, специалистов в 
области IT, конструкторов и других. Он сообщил, что сегодня  насчитывается около 50 
совершенно новых профессий, востребованных в ОПК. «Мы с коллегами работаем над 
изменением качественного состава кадров ОПК, и это как раз молодые специалисты, 



восприимчивые к инновациям, способные генерировать новые идеи и совершать прорывы, 
о которых говорил наш Президент в мартовском послании», – подвел итог вице-премьер. 

Юрий Борисов проинформировал, что по инициативе Минпромторга, которую поддержал 
Президент, для привлечения молодежи в отрасль была организована стипендия для 
молодых специалистов. Другие нововведения в этой сфере – возможность прохождения 
военной службы без отрыва от учебы, учебные и научно-производственные роты, 
привлечение ведущих ВУЗов к иновационно-прорывным разработкам в рамках Военного 
инновационного технополиса «ЭРА» Министерства обороны в г. Анапе и т.д. 

Министр науки и образования Михаил Котюков подчеркнул важность стоящей перед 
министерством на новом этапе технологического развития страны задачи – обеспечить 
тесную связку профессионального образования, науки и индустрии. По словам главы 
ведомства, на современном этапе необходимы сочетание различных компетенций, 
конвергенция различных знаний. «Междисциплинарные программы будут для новой 
системы профобразования основополагающими», – заявил Михаил Котюков.  В этой 
связи, как полагает министр, неправильно говорить только о высшем профобразовании, –
  при технологических переходах принципиально важное значение приобретает широкий 
спектр направлений – и среднее, и дополнительное профобразование, которые позволяют 
провести необходимый «апгрейд» компетенций. 

Отмечая необходимость повышения престижа профессии инженера, Владимир Гутенев 
подчеркнул, что общими усилиями необходимо эволюционно  менять эту ситуацию, «и 
Союз машиностроителей заметно меняет ее». В пример он привел успехи прошедшего 
этим летом Международного молодежного форума «Инженеры будущего» и других 
молодежных проектов, реализуемых Союзом. «Руководители предприятий в нашей стране 
делают все для того, чтобы совокупная мощь нашей страны, которая базируется на 
инженерах и конструкторах, росла; чтобы престиж нашей страны и социальная защита 
людей улучшались», – сказал Гутенев. 

Гиви Джанджгава поделился мнением, что для повышения престижа профессии 
инженера необходимы достойная зарплата, формирование социального пакета, помощь в 
решении квартирного вопроса и т.п. Но при этом нельзя забывать и о моральных факторах 
– нужно прививать гордость за профессию.   

Отвечая на вопрос о мерах, предпринимаемых Минпромторгом для обучения сотрудников 
ОПК и получения ими новых компетенций в связи с переходом на выпуск гражданской 
продукции, замминистра Олег Рязанцев подчеркнул, что выполнение задачи 
диверсификации ОПК требует отдельных усилий. По его словам, российские предприятия 
«научились делать прекрасную продукцию, но надо также научиться сопровождать ее на 
всех стадиях жизненного цикла». Олег Рязанцев высказался в поддержку программы 
корпоративной академии ГК Ростех, пояснив, что в ходе ее реализации в течение года 
будут отобраны команды, которые предложат некий новый гражданский продукт и будут 
выводить его на рынок. В случае успеха министерство транслирует этот опыт на другие 
структуры ОПК. 

Ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров так же, как и другие участники 
дискуссии, отметил, что «сегодня  инженерные профессии востребованы как никогда, – 
потому что на карте стоит независимость страны». «А независимы мы будем только тогда, 
когда будем сильны, и когда наши результаты будут превосходить результаты наших 
партнеров. Но с такой молодежью, как у нас, мы справимся с любыми задачами!», – 
резюмировал он.  



По завершении панельной дискуссии состоялась торжественная церемония награждения 
«лучших умов» отрасли – авторов наиболее интересных и значимых для развития 
промышленности инновационных разработок и проектов. Высокие гости вручили награды 
победителям научных секций конференции «Будущее машиностроения России», 
Национальной Научно-технической конференции Союза машиностроителей России и 
победителям Премии имени В.А. Ревунова. 

Справочная информация  

Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов «Будущее 
машиностроения России» 

Ежегодно с 2007 года (года основания Союза машиностроителей России) СоюзМаш 
совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана проводит Всероссийскую конференцию молодых 
учёных и специалистов «Будущее машиностроения России». 

В этом году тематика конференции, как и в прошлые годы, посвящена обсуждению 
широкого круга вопросов, связанных с использованием последних достижений науки и 
техники в области машиностроения, энергомашиностроения, ракетно-космической 
техники, вооружения, военной техники, транспортных систем, робототехники, систем 
автоматизированного проектирования, промышленного дизайна, инженерного 
образования, экономики и управления в сфере высоких технологий. 

Национальная научно-техническая конференция Союза машиностроителей России 

Национальная научно-техническая конференция (ННТК), организатором которой является 
Союз машиностроителей России, проводится в форме открытого конкурса 
инновационных разработок молодых ученых и специалистов. Проект реализуется Союзом 
с 2011 года. 

 Задачи ННТК – привлечение молодых интеллектуальных кадров к решению актуальных 
задач инновационного развития машиностроительного комплекса России, организация 
работы площадки обсуждения инновационных решений и обмена опытом, выявление 
перспективных молодых ученых и специалистов, выявление инновационных проектов с 
перспективой внедрения их в производственный процесс, поощрение молодых ученых и 
специалистов, создание базы данных перспективных инновационных проектов и 
разработок. 

Участниками могут быть как один автор, так и авторский коллектив проекта.  Отбор 
проектов  формируется по отраслевому принципу. 

Для отбора и определения победителей каждый год формируется Экспертная комиссия, 
куда входят около тридцати руководителей предприятий машиностроительной отрасли, 
видных деятелей науки и т.д. 

Конференция состоит из трех этапов: I – подача заявок с описанием инновационных 
проектов (регистрация на сайте ННТК, с марта по июнь), предварительная оценка заявок, 
приглашение участников на II этап; II – защита проектов перед членами Экспертной 
комиссии на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего, 
формирование перечня финалистов; III – проведение очных выступлений, определение и 
награждение победителей. 



Награждение победителей и призеров ННТК проходит в торжественной обстановке в 
МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках ежегодной Всероссийской конференции молодых 
ученых и специалистов «Будущее машиностроения России». 

В этом году из 171 допущенных к защите проектов было определено 14 победителей и 14 
призеров.  

Премия имени В.А. Ревунова 

Премия за вклад в развитие производства продукции специального назначения и 
гражданской продукции учреждена Союзом машиностроителей России в 2016 году по 
инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». Премия присуждается на 
конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, конструкторам и технологам 
за значительные достижения в области разработки и производства новых и модернизации 
устаревших конструкторских изделий специального назначения, а также за разработку и 
производство новых изделий гражданского назначения. Председателем Совета является 
заместитель генерального директора АО «КРЭТ» по НИОКР бортового оборудования - 
генеральный конструктор Гиви Джанджгава. 

Премия включает в себя следующие номинации: 

1) «За вклад в развитие производства продукции специального назначения» с 
присвоением по соответствующей специализации звания: «Лучший молодой 
конструктор», «Лучший молодой технолог», «Лучший молодой разработчик». 

2) «За вклад в развитие производства гражданской продукции» с присвоением по 
соответствующей специализации звания: «Лучший молодой конструктор», «Лучший 
молодой технолог», «Лучший молодой разработчик». 

По каждой номинации в рамках соответствующей специализации устанавливается по 4 
призовых места с вручением дипломов и памятных призов. 

Фонд Премии - 10 млн рублей.  

Популярность Премии имени В.А. Ревунова среди молодых специалистов растет. Если в 
2016 году -  в год основания Премии - было принято 27 заявок, почти все из КРЭТ, то в 
2017 году в Оргкомитет поступило 120 заявок из разных предприятий и регионов России, 
а в 2018 году – уже 144.  

В этом году определено 24 победителя - как отдельные специалисты, так и коллективы 
авторов.  Источник: http://www.soyuzmash.ru/activities/nakanune-professionalnogo-prazdnika-
mashinostroiteley-byli-nagrazhdeny-avtory-luchshih 

Владимир Гутенев: задача законодательного обеспечения процессов 
диверсификации ОПК является приоритетной                          27.09.2018 

25 сентября 2018 года в Государственной Думе состоялось заседание Комиссии  по 
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса под 
председательством руководителя Комиссии, Президента Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Владимира Гутенева. 

http://www.soyuzmash.ru/activities/nakanune-professionalnogo-prazdnika-mashinostroiteley-byli-nagrazhdeny-avtory-luchshih
http://www.soyuzmash.ru/activities/nakanune-professionalnogo-prazdnika-mashinostroiteley-byli-nagrazhdeny-avtory-luchshih


Открывая заседание, Гутенев сделал акцент на поставленной Президентом задаче 
диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметив, что 
необходимо «использовать уникальный кадровый потенциал ОПК с высокими 
компетенциями и результаты технологического перевооружения отрасли для широкого 
наступления на гражданские рынки, активного участия в реализации проектов 
импортозамещения». 

«От того, насколько удачно пройдет диверсификация, зависят перспективы целого ряда 
отраслей, – заявил Председатель Комиссии, подчеркнув, что «задача законодательного 
обеспечения этих процессов является одной из приоритетных для нас». 

Он также остановился на важности вопроса обеспечения предприятий ОПК кадрами с 
высокими инженерно-техническими компетенциями, назвав это «ключевым фактором 
успеха». В этой связи Гутенев рассказал, какие меры предпринимаются для решения этой 
задачи, в том числе, призвал более широко использовать возможности «значимого 
профессионально ориентированного ресурса для выявления талантливой молодёжи» – 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», а также продолжить работу по 
становлению системы профессиональных квалификаций в промышленных отраслях. 

Не последнюю роль в вопросах диверсификации производства предприятий ОПК, по словам 
Владимира Гутенева, играют успехи нашей страны в сфере военно-технического 
сотрудничества, что «позволяет сформировать финансовую базу, которая должна быть 
использована для диверсификации и в части технического перевооружения, и в части 
сотрудничества с академической средой, ведущими техническими вузами России». 

В свою очередь директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС России) Дмитрий Шугаев рассказал об особенностях работы на внешних 
рынках в условиях усиливающегося санкционного давления. «За последние годы 
предприятия военно-промышленного комплекса и, прежде всего, субъекты военно-
технического сотрудничества получили колоссальный опыт, отстаивая интересы отрасли. 
На сегодняшний день наш портфель заказов превышает 47 млрд долл. Эта цифра стабильна 
и говорит о том, что по мере исполнения заказов, появляются новые, более того, у нас есть 
наработки на годы вперед. В этом смысле наши предприятия промышленности, 
задействованные в сфере ВТС, могут чувствовать себя уверенно», - отметил Шугаев. 

В условиях санкционного давления, по словам директора ФСВТС России, самое главное, 
что у наших партнеров «есть понимание того, что сотрудничество с Россией 
взаимовыгодно». «Наша военная техника доказала свою эффективность по многим 
параметрам, в том числе по соотношению цена-качество. Немаловажно и то, что наша 
техника надежна и апробирована в реальных боевых условиях. Именно поэтому сегодня 
такой большой интерес к отечественным системам ПВО, боевой авиации, вертолетной 
технике, технике сухопутных войск», - подчеркнул Шугаев. 

Директор ФСВТС России выразил благодарность членам Комиссии Госдумы по 
правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, а 
также экспертам, которые оказывают поддержку в формировании соответствующей 
нормативной базы ВТС. «Своевременное внесение изменений в нормативно-правовые 
акты, направленные на совершенствование законодательной базы военно-технического 
сотрудничества, госпрограмм вооружения и гособоронзаказа, является крайне актуальной 
задачей в условиях усиливающейся, не всегда добросовестной конкуренции на мировых 
рынках продукции военного назначения», - резюмировал Шугаев. 



В рамках состоявшейся дискуссии заместитель председателя Комиссии по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного 
комплекса Валерий Гартунг обратил внимание на необходимость повышения 
финансовой устойчивости ОПК. По его словам, для этого целесообразно увеличить долю в 
объемах производства не только гособоронзаказа, но и продукции для сферы военно-
технического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности. «В результате 
предприятия ОПК могли бы активизировать работу тех мощностей и имеющегося 
мобилизационного ресурса, которые многие годы не были задействованы, что не требует 
значимых финансовых затрат», - пояснил депутат. 

В свою очередь член Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, 
член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Александр 
Козловский проинформировал о проводимой работе по диверсификации предприятий 
ОПК в Псковской области. 

Подводя итоги заседания, Владимир Гутенев отметил, что Комиссия в своей деятельности 
охватывает большое количество разнообразных тем, на сегодняшний день при ней создан 
один экспертный совет и три рабочих группы. «Думаю, что эффективность таких структур 
значительно может повыситься, если ими будут руководить не депутаты, а люди, которые 
непосредственно занимаются этими отраслевыми и межотраслевыми вопросами. Поэтому 
считаю целесообразным переформатировать действующий рабочий механизм, создав при 
Комиссии один Экспертный совет под руководством авторитетной опытной фигуры, чтобы 
руководители крупных производственных  структур захотели возглавить в нем рабочие 
группы по соответствующим направлениям», - заявил председательствующий. 

В заключении мероприятия Дмитрий Шугаев вручил Владимиру Гутеневу Памятный знак 
Директора ФСВТС России за особые заслуги в решении задач военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации. Медалью ФСВТС России «За отличие» были 
награждены Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Василий Пискарев и Исполнительный директор Ассоциации «Лига содействия 
оборонным предприятиям» Артем Ажгиревич. Грамотой ФСВТС России - Первый 
заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию 
коррупции Эрнест Валеев, заместитель руководителя аппарата Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству Владимир Мартынюк и другие.                                                        
Источник: http://www.soyuzmash.ru/activities/vladimir-gutenev-zadacha-zakonodatelnogo-obespecheniya-
processov-diversifikacii-opk 

РФ и КНР договорились развивать сотрудничество в ракето- и 
двигателестроении                                                                                 28.09.2018 
Кроме того, стороны предпримут дальнейшие шаги по исследованиям Луны и дальнего 
космоса 

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Китай подписали протокол о развитии 
сотрудничества в области ракето- и двигателестроения, а также в проектах по 
исследованию Луны. Об этом в пятницу сообщается на сайте Роскосмоса. 

В пятницу в Пекине состоялось 19-е заседание подкомиссии по сотрудничеству в области 
космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
правительств. 

"По результатам заседания подписан протокол, согласно которому стороны предпримут 
дальнейшие шаги по сближению позиций в рамках реализации совместных проектов по 

http://www.soyuzmash.ru/activities/vladimir-gutenev-zadacha-zakonodatelnogo-obespecheniya-processov-diversifikacii-opk
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созданию ракет-носителей и ракетных двигателей, по исследованиям Луны и дальнего 
космоса, дистанционному зондированию Земли, спутниковой навигации, созданию 
электронной компонентной базы космического назначения, низкоорбитальной системы 
мобильной связи, а также мониторингу космического мусора", - говорится в сообщении. 

В сообщении также указывается, что заседание провели руководитель российской 
делегации, сопредседатель подкомиссии с российской стороны, генеральный директор 
госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и глава китайской делегации, 
сопредседатель подкомиссии с китайской стороны, руководитель Китайской 
национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь. В ходе заседания 
стороны представили доклады о космической деятельности России и Китая, обсудили ход 
реализации программы развития сотрудничества в области космической деятельности 
между Роскосмосом и КНКА на 2018-2022 годы, а также взаимодействие по совместным 
масштабным проектам. 

В четверг стало известно, что глава Роскосмоса обсудил с председателем Всекитайского 
комитета Народного политического консультативного совета Ван Яном в Пекине 
перспективы двустороннего сотрудничества России и Китая в космической сфере. 

До этого Рогозин посетил с рабочим визитом Нью-Дели, где обсудил вопросы 
сотрудничества в космической сфере с советником премьер-министра Индии Аджитом 
Кумаром Довалом. В ходе переговоров глава Роскосмоса предложил Индии долгосрочное 
партнерство в области пилотируемых программ в рамках БРИКС. По его словам, это 
поможет "адаптировать" представителей Индии к совместной работе по будущей станции 
на поверхности Луны, также Рогозин рассказал, что предложил отправить первых 
индийских космонавтов на Международную космическую станцию. Позже в 
госкорпорации указали, что индийские партнеры заинтересовались предложением 
Рогозина.   Источник: https://tass.ru/kosmos/5616412?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия собралась построить «бытовку» на Луне                   28.09.2018 

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) 
РАН Игорь Митрофанов заявил, что Россия может построить на поверхности Луны 
первую обитаемую станцию в 2030 году. 

«Я думаю, что первый российский обитаемый модуль на поверхности Луны будет создан 
где-то в 2030 году или чуть позже. Это будет первый форпост, еще не совсем база, а такая 
«строительная бытовка» для экспедиций посещения», — рассказал Митрофанов.  

По его мнению, Россия может позволить себе такой проект и с финансовой, и с 
технологической точек зрения, передает ТАСС. 

Митрофанов отметил, первый модуль будет сопоставим по размерам с модулем МКС. 
Чтобы космонавты были защищены от радиации, после установки модуль присыплют 
слоем лунного грунта толщиной около метра. Это позволит астронавтам пережидать на 
базе даже сильные солнечные вспышки. 

Модуль должны оборудовать системой жизнеобеспечения. Она позволит использовать 
водяной лед и другие полезные ископаемые, благодаря чему можно будет получить 
питьевую воду, кислород, а в перспективе и водород для ракетного топлива. 

https://tass.ru/kosmos/5616412?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В понедельник Роскосмос сообщил о планах на постройку собственной базы для 
космонавтов на поверхности Луны. В госкорпорации допустили возможность 
сотрудничества с НАСА или странами БРИКС. Также Роскосмос решил создать 
отдельный Центр управления полетами для программ по освоению Луны. 

В среду конструкторское бюро «Южное» заявило о желании создать украинскую лунную 
базу.  Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/scitech/40915106/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
k 

Западные СМИ назвали Су-57 с ракетами «предвестником третьей 
мировой»                                                                                              28.09.2018 

 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 

Российский истребитель пятого поколения Су-57, оснащенный сверхдальнобойной ракетой 
класса «воздух-воздух» Р-37М, является «предупреждением о третьей мировой войне». Такой 
вывод сделала британская газета Daily Express, подчеркнув, что оснащение самолетов 
новыми снарядами происходит одновременно с эскалацией активности в Сирии. 

 «Длинная рука» для Су-57  
В России завершаются испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты «воздух-воздух»  
 
В материале издания указано, что Су-57 будут представлять серьезную угрозу даже для 
самых современных боевых самолетов, поскольку гиперзвуковые Р-37М позволят 
истребителям наносить удары по высокоскоростным объектам с расстояния свыше 300 
км.  

Данные о том, что российский истребитель оборудуют Р-37М, подтвердил глава компании 
«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. 

Р-37М — это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37. 
Разработка «тридцать седьмой» стартовала в начале 1980-х годов, а в 1989 году она была 
принята на вооружение. Работы по созданию Р-37М начались в конце 2000-х годов. Было 
принято решение, что после доработки этот боеприпас станет основным вооружением для 
многоцелевых истребителей четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного 
истребителя пятого поколения — Су-57.  

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, выполнен по технологии «стелс». 
Способен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, имеет мощный 
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бортовой компьютер, а также несет вооружение внутри фюзеляжа. Поставки Су-57 в ВКС 
России запланированы на 2019 год.  

Ранее, в августе, СМИ узнали, что Су-57 хотят наделить искусственным интеллектом, 
который позволит ему приблизиться к перспективным беспилотным самолетам шестого 
поколения. Источник: Известия 

Компания Джеффа Безоса будет поставлять двигатели для новых ракет 
Vulcan                                                                                                   28.09.2018 

Официально не сообщается, когда будет осуществлен первый запуск ракеты Vulcan, однако, 
по данным The Wall Street Journal, он намечен на 2020 год 

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. Компания Джеффа Безоса Blue Origin получила контракт на 
поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей 
Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). "ULA выбрала двигатели 
BE-4 производства Blue Origin для разгонного блока нашей ракеты следующего поколения 
VulcanCentaur, разработка дизайна которой приближается к концу. Новая американская 
ракета пополнит наше наследие и будет способствовать внедрению более совершенных 
технологий и инноваций", - отметила ULA в Twitter. 

United Launch Alliance не уточнила сроков дебютного полета нового носителя. По данным 
газеты The Wall Street Journal, первый запуск ракеты Vulcan намечен на 2020 год. 
Планируется, что этот носитель к 2022-2023 годам заменит находящиеся сейчас в 
эксплуатации ракеты Atlas V, на которых устанавливаются РД-180. 

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей 
Atlas III и Atlas V. Первое соглашение по РД-180 было заключено в 1997 году и 
предусматривало поставку 101 двигателя, сделка оценивалась примерно в 1 млрд 
долларов. В 2014 году Конгресс США из-за обострения отношений с РФ ввел запрет на 
использование РД-180, но в 2015 году отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в 
течение ближайших лет в США созданы не будут. В 2016 году США заказали у НПО 
"Энергомаш" дополнительно 18 двигателей РД-180. Также российское предприятие 
сообщало, что заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 
году. 

Blue Origin - одна из нескольких частных компаний, намеревающихся осуществлять 
регулярные туристические полеты в космос. Она базируется в городе Кент (штат 
Вашингтон) и принадлежит предпринимателю-миллиардеру Джеффу Безосу. Совместно с 
консорциумом ULA, созданным корпорациями Boeing и Lockheed Martin, Blue Origin 
разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену российскому РД-180. 
Источник: https://tass.ru/kosmos/5615009?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Японии создали первый в мире пластмассовый автомобиль    28.09.2018  
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В Японии накануне представили первый в мировой истории автомобиль, сделанный из 
пластмассы и при этом полностью рабочий и готовый к использованию. 
 
Отмечается, что японским специалистам из Токийского университета совместно с 
автомобильными строителями был придуман концепт уникального автомобиля, 
созданного на 90 процентов из разных видов пластмасс. Для помощи в его разработке 
государство придумало целую правительственную программу. В итоге получилась 
полностью рабочая машина, которая на 40 процентов легче обычного автомобиля за счет 
того, что она почти полностью сделана из пластмассы. Благодаря облегченному весу 
автоконструкторам удалось сэкономить на энергии и открыть новые перспективы в 
электромобильной сфере. 
 
До этого времени применение пластмассы при создании автомобилей считалось 
нереальным ввиду своей непрактичности и малой прочности. Но ученые сумели создать 
уникальный сплав из разных видов пластмасс, который является достаточно прочным. 
Краш-тесты японский пластмассовый автомобиль пока не проходил. 

 
 
Со всего мира все чаще приходят новости о создании того или иного экологичного 
транспорта. К примеру, накануне корреспонденты «Экспресс-Новости» писали о создании 
первого в мире беспилотного трамвая, который успешно был запущен в Германии. 
Специально для него там построили 6-километровый участок, по которому как раз и будет 
двигаться трамвай. По своему технологическому обеспечению он совершенно не 
отличается от других трамваев, но при этом способен без вмешательства человека 
реагировать на сигналы светофора, распознавать участников дорожного движения, 
совершать остановки в нужных местах и даже уведомлять об опасных ситуациях на 
дороге. Несколькими месяцами ранее в Германии представили также целый поезд, 
способный двигаться без машиниста. В нем даже имеются целые беспилотные вагоны, 
умеющие самостоятельно отцепляться и прицепляться к основному составу. 
 
Тем временем крупнейшие мировые автопроизводители соревнуются между собой в 
совершенствовании своих электромобилей и добавлении в них самых разных «фишек». 
Так, Volvo недавно объявил о разработке беспилотного автомобиля со спальным местом. 
Компания выпустила целую серию новых беспилотных автомобилей, в которых имеются 
жилые комнаты, места для развлечений, мобильные офисы и кровати. 
 
Однако в то же время все большую обеспокоенность вызывает у многих безопасность 
таких беспилотных автомобилей. Все чаще с разных уголков мира приходят новости о 
попадании беспилотников в различные ДТП. Весной текущего года в Аризоне 
беспилотное авто сбило насмерть женщину, которая, правда, переходила проезжую часть 
в неустановленном месте. А в начале сентября компания Apple признала, что их 
беспилотная машина впервые попала в ДТП, которое произошло в Калифорнии. Но и 
здесь прямой вины автомобиля нет, так как в него врезался Nissan, за рулем которого 
находился обычный водитель.                                                                                                   
Источник: https://triboona.ru/exclusive/120498-v-yaponii-sozdali-pervyy-v-mire-plastmassovyy-avtomobil.html 
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Американские СМИ узнали о «секретном российском кибероружии»   
29.09.2018 

  Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков 

Российские спецслужбы разработали новый вид кибероружия, с которым 
практически невозможно справиться, сообщают американские СМИ. 

 
Российские кибернетики создают невзламываемую вычислительную среду  
Под эгидой Национальной технологической инициативы ведется разработка абсолютно защищенных 
отечественных компьютеров и программного обеспечения  
 
Как утверждает Daily Beast со ссылкой на доклад компании ESET на конференции по 
безопасности, созданием вредоносной программы занимались хакеры из группы Fancy 
Bear, которая якобы имеет отношение к российской разведке. Код для создания вируса 
специалисты позаимствовали у другой хакерской группы Hacking Team. 

Новая программа получила имя LoJax. По словам журналистов, она способна 
переписывать код, хранящийся в компьютерном чипе UEFI, который отвечает за контроль 
загрузки и перезагрузки устройства. Таким образом, программа сохраняет доступ к 
компьютеру даже в случае переустановки операционной системы или форматирования 
жесткого диска. 

В июле правоохранительные органы Германии заявили, что российские хакеры якобы 
атаковали коммуникационные сети немецких телекомпаний ZDF и WDR. ФРГ 
неоднократно обвиняла Москву в кибератаках. В Москве обвинения отвергали и называли 
их безосновательными. 

В том же месяце киберкомандование США создало рабочую группу по противодействию 
России. В сентябре об угрозе кибератак со стороны РФ заявила премьер Норвегии. 
Источник: Известия  https://iz.ru/794509/2018-09-29/amerikanskie-smi-uznali-o-sekretnom-rossiiskom-
kiberoruzhii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Двунаправленный плазменный двигатель сведет космический мусор с 
орбиты                                                                                                29.09.2018 

Японские и австралийские ученые показали, что плазменный ракетный двигатель с двумя 
противоположно направленными соплами можно использовать для снижения скорости 
космического мусора. Один из создаваемых двигателем потоков плазмы будет тормозить 
космический мусор, а второй позволит предотвратить изменение скорости самого 
спутника, рассказывают авторы статьи в Scientific Reports. 
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  Kazunori Takahashi et al. / Scientific Reports, 2018 

Космический мусор на околоземных орбитах представляет собой большую проблему уже 
сейчас, к примеру, в 2016 году на одном из иллюминаторов МКС обнаружили скол 
диаметром семь миллиметров. А в будущем увеличение количества объектов на орбите 
может привести синдрому Кесслера — быстрому лавинообразному росту количества 
частиц мусора, которое помешает выводу новых аппаратов в космос. 

Для предотвращения такого сценария инженеры из многих стран разрабатывают 
различные методы сведения космического мусора с орбиты. Помимо контактных методов, 
таких как захват мусора сетью, который недавно был протестирован британскими 
инженерами с помощью экспериментального спутника, существуют и бесконтактные 
методы. К примеру, несколькими исследовательскими группами была разработана 
концепция «ионно-лучевого пастуха» — аппарата, который может воздействовать 
на объект на орбите с помощью направленного потока ионов или плазмы. 
Технологическая сложность реализации такой концепции заключается в том, что 
создаваемый двигателем поток частиц будет не только оказывать воздействие 
на космический мусор, но и толкать спутник в обратном от него направлении, из-за чего 
эту силу необходимо компенсировать дополнительным двигателем. 

Группа ученых под руководством Акиры Андо (Akira Ando) из Университета Тохоку 
показала, что для реализации этой концепции можно использовать один двигатель, 
который будет одновременно воздействовать на объект космического мусора 
и стабилизировать положение спутника. Они создали прототип двунаправленного 
плазменного двигателя, который имеет камеру с двумя открытыми выходами. Внутри 
камеры расположено две трубки для подачи аргона и две антенны для его ионизации, 
а снаружи — два соленоида. Управлять тягой в обоих направлениях можно с помощью 
изменения конфигурации магнитного поля или уровня подачи газа в каждой из трубок. 

      Схема экспериментальной установки                      
Kazunori Takahashi et al. / Scientific Reports, 2018 
 
Для проверки концепции исследователи собрали установку, расположенную в вакуумной 
камере, в которой двигатель и имитируемый космический мусор подвешены и 
расположены возле приборов для измерения отклонения. Эксперименты показали, что 
управление параметрами работы двигателя позволяет воздействовать с его помощью на 
внешний объект, сохраняя результирующую силу, воздействующую на двигатель, равной 
нулю. 

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/05/Impact_chip
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https://nplus1.ru/news/2018/09/19/debris
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion-beam_shepherd


                                                                              
Фотографии работы двигателя и его смещение, в зависимости от подаваемого на соленоиды тока 
Kazunori Takahashi et al. / Scientific Reports, 2018 
 
Благодаря возможности менять соотношение между потоками плазмы, выходящими с 
разных сторон двигателя, его можно использовать в трех режимах: ускорение и 
торможение спутника, а также свод космического мусора с орбиты. 

В середине сентября разработчики спутника RemoveDebris провели первый этап его 
испытаний и смогли поймать в выпущенную им сеть имитатор космического мусора. На 
следующих этапах специалисты будут проверять другие системы спутника, в том числе 
гарпун, который так же предназначен для поимки космического мусора. Григорий Копиев 
Источник: N+1  https://nplus1.ru/news/2018/09/29/plasma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Кабмин предложил направить на нацпроект "Наука" в 2019-2021 годах 
более 130 млрд рублей                                                                29.09.2018 

Бюджетные ассигнования в 2019 году запланированы в объеме 35 192,2 млн рублей, в 2020 году 
- 41 365,8 млн рублей, в 2021 году - 53 511 млн рублей 

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить на реализацию 
национального проекта "Наука" с 2019 по 2021 годы более 130 млрд бюджетных средств, 
говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом 
федерального бюджета на 2019-2021 гг. 

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального 
проекта "Наука" запланированы в 2019 году в объеме 35 192,2 млн рублей, в 2020 году - 
41 365,8 млн рублей, в 2021 году - 53 511 млн рублей", - говорится в материалах. 

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом 
президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в 
пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 
областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же 
сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового 
уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее 
чем на 50%. 

Кабмин предложил направить на нацпроект "Образование" более 340 млрд рублей. 
В 2019 году планируется выделить более 103 млрд рублей, в 2020 году - более 117 млрд 
рублей, в 2021 году - более 127 млрд рублей. 
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5619121?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Бюджетные ассигнования на "Цифровую экономику" могут вырасти на 
50 млрд рублей                                                                                           29.09.2018  

Речь идет о 2020-2021 годах 

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совокупные бюджетные ассигнования на реализацию 
национального проекта "Цифровая экономика" в период 2020-2021 годов могут 
увеличиться на 50 млрд руб. Проект бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 годы до 
внесения в правительство предусматривал суммарные бюджетные ассигнования за 3 года 
в размере 364,45 млрд руб., а в проекте бюджета, который правительство внесло в 
Госдуму после обсуждения, на это предусмотрена сумма в размере 414,45 млрд рублей (то 
есть на 50 млрд рублей больше). 

Размер предполагаемых бюджетных ассигнований вырос за счет роста нераспределенного 
резерва - его размер после обсуждения в правительстве был увеличен как раз на 50 млрд 
руб. (с 345,09 млрд руб. до 395,09 млрд руб., сумма резерва была увеличена на 2020 и 2021 
гг.). Теперь предполагается зарезервировать дополнительные ассигнования из 
федерального бюджета на нацпроект "Цифровая экономика" в размере 94,79 млрд 
рублей в 2019 году, 125,53 млрд рублей в 2020 году и 174,77 млрд рублей в 2021 году. 
Решение о распределении этих средств будет предложено правительством при внесении 
поправок в ходе второго чтения бюджета в Госдуме, отмечается в пояснительной записке 
к проекту бюджета после обсуждения в правительстве. До обсуждения в кабмине проект 
бюджета предусматривал дополнительные бюджетные ассигнования в размере 94,79 млрд 
рублей в 2019 году (то есть сумма не изменилась), 95,53 млрд рублей в 2020 году 
(увеличение на 30 млрд рублей) и 154,77 млрд рублей в 2021 году (рост на 20 млрд 
рублей). 

В то же время размеры бюджетных ассигнований на конкретные направления по 
развитию цифровой экономики РФ в проекте бюджета после обсуждения в правительстве 
не изменились. Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть 
направлений (федеральных проектов), бюджетные средства могут быть выделены только 
на три из них, указывается в пояснительной записке. 

Наиболее капиталоемким направлением может стать "Информационная инфраструктура": 
в проекте бюджета на его реализацию в 2019 году закладывают 10 млрд рублей из 
бюджета, которые планируется потратить на подключение медицинских учреждений к 
высокоскоростному интернету. В то же время в 2020-2021 годы не предусматривается 
выделение бюджетных ассигнований по этому направлению. 

Направление "Цифровое государственное регулирование" может потребовать по 3,1 млрд 
рублей из бюджета ежегодно в 2019-2021 годах на развитие и эксплуатацию электронного 
правительства (всего за 3 года 9,3 млрд рублей). В то же время на федеральный проект 
"Информационная безопасность" предполагается выделить по 34,7 млн рублей ежегодно 
(104,2 млрд рублей за 3 года) - эти деньги нужны на субсидии автономной 
некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ". 
Что касается направлений по нормативному регулированию цифровой среды, кадрам для 
цифровой экономики и цифровым технологиям - выделение на них средств из бюджета 
пока не предусмотрено. 

В общей сложности размер бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
национального проекта "Цифровая экономика РФ" (включая шесть федеральных проектов и 
нераспределенный резерв), согласно проекту внесенного в Госдуму бюджета, в 2019 году 



может составить 107,9 млрд рублей, в 2020 году - 128,7 млрд рублей, а в 2021 году - 177,9 млрд 
рублей. 

Расходы из Фонда развития 

В то же время были скорректированы расходы Фонда развития на проекты в рамках 
развития цифровой экономики России. Так, например, на внедрение сетей 5G из Фонда 
развития теперь запланировано 77,8 млрд рублей (ранее предполагалось выделить из 
фонда 77,6 млрд рублей на создание 5G-сетей в городах с численностью населения более 
1 млн человек). 

Сумма ассигнований на создание глобальной конкурентной инфраструктуры обработки и 
хранения данных (создание сети геодезических станций, создание инфраструктуры 
приема, сбора, хранения, обработки и распространения данных дистанционного 
зондирования Земли в рамках проекта "Цифровая Земля") может составить 28,6 млрд 
рублей. 

Затраты на обеспечение подвижной радиотелефонной связью автомобильных дорог 
федерального и регионального значения (обеспечение вызова экстренных служб) 
планируется сократить с 41,9 млрд рублей до 34,5 млрд рублей. 

Вместо статьи расходов на обеспечение покрытия первоочередных объектов 
транспортной инфраструктуры, включая железнодорожную и автодорожную, сетями 
связи с обеспечением широкополосной беспроводной передачи данных и голоса 
появилась статья расходов на покрытие всех утвержденных приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры сетями связи с возможностью беспроводной передачи 
данных, необходимой для развития современных интеллектуальных логистических и 
транспортных технологий. На неё планируется потратить 4,4 млрд рублей. 

Также в проекте бюджета появилась новая статья расходов, направленных на обеспечение 
широкополосного доступа к сети Интернет всех военных комиссариатов. На её 
реализацию запланировано 3,1 млрд рублей. 

На обеспечение функционирования магистральных каналов связи на территории 
Чукотского автономного округа заложено 6,9 млрд рублей. 

С 73,4 млрд рублей до 72,6 млрд рублей сократилась сумма расходов, запланированных на 
создание сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спец. 
потребителей (предварительно сеть LTE 450). 

Изначально на подключение к интернету госучреждений в проекте бюджета было 
запланировано пять статей расходов: на фельдшерско-акушерские пункты - 30,5 млрд 
рублей, на образовательные учреждения - 85,8 млрд рублей, на федеральные 
государственные органы и внебюджетные фонды - 15,1 млрд рублей, на региональные 
органы власти - 8,4 млрд рублей, на органы местного самоуправления - 7,4 млрд рублей. В 
проекте бюджета, внесенного в Госдуму осталось две статьи: подключение к сети 
Интернет общественно значимых объектов (медицинских организаций, образовательных 
организаций, органов государственной власти и местного самоуправления) - 116,3 млрд 
рублей, подключение к интернету органов государственной власти и местного 
самоуправления - 34 млрд рублей.                                                                                               
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5619292?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tass.ru/ekonomika/5619292?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В России начались летные испытания запускаемого внутри ракеты 
беспилотника                                                                                                                            29.09.2018 

Разработчиком БПЛА выступает НПО "Сплав" совместно с инозаказчиком по его 
техническому заданию 

 РСЗО "Смерч"  © Марина Лысцева/ТАСС 

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Летные испытания опытных образцов нового 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запускаемого в воздух внутри ракеты 
реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", начались в России. Об этом сообщил 
ТАСС заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в госкорпорацию 
"Ростех") Александр Кочкин. 

"Разработка ведется, работу выполняет НПО "Сплав" совместно с инозаказчиком по его 
техническому заданию. Уже приступили к летным испытаниям опытных образцов этого 
БПЛА", - сообщил Кочкин, отвечая на соответствующий вопрос. 

Как сообщали в прошлом году ТАСС в НПО "Сплав" (входит в "Техмаш"), беспилотник 
предназначен для запуска в воздух внутри специализированной ракеты РСЗО "Смерч", 
летящей на дальность до 90 км. Основное назначение БПЛА - оперативная разведка целей. 
По расчетам создателей, аппарат после отделения от снаряда РСЗО сможет барражировать 
на высоте 500 м в течение 20 минут и мониторить территорию до 25 кв. км. 

В "Техмаше" в марте этого года ТАСС уточнили, что в Минобороны РФ проект 
"зашитого" в ракету БПЛА пока оказался не востребован, однако им заинтересовался 
Китай. 

"Смерч" - реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Эксплуатируется в войсках 
с 1987 года. РСЗО предназначена для поражения на дальности до 120 км различных 
групповых целей, в том числе живой силы противника, легкой бронетехники, авиации на 
аэродромах, систем ПВО.                                                                                                          
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5618855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России в 2020 году появится создаваемый с учётом опыта в Сирии 
вертолёт                                                                                            29.09.2018 

В холдинге «Вертолёты России» к 2020 году намерены завершить опытно-конструкторские 
работы по модернизации вертолёта Ми-171Ш. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга. 

«Вертолёт Ми-171Ш с расширенными возможностями в настоящее время находится на 
стадии опытно-конструкторских работ, завершить которые планируется в 2020 году», — 
цитирует агентство представителя компании-разработчика. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/5618855?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/


За это время специалисты Московского вертолётного завода имени Михаила Миля и ряда 
специализированных государственных институтов и лётных центров проведут наземные и 
лётные испытания, в ходе которых будет произведена оценка тактико-технических 
характеристик машины. 

Впервые опытный образец машины представили на МАКС-2017. Тогда разработчики 
сообщили, что вертолёт разрабатывается с учётом опыта Воздушно-космических сил 
России в сирийской операции. 

Усовершенствованный вертолёт будет обеспечивать действия сил специального 
назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. 

Его производство планируется развернуть на авиационном заводе в Улан-Удэ. 

В мае в Москве открылась крупнейшая в Европе международная вертолётная выставка 
HeliRussia 2018, где большую часть российской экспозиции представляла продукция 
холдинга «Вертолёты России»: VRT500, «Касатка 505», «Ансат», модификации Ми-171 и 
Ми-8.  Источник: https://russian.rt.com/russia/news/559253-rossiya-vertolyot-
siriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Сверхскоростной МиГ-31 станет убийцей спутников              29.09.2018 
  
Российские МиГ-31, по всей видимости, научатся уничтожать вражеские спутники. В 
Сети появилось изображение этого самолета с подвешенным под ним макетом 
противоспутниковой ракеты. 

МиГ-31 с макетом противоспутниковой ракеты.                                                                                           
Фото: ShipSash / https://www.jetphotos.com/photo/9074544  

 

В настоящее время "тридцать первые" уже являются носителями гиперзвукового 
комплекса "Кинжал", который предназначен для ликвидации наземных и надводных 
целей. 

Работы по созданию самолетных "противоспутниковых" систем начались еще в 
Советском Союзе. Во второй половине 80-х гг. появился МиГ-31Д с ракетой "Контакт". 
Таким образом СССР ответил на американский проект ASM-135A ASAT с истребителем 
F-15А и двухступенчатым носителем. Он должен был выводить в космос миниатюрный, 
весом всего в 15 кг, противоспутниковый перехватчик. 

https://russian.rt.com/russia/article/516509-vertolyoty-rossiya-helirussia
https://russian.rt.com/russia/article/516509-vertolyoty-rossiya-helirussia
https://russian.rt.com/russia/news/559253-rossiya-vertolyot-siriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russian.rt.com/russia/news/559253-rossiya-vertolyot-siriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.jetphotos.com/photo/9074544
https://t.co/K2Ebq9fNnk
https://rg.ru/2018/07/18/kakie-vozmozhnosti-otkryli-giperzvukovye-rakety-kinzhal.html


Однако работы над этой отечественной разработкой были прекращены в 1991 году. 
Несколько позже рассматривался вопрос об использовании полученного задела в мирных 
целях - для запуска с МиГ-31 гражданских спутников. Однако воплотить в металле этот 
многообещающий проект не удалось.   Алексей Брусилов, Алексей Моисеев                                
Источник: Российская газета https://rg.ru/2018/09/29/sverhskorostnoj-mig-31-stanet-ubijcej-
sputnikov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Китае развивается коммерческая космонавтика                    29.09.2018 

Обслуживать частные запуски будет старейший космодром страны 

     DLR  
Космодром Цзюцюань  

ПЕКИН, 29 сентября 2018 — REGNUM  На запуск частных коммерческих 
космических запусков переходит старейший китайский космодром Цзюцюань, 
история которого ведет отсчет с 1958 года, сообщает 29 сентября Синьхуа. 

Именно с этого космодрома в 1970 году был запущен первый китайский спутник. В 
дальнейшем с него стартовали 140 спутников и 11 космических кораблей серии 
«Шэньчжоу». 

За текущий год с него были осуществлены четыре успешных запуска ракет-
носителей частных компаний КНР. Коммерциализация космического дела 
соответствует стратегии развития отрасли, заявил руководитель планирующего 
отдела космодрома Цзюцюань Цзя Лидэ. 

Всего в КНР насчитывается четыре космодрома.                                                   
Подробности: https://regnum.ru/news/2491347.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Российскую подлодку назвали самым грозным врагом флота США  
30.09.2018 

  Спуск на воду атомного подводного крейсера «Казань» 
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости 
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Российская атомная подводная лодка «Казань» может стать самым грозным врагом, с 
которым когда-либо сталкивался военно-морской флот США. Такие выводы сделало 
американское издание The National Interest. 

Отмечается, что американские военные уже восхищались предшественником «Казани» — 
«Северодвинском», первой подлодкой проекта «Ясень». «Мы столкнемся с серьезным 
потенциальным противником. Стоит лишь взглянуть на "Северодвинск"», — приводит 
издание слова контр-адмирала Дэйва Джонсона, сказанные в 2014 году. 

Главнокомандующий ВМС СШМ Джеймс Фогго тем не менее считает, что США 
сохраняет преимущество в этой сфере. 

«Казань» была спущена на воду в марте 2017-го, а на первые ходовые испытания она 
вышла 25 сентября 2018-го. Предполагается, что на вооружение субмарина поступит в 
2019 году. 

Это вторая подлодка проекта «Ясень» после «Северодвинска». Запланировано или ведется 
строительство еще пяти — «Новосибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и 
«Ульяновск». Особенностью субмарин четвертого поколения является пониженный 
уровень акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами систем «Калибр» и 
«Оникс».  Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/30/kazan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Началась проработка задач российского экипажа лунной станции 
30.09.2018 

Директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий 
Петрукович рассказал о задачах российских космонавтов, которые в перспективе будут 
работать на лунной базе. 

По его словам, российские космонавты в перспективе смогут проводить на Луне 
испытания различной робототехники, изучать варианты использования лунных ресурсов 
для строительства на спутнике Земли, а также заниматься поиском примитивных форм 
жизни и запасов воды, передает РИА «Новости».  

«Сейчас есть гипотеза, что вода на Луне появляется при падении комет, которые несут в 
себе следы примитивной органики, «зародившейся» в космосе», – рассказал Петрукович.  

Кроме того, по словам ученого, на Луне можно развернуть низкочастотный радиотелескоп 
для исследования космических источников радиоизлучения.  

При этом директор Института космических исследований РАН считает, что лунная база 
должна быть международным проектом, так как это масштабная задача по финансовому 
обеспечению и техническим решениям.  

Петрукович отметил, что различные части лунной базы могут быть сформированы 
разными странами.   

Накануне стало известно, что Роскосмос и Китайская национальная космическая 
администрация договорились о совместных проектах в области исследования Луны и 
дальнего космоса. Антон Никитин                                                                                              
Источник: https://vz.ru/news/2018/9/30/943927.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Ученые изобрели краску, способную заменить кондиционер    28.09.2018 

Ученые разработали краску, которая отражает 96% солнечного тепла. В результате стена 
здания оказывается на 6 градусов Цельсия холоднее воздуха. Как надеются исследователи, 
эта краска способна в будущем заменить кондиционер. 

"Хотя в некоторых средиземноморских странах есть традиция красить здания в белый 
цвет, обычная белая краска отражает примерно 80% видимого света и плохо отражает 
ультрафиолетовую и ближнюю инфракрасную область спектра", - пишет журналист The 
Times Том Уиппл. 

Физики из Колумбийского университета создали новую краску, способную отразить 
почти 100% солнечного света в нескольких диапазонах. В основу новой технологии было 
положено необычное свойство одного полимера: застывая при определенных 
условиях, он из бесцветного становился белым. При этом полимер приобретал 
губчатую консистенцию, что и объясняло белизну: так же бесцветная вода белеет, 
становясь снегом. 

"Они поняли, что это был не просто белый - это был самый белый цвет из когда-либо 
виденных. Используя ту же технику с разными полимерами, ученые обнаружили, что 
аналогичный эффект может дать один из них, достаточно стойкий для краски", - сообщает 
Уиппл.    Источник: https://newizv.ru/news/tech/28-09-2018/uchenye-izobreli-krasku-sposobnuyu-zamenit-
konditsioner                             

Кондиционеры уходят в прошлое: в Израиле создана краска, 
охлаждающая здания                                                                    17.11.2017 

Стартап из Израиля SolCold нашёл способ, как охлаждать здания без энергозатрат. 
Команда создала особую краску со свойствами, адаптированными для солнечного света. 
Ею можно покрывать все здания.  

С наступлением глобального потепления и при постоянном росте цен на энергию 
инженеры и исследователи постоянно работают над тем, как охлаждать воздух без 
сопутствующей теплоотдачи. Например, нанесение на поверхность краски, отражающей 
солнечный свет, и краски, вырабатывающей водородный газ, — так, что любая стена 
может стать источником энергии.  

Теперь SolCold, стартап из Герцлии (Израиль), разработал способ охлаждения зданий без 
использования электричества. Технология основана на принципе лазерного охлаждения, 
при котором выстрел узконаправленным пучком света из лазера на определённый 
материал может значительно понизить температуру этого материала.  

Как происходит лазерное охлаждение? Материал поглощает фотоны на одной частоте и в 
то же время излучает высокочастотные фотоны, которые несут больше энергии. В 
описанном процессе энергия теряется, что снижает температуру материала.  

Но вместо того чтобы стрелять лазерами в здания, основатель SolCold Ярон Шенхав 
(Yaron Shenhav) и его команда разработали краску, поглощающую солнечный свет вместо 
света от лазеров.  

Нанесённая краска состоит из двух слоёв — внешнего слоя, отфильтровывающего свет на 
частотах, которые не помогают в охлаждении, и внутреннего слоя, который может 

https://www.thetimes.co.uk/edition/news/scientists-have-cool-alternative-to-air-conditioning-paint-wqcl5dtw0
https://www.thetimes.co.uk/edition/news/scientists-have-cool-alternative-to-air-conditioning-paint-wqcl5dtw0
https://newizv.ru/news/tech/28-09-2018/uchenye-izobreli-krasku-sposobnuyu-zamenit-konditsioner
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поглощать оставшиеся фотоны и давать свет. Лабораторные тесты показали, что когда 
краска наносится на металлическую крышу, она может охлаждать помещение вплоть до 
10 °C.  

Пилотные испытания нового метода на зданиях будут проводиться в течение двух лет.  

Новая краска не будет дешёвой: чтобы покрыть ею 100 м2, потребуется около $300. Но 
для крупных коммерческих зданий она поможет сократить потребление энергии и затраты 
на электроэнергию на целых 60%.  

Создатели новой краски уверены, что их изобретение будет полезно для такого большого 
рынка, как космическая отрасль.  

Охлаждение представляет собой большую проблему в космическом путешествии: там нет 
воздуха для отвода тепла от объекта, такого, как космическая станция или шаттл.  

В настоящее время транспортные средства и космические станции используют 
отражающую ткань для защиты от солнечного излучения, а теплообменники выделяют 
избыточное тепло, но краска SolCold может заменить их.  Источник: Великая эпоха 
https://stmegi.com/posts/53054/konditsionery-ukhodyat-v-proshloe-v-izraile-sozdana-kraska-
okhlazhdayushchaya-zdaniya/ 

Козак: В России есть бизнесмены, которые готовы инвестировать в 
создание команды Формулы 1                                                          30.09.2018 

 

Во время этапа в России вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак говорил о 
перспективах развития автоспорта в стране. Козак отметил, что в России есть бизнесмены, 
которые проявляют интерес к созданию российской команды Формулы 1.  

"В России есть много фанатов Формулы 1 - говорит Козак. - Среди них есть 
состоятельные бизнесмены, которые готовы инвестировать в создание команды Формулы 
1. Мы рассчитываем на то, что такая молодая команда появится. Я хочу отметить, что в 
нашей стране создали отличную инфраструктуру, которая позволит новой команде 
стремительно развиваться".  

Дмитрий Козак также отметил, что он провел встречу с представителями иностранного и 
российского автопромов. Во время этой встречи обсуждался вопрос создания первого 
российского болида Формулы 1.  

"Мы хотим, чтобы в будущем появился российский болид Формулы 1 - говорит Козак. - 
Это цель государства и автопроизводителей. Мы будем делать все возможное для того, 
чтобы простимулировать работу автопроизводителей в этом направлении.  

http://www.epochtimes.com.ua/ru/novosti-nauki-i-tehniki/kondicionery-uhodyat-v-proshloe-sozdana-kraska-kotoraya-ohlazhdaet-zdaniya-125969
https://stmegi.com/posts/53054/konditsionery-ukhodyat-v-proshloe-v-izraile-sozdana-kraska-okhlazhdayushchaya-zdaniya/
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Сейчас я не хочу говорить о сроках, но было бы здорово, если бы этот проект реализовали 
в ближайшие шесть лет. Очевидно, что нужно много времени, ведь в Формуле 1 
используются самые новые технологии. Возможно, для реализации этого проекта 
понадобиться десять лет".    Источник: URL http://f1report.ru/news/f1-38590.html 

Вице-премьер Козак анонсировал создание российского болида для 
«Формулы-1», не имеющего аналогов в мире                         30.09.2018 

В России планируют создать болид для «Формулы-1», который не будет иметь аналогов 
в мире. Об этом сообщил вице-премьер правительства Дмитрий Козак, передает 
«Интерфакс». 

«В обозримой перспективе должен появиться российский болид, который не имеет 
аналогов в мире», — сказал Козак после совещания с российскими и зарубежными 
автопроизводителями, которые организовали выпуск автомобилей в России для 
«Формулы 1».  

При этом он затруднился назвать сроки создания такого болида. По его словам, 
на совещании обсуждалась работа с автопроизводителями до 2024 года, но в эти 
ближайшие 6 лет полностью отечественный болид вряд ли появится, отметил Козак. 
«Но это создание платформы, чтобы в течение ближайшего десятилетия это 
появилось», — добавил вице-премьер.  

Вместе с тем Козак подчеркнул, что создание полностью российского болида — это «цель 
всех усилий государства и производителей», при этом государство должно только 
простимулировать работу в этом направлении.  

В Сочи с 28 по 30 сентября проводится пятый Гран-при России «Формулы-1». Сегодня 
гонку, как ожидается, посетит президент РФ Владимир Путин.  
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/397116 

28-29 сентября в г. Сочи состоится «Глобальный форум конвергентных 
и природоподобных технологий» под эгидой ООН                   17.09.2018 
 
28 сентября в Сочи президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев 
выступит на Глобальном форуме конвергентных и природоподобных технологий в рамках 
пленарного заседания «Природоподобные технологии как ответ на глобальные вызовы». 

28-29 сентября в г. Сочи состоится «Глобальный форум конвергентных и 
природоподобных технологий» под эгидой ООН. Мероприятие проводится совместно с 
Правительством Российской Федерации и ЮНИДО по поручению Президента России 
Владимира Путина. Организатором форума выступит Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации. 

Ключевыми спикерами и модераторами Форума выступят помощник Президента России 
Андрей Фурсенко, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент НИЦ 
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заместитель генерального директора 
ЮНИДО Хироши Кинийоши. Кроме того, в работе Форума примут участие не менее 500 
человек, в число которых войдут представители Администрации Президента Российской 
Федерации, посольств стран - членов ЮНИДО, МАГАТЭ и ЮНЕСКО, руководители 
федеральных органов исполнительной власти, представители руководства предприятий и 
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банков, а также ректоры ведущих российских и зарубежных университетов. Организация 
Россией столь значимого мероприятия позволит продемонстрировать достижения страны 
в сфере природоподобных технологий и будет содействовать дальнейшему усилению 
позиций российской науки в мире. 

В рамках мероприятия будут рассмотрены актуальные вопросы развития 
природоподобных технологий, возможных механизмов их внедрения, восприятия 
социумом, рисков и вызовов, связанных с формированием природоподобной техносферы 
и институтов развития, а также природоподобной экономики в целом. 

Напомним, что термин «конвергентные технологии» появился в начале 2000-х годов и 
подразумевает интеграцию нано-, био-, инфо и когнитивных технологий в процессе 
создания новых результатов, не достижимых при использовании каждого направления 
отдельно. Речь идет о взаимопроникновении и слиянии на первом этапе четырех 
глобальных научных и технологических направлений, при взаимодействии которых 
возможно появление высокотехнологичных проектов, носящих прорывной характер. 
Дополнительная информация http://conf.nmr.su/ru  

Природоподобная техносфера: развитие и ответ на глобальные вызовы  
28.09.2018 

В Сочи открылся Глобальный форум конвергентных технологий 

 Фото: Depositphotos 

Сегодня в Сочи стартовал двухдневный международный научный форум, посвященный 
теме конвергентных и природоподобных технологий. В мероприятии наряду с учеными из 
многих стран принимают участие помощник президента России Андрей Фурсенко, 
министр науки и высшего образования Михаил Котюков, президент РАН Михаил Сергеев 
и другие представители федеральных организаций и органов власти. С программным 
докладом на открытии форума выступил президент национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. 

Идею проведения форума под эгидой Организации Объединенных Наций высказал 
Владимир Путин в своей речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2015 года. 
Президент, в частности, подчеркнул необходимость международного сотрудничества в 
области сохранения природы. Одной из инициатив, направленных на решение этой 
задачи, стала выдвинутая НИЦ «Курчатовский институт» концепция развития и 
продвижения конвергентных и природоподобных технологий в промышленность. 

Как заявил «Известиям» Сергей Коротков, директор Центра ЮНИДО в России 
(организация ООН по промышленному развитию), эта инициатива полностью лежит в 
русле концепции ООН о «всеобъемлющем устойчивом промышленном развитии» (ISID) и 
целиком отвечает провозглашенным организацией «целям устойчивого развития» (SDG). 

— Основной своей задачей организаторы мероприятия считают дальнейшую 
популяризацию концепции природоподобных технологий для современной 
промышленности и ее интеграцию в международное сотрудничество как российской 
инициативы, — подчеркнул Сергей Коротков в беседе с «Известиями». 

http://conf.nmr.su/ru


Организаторами мероприятия наряду с ЮНИДО выступают Минпромторг, Минобрнауки, 
администрация президента России. 

— Мы не можем допустить противостояния человека и природы, — подчеркнул 
помощник президента Андрей Фурсенко, открывая мероприятие. 

С программным докладом на открытии форума выступил президент НИЦ «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук. Он напомнил о том, что мировая цивилизация в своем 
технологическом развитии на протяжении веков уходила всё дальше и дальше от тех 
решений, «автором» которых является природа. 

Например, вся современная вычислительная техника, несмотря на ее колоссальные 
возможности, по принципам своего устройства не имеет ничего общего с инструментами 
обработки информации, созданными природой. Например, человеческим мозгом. Он 
представляет собой принципиально аналоговое, не цифровое устройство. Между тем его 
«вычислительная мощность» превышает возможности всех компьютеров мира. И при 
этом мозг потребляет ничтожно мало энергии по сравнению даже со смартфоном, не 
говоря уже о суперкомпьютере. 

Гигантское, непрерывно растущее грандиозными темпами потребление энергии 
вычислительной техникой — один из самых грозных вызовов, стоящих перед 
человечеством, считает Михаил Ковальчук. По его мнению, выходом из подобных 
ситуаций может стать только развитие цивилизации в направлении тех технологий, 
которые «разработала» природа. Поиск природоподобия в области вычислительной 
техники уже идет полным ходом: так называемый квантовый компьютер, над созданием 
которого сейчас трудятся множество ученых во всем мире, по своему устройству гораздо 
больше похож на живой человеческий мозг, нежели на современный суперкомпьютер. 

— Создание природоподобной техносферы — лучший из возможных ответов 
человечества на стоящие перед ним глобальные вызовы, — заявил Михаил Ковальчук на 
открытии форума. 

Мероприятие продлится два дня, и на нем прозвучат доклады и развернутся дискуссии по 
вопросам внедрения конвергентных и природоподобных технологий в промышленность, 
их коммерциализации, угроз международной безопасности, связанных с новым 
технологическим укладом. 

По данным организаторов, в форуме принимает участие более 550 человек, 
представляющих десятки стран мира. Среди спикеров мероприятия — ведущие ученые, 
ректоры крупнейших вузов, государственные деятели, представители бизнеса.                   
Дмитрий Людмирский 

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий 

С 28 по 29 сентября 2018 года в Сочи проходил «Глобальный форум конвергентных и 
природоподобных технологий», организатором которого выступило Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации. 

В работе форума приняли участие более 500 человек, в том числе представители 
Администрации Президента Российской Федерации, посольств стран-членов ЮНИДО, 
МАГАТЭ и ЮНЕСКО, руководители федеральных органов исполнительной власти, 

https://iz.ru/author/dmitrii-liudmirskii


представители руководства предприятий и банков, а также ректоры ведущих российских и 
зарубежных университетов. 

В рамках мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы развития 
природоподобных технологий, возможных механизмов их внедрения, рисков и вызовов, 
связанных с формированием природоподобной техносферы и институтов развития, а 
также природоподобной экономики в целом. 

О внедрении аддитивных технологий в российскую промышленность рассказал на одной 
из панельных сессий форума начальник научно-исследовательского отделения ВИАМ 
Михаил Михайлович Бакрадзе. 

 

В частности, представитель ВИАМ отметил, что аддитивные технологии относятся к 
классу природоподобных технологий. Они обеспечивают значительное снижение уровня 
потребления энергии на производстве, повышают производительность до 30 раз и 
позволяют изготавливать детали, спроектированные на принципах бионического дизайна. 

В своем докладе Михаил Бакрадзе уделил особое внимание организованному в ВИАМ 
замкнутому циклу аддитивного производства, к слову, первому в Российской Федерации. 
«Созданная в нашем институте инфраструктура производства металлопорошковых 
композиций с общей производительной мощностью до 190 тонн в год позволяет 
полностью обеспечить потребности промышленных предприятий России», - подчеркнул 
он. 

По его словам, компетенции института в области аддитивных технологий позволяют 
применять их в различных сферах, в том числе и в медицине. «Опыт ВИАМ в области 
разработки материалов, аддитивных технологий и специализированного проектирования 
дает возможность изготавливать детали с применением персонализированной 
оптимизации. Благодаря этому можно значительно облегчить изделие (более чем на 30%) 
при сохранении прочностных характеристик», - отметил Михаил Бакрадзе. 

Он также заявил, что для дальнейшего успешного развития аддитивных технологий в 
нашей стране на базе ВИАМ был разработан Комплексный план мероприятий по 
развитию и внедрению аддитивных технологий в Российской Федерации до 2025 года, на 
основе которого крайне важно в сжатые сроки сформировать государственную 
подпрограмму «Развитие аддитивных технологий».          Пресс-служба ВИАМ 

https://viam.ru/journalists


Медведев подчеркнул значение машиностроения для экономики России 
30.09.2018 

МОСКВА, 30 сентября — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
поздравил работников и ветеранов машиностроительной отрасли с профессиональным 
праздником, отметив, что машиностроение вносит огромный вклад в экономику 
и безопасность страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. 

Тридцатого сентября отмечается профессиональный праздник — День машиностроителя. 

"Вы посвятили себя отрасли, которая вносит огромный вклад в экономику России. 
Продукция более 2 тысяч предприятий машиностроительного комплекса востребована 
везде — от сельских полей до космической орбиты. Вы проектируете и производите 
новейшие станки и двигатели, высокотехнологичное оборудование для металлургических 
заводов. Выполняете сложные заказы для добывающих отраслей, транспорта, авиации, 
медицины, городского хозяйства. Предприятия машиностроения — основа укрепления 
обороноспособности страны, ее безопасности", — говорится в телеграмме. 

Медведев добавил, что огромная, мощная, стратегически важная отрасль — это прежде 
всего люди, их мастерство, труд и талант. Он также подчеркнул, что именно работникам 
российское машиностроение обязано своими достижениями, которые открывают новые 
перспективы на мировых рынках. 

Премьер отметил, что сегодня главные задачи отрасли — модернизация предприятий 
и повышение производительности труда, подготовка специалистов высокого класса, 
а также внедрение инноваций и научных разработок, соответствующих стандартам 
цифровой эпохи.                                                                                                                            
Источник: https://ria.ru/society/20180930/1529649210.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В MIT сделали новых роботов. Они наматывают вокруг себя трубы из 
стеклопластика и карабкаются по ним вверх                          29.09.2018 

  The Mediated Matter Group / MIT 

Американские инженеры создали систему Fiberbots, которая предназначена для создания 
объектов из стеклопластика. Система управляется единым алгоритмом, а каждый из 
роботов наматывает вокруг себя трубу и сам поднимается по ней вверх по мере печати. 
Статья опубликована в журнале Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design, краткое 
описание доступно на странице проекта. 

С развитием робототехники и аддитивных технологий инженеры начали активно 
экспериментировать с различными способами автоматизированного возведения 
конструкций. Чаще всего в основе таких строительных платформ роборука, которая 
доработана до 3D-принтера, работающего с самыми разными материалами: бетон, пена и 
даже стекловолокно. Тем не менее, иногда разработчики отходят от традиционных схем и 
придумывают принципиально новых роботов, способных воздвигать конструкции. 
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Инженеры из Медиа-лаборатории Массачусетского технологического института создали 
строительных роботов Fiberbots, которые наматывают вокруг себя трубы из 
стеклопластика и по ним же продвигаются вверх. Каждый отдельный робот представляет 
собой ультрафиолетовый фонарь в надувающемся мягком корпусе, вокруг которого 
вращается рука экструдера.  

Из емкостей, расположенных на земле, робот получает стекловолокно и полимер, и 
наматывает вокруг себя трубу из композиционного материала, используя ультрафиолет 
для отверждения фотополимера. После наматывания одного участка робот немного 
сдувается, чтобы была возможность перемещаться внутри трубы, поднимается выше и 
снова надувается, закрепляясь на новом месте, после чего продолжает намотку 
стеклопластика. 

  Для демонстрации практичности своей разработки 
авторы напечатали несколько таких труб и оставили их на улице — малая архитектурная форма 
успешно пережила зиму.  The Mediated Matter Group / MIT 

 The Mediated Matter Group / MIT 
 
Для управления Fiberbots не нужно программировать траекторию движения каждого 
отдельного робота — оператор может задать просто форму или даже точку, в сторону 
которой должны строиться стеклопластиковые трубы, а система управления уже сама 
задаст программу каждому отдельному роботу. Всего строить объект могут 16 Fiberbots, а 
высота конструкции может достигать 4,5 метров. 

Ранее исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали 
строительного робота, способного собирать армирующие стальные конструкции для 
заливки бетоном, которые одновременно выполняют роль опалубки.   Николай Воронцов 
Источник: N+1  https://nplus1.ru/news/2018/09/29/fiberbots?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские ВКС вооружат ракетой «Бронебойщик»                       30.09.2018   

  Сергей Пивоваров/РИА «Новости»  
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Испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» практически завершены, ее могут 
принять на вооружение уже в следующем году. Об этом заявил заместитель гендиректора 
концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в кулуарах выставки ADEX-
2018, передает «Интерфакс». 

Кочкин уточнил, что полетные испытания уже завершены, в настоящий момент идет 
документальное оформление. Если будет принято положительное решение, то уже в 
следующем году она поступит на опытно-войсковую эксплуатацию. 

По слова замглавы «Техмаша», уже потом заказчик — Минобороны — будет принимать 
решение о закупке. 

Ракета «Бронебойщик» предназначена для использования некоторыми вертолетами и 
самолетами, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Ка-52. Она способна поражать легкобронированную 
технику и надводные корабли на расстояниях до 6 км. 

Ранее западные СМИ предупредили о «третьей мировой» из-за усовершенствования Су-57. 
Источник: 
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/09/30/12104815.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Учёные рассказали о неизвестном металле НЛО с внеземной структурой 
30.09.2018  

 

По заверениям группы специалистов, в их распоряжении находятся несколько образцов 
инопланетного материала. 

В последние десятилетия по всему миру многие люди становятся очевидцами полёта 
неопознанных летающих объектов, но власти утверждают, что внеземной цивилизации на 
планете Земля нет. Предполагаемые инопланетные корабли периодически то появляются, 
то исчезают, иногда оставляя после себя загадочные знаки и следы на Земле. Немногие 
знают, что есть и реальные доказательства существования таинственных объектов, и 
некоторые из них изучают учёные. Так, накануне появилась информация о том, что экс-
сотрудниками секретных служб и некоторыми исследовательскими учреждениями 
Соединенных Штатов Америки была создана специальная группа именуемая "Звёздная 
академия". Задача данной группы: изучить следы инопланетного присутствия на нашей 
планете. В руках исследователей оказалось 8 фрагментов обшивки неопознанных летающих 
объектов, которые потерпели крушение на Земле. 

Результаты лабораторных исследований, которые были проведены сотрудниками 
"Звёздной академии" оказались просто невероятными. Неизвестный металл НЛО оказался 
материалом, которого вообще не существует в земной природе. 
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"На планете Земля нет такой структуры", - сообщили эксперты. 

Необычный материал похож на соединение магния, цинка и висмута, и прежде ученые не 
встречали подобной комбинации. Кроме того, исследования показали, что боковая 
поверхность материала подвергалась искусственной обработке и имела определённые 
очертания. Исследователями также было установлено, что материал действует как 
волновод для терагерцовых частот (электромагнитных волн). Источники утверждают, что 
более полную информацию о неопознанных летающих объектах могут дать образцы, 
которые хранятся на одной из секретных баз Пентагона, расположенной вблизи Лас-
Вегаса. Данные образцы изучает особое подразделение, специализирующееся на развитии 
программы определения авиационных и космических угроз, пишет ktelegram.com. 
Источник: http://kapital-rus.ru/news/363019-
uchenye_rasskazali_o_neizvestnom_metalle_nlo_s_vnezemnoi_strukturoi/?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop 

Энергоблок Тяньваньской АЭС запущен при содействии российских 
специалистов                                                                                       30.09.2018 

Работы по физическому пуску реактора были выполнены с опережением графика 

Ляньюньган, КИТАЙ, 30 сентября 2018 REGNUM  Работы по физическому пуску 
АЭС «Тяньвань» в Китае были завершены 30 сентября при участии госкорпорации 
«Росатом», сообщает пресс-служба компании. 

Последним этапом работ по запуску Тяньваньской АЭС стал вывод энергоблока 
№4 на максимальную мощность, который был произведен 30 сентября при 
техническом содействии специалистов Инжинирингового дивизиона «Росатома». 

В «Росатоме» отметили, что работы по физическому пуску реактора были 
выполнены с опережением графика. 

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня президент Российской Федерации Владимир 
Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь подписали 
стратегический пакет документов о развитии российско-китайского 
сотрудничества. В пакет вошел договор о совместном сооружении новых 
энергоблоков №6 и №7 на АЭС «Тяньвань».                                                          
Подробности: https://regnum.ru/news/2491508.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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