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Прототип гиперзвукового самолета испытают в 2020 году      19.11.2018 

 Расчетные линии Маха на компьютерной модели HEXAFLY-INT    ESA 

Французский центр аэрокосмических исследований (ONERA) приступил к рассмотрению 
концепции гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT и ранним лабораторным 
испытаниям некоторых его систем и узлов. Как пишет CNET France, летные испытания прототипа 
гиперзвукового летательного аппарата планируется начать в 2020 году. Рассмотрение концепции, 
которое проводится совместно с российскими и австралийскими участниками проекта, началось в 
конце октября и должно завершиться до конца текущего года. 

Разработкой проекта HEXAFLY-INT занимаются научно-исследовательские центры из Евросоюза, 
России и Австралии с 2014 года. До конца 2018 года к проекту может присоединиться Бразилия. 
От Евросоюза координатором проекта выступает Европейский центр космических исследований и 
технологий, а от России — Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского. 
Летом 2017 года на авиасалоне МАКС-2017 российские разработчики представили модель 
гиперзвукового летательного аппарата HEXAFLY-INT. 

Модель гиперзвукового пассажирского самолета предназначена для проведения исследований в 
аэродинамической трубе. В первую очередь она должна помочь в определении оптимального 
соотношения между внутренним полезным объемом летательного аппарата и сечением 
воздухозаборника гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Аппарат 
выполняется по схеме несущего корпуса, при которой в полете значительная часть подъемной 
силы образуется на широком фюзеляже. Модель также оснащена коротким крылом большой 
стреловидности и двумя килями. 

В рамках проекта планируется создать демонстратор технологий длиной около трех метров. Как 
пишет Aviation Week, испытания демонстратора технологий будут проводиться в Бразилии на 
космодроме Алкантара. Согласно действующим планам, демонстратор технологий HEXAFLY-INT 
должен будет показать возможность стабильного и управляемого полета на скорости не менее 
семи чисел Маха (около 8,6 тысячи километров в час). При этом проект предусматривает создание 
летательного аппарата с крейсерской скоростью полета в восемь чисел Маха. Проект HEXAFLY-
INT рассчитан до апреля 2019 года. 

Согласно сообщению Французского центра аэрокосмических исследований, в рамках ранних 
испытаний помимо прочего проводятся проверки отдельных элементов перспективного 
демонстратора в аэродинамической трубе. Другие подробности о ходе проекта не уточняются. В 
апреле текущего года корреспондент N + 1 узнал о начале стендовых испытаний прототипа 
перспективного водородного гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, 
разработка которого ведется в рамках проекта HEXAFLY-INT. 

Первые испытания показали, что демонстратор технологий новой силовой установки способен 
надежно функционировать при скорости воздушного потока в 7,4 числа Маха. Проверки 
проводятся в специальной аэродинамической трубе. С 2019 года планируется приступить к 
летным испытаниям силовой установки. Водородный гиперзвуковой двигатель внешне 
представляет собой клиновидную прямоугольную в сечении конструкцию с заужением в 
центральной части, где происходит незначительное торможение воздушного потока, смешение с 
топливом и поджиг. 

https://www.cnetfrance.fr/news/le-successeur-du-concorde-l-avion-de-ligne-hypersonique-hexafly-est-sur-les-rails-39876335.htm
https://nplus1.ru/news/2017/07/20/hexafly
http://aviationweek.com/
https://www.onera.fr/actualites/vehicules-hypersoniques-projet-hexafly-int-lance
https://nplus1.ru/news/2018/04/05/engine


Силовая установка работает по принципу создания разницы давления на входе и выходе. 
Конструкторы рассчитали, что теоретически водородный двигатель способен развивать скорость 
до 12 чисел Маха. Минимальная скорость полета, на которой двигатель начинает стабильно 
работать, составляет 2,2-2,5 числа Маха. Двигатель может работать на высоте полета до 35 тысяч 
метров. В силовой установке подача водорода производится через два пояса, один из которых 
расположен на входе в камеру сгорания ближе к воздухозаборнику, а второй — в середине 
эллиптической камеры сгорания.  Василий Сычев                                                                           
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/19/hexafly?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российское устройство позволит слепым «видеть» окружающий мир 

В его основе лежит искусственный интеллект 

МОСКВА, 19 ноября 2018 — REGNUM  В России создали устройство под названием СОМСИ, 
которое поможет слепым людям получать информацию об окружающем пространстве. Об этом 19 
ноября сообщили «Известия». 

Согласно заявлениям разработчиков, СОМСИ представляет собой систему мультиканальной 
обработки информации, в основе которой лежит искусственный интеллект, способный 
распознавать визуальные образы и звуковую информацию. Данные, полученные при помощи 
одного из модулей, отправляются на специальный сервер, после чего их обрабатывает нейросеть. 
Впоследствии они передаются пользователю в удобном для него виде: голосовым сообщением, в 
тактильной форме или в виде отображения визуальных примитивов (для людей, имеющих 
серьёзные нарушения зрения). Разработчики сообщили, что система будет полностью готова во 
второй половине 2019 года. 

Напомним, в 2018 году испанская компания Neurodigital Technologies представила на 
художественной выставке в Праге специальные перчатки, которые при помощи создания 
тактильной версии виртуальной реальности и механизма обратной связи позволяют слепым людям 
знакомиться с шедеврами мирового искусства. Проект был запущен в 2015 году, средства для него 
были собраны в рамках краундфанлинговой компании на сервисе Kikstarter.                                                                                                                            
Подробности: https://regnum.ru/news/2521665.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

РЖД представили концепт первого российского 
высокоскоростного поезда                                            20.11.2018    
Состав сможет развивать скорость до 400 км/ч. Первые такие поезда предполагается 
запустить по магистрали Москва — Казань. Время в пути вместо нынешних 14 часов 
должно будет составлять 3,5 часа 
 
В РЖД разработали облик и технические характеристики первого российского высокоскоростного 
поезда. Об этом ТАСС рассказали в компании «Скоростные магистрали», «дочке» 
железнодорожной монополии. 
 

 Фото: АО «Скоростные магистрали»  
 
Состав, согласно сообщению пресс-службы, будет состоять из 12 вагонов. Среди них — вагоны 
первого класса, бизнес-класса, экономкласса, вагон-ресторан или бистро, а также «вагоны 
туристического класса». Единовременно поезд сможет перевозить 682 пассажиров. Еще 40 мест 
будет предусмотрено в вагоне-бистро. 
 

https://nplus1.ru/news/2018/11/19/hexafly?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2018-11-19.html
https://regnum.ru/news/2521665.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Одной из главных особенностей российского высокоскоростного поезда в «дочке» РЖД назвали 
возможность разворота кресел по направлению движения. Такой функцией, как уточнили в 
«Скоростных магистралях», будут оснащены 85 пассажирских мест в туристических вагонах. 
Пассажиры первого класса, в свою очередь, смогут прилечь во время пути — их кресла будут 
полностью раскладываться. В вагонах остальных классов сиденья, согласно разработанному 
компанией концепту, станут откидываться под разным углом. 
 
Первый такой поезд, как полагают в РЖД, будет запущен на высокоскоростной магистрали Москва 
— Казань. Ее строительство планируется начать в следующем году. В пути состав, согласно 
материалам пресс-службы, сможет развивать скорость до 360 км/ч. При этом его 
демонстрационная скорость — 400 км/ч, отметили в компании. Для сравнения: «Сапсан» 
разгоняется максимум до 250 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани вместо нынешних 14 часов, 
как рассчитывают в РЖД, будет составлять 3,5 часа. 
 
Для выбора производителя подвижного состава нового высокоскоростного поезда РЖД, как 
заметили в пресс-службе, объявят открытый конкурс. Поезда «Сапсан», которые курсируют между 
Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом, ОАО «Российские железные дороги» 
закупают у немецкой Siemens AG. 
 
О строительстве в России первой высокоскоростной магистрали, которая должна пройти от 
Москвы до Казани, заговорили еще в 2013 году. Предполагалось, что эта дорога пройдет через 
Владимир и Нижний Новгород. В июле прошлого года РБК выяснил, что под этот проект РЖД 
рассчитывают получить из госбюджета 400 млрд руб. Общая стоимость строительства такого пути, 
согласно презентации «Скоростных магистралей», к тому моменту составляла 1,288 трлн руб. 
Остальные средства РЖД планировали получить от китайских и немецких инвесторов. 
 
Однако в октябре прошлого года «Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, 
что строительство скоростной магистрали Москва — Казань могут перенести. Вместо дороги 
протяженностью 770 км, как указывала газета, может быть построен участок такой дороги до 
Владимира, а затем уже будет решено, прокладывать ли высокоскоростные пути дальше или нет. 
 
Спустя месяц собеседники издания рассказали, что сомнения по поводу строительства 
высокоскоростной магистрали из Москвы до Нижнего Новгорода выразил и президент России 
Владимир Путин. Правительству, как указывала газета, он еще раз поручил обсудить 
целесообразность проекта. В ближайшие годы деньги планируется выделить не только на него, но 
и на реконструкцию трассы M7 (Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа), а 
также на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный 
Китай, пояснял источник издания. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали от 
Москвы до Нижнего Новгорода, по информации «Ведомостей», на тот момент составляла 621 
млрд руб.  Евгения Маляренко                                                                                                                                         
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/business/20/11/2018/5bf3a9869a794713d3f7effc 

Ученые создали первый сканер всего тела. Это прорыв в медицине!               
20 ноября 2018  

Ученые из Калифорнийского университета вместе с китайской технологической компанией 
United Imaging Healthcare создали первый сканер, способный за несколько секунд получить 
трехмерное изображение всего тела человека. 

Разработка аппарата под названием EXPLORER велась в течение семи лет. Устройство объединяет 
две технологии сканирования тела человека — компьютерную (КТ) и позитронно-эмиссионную 
(ПЭТ) томографии, однако, по словам разработчиков, намного эффективнее обеих.  

Например, 3D-сканер способен получить изображение всего тела человека за 20–30 секунд, тогда 
как на проведение ПЭТ требуется по меньшей мере 12,5 минуты. Доза облучения в EXPLORER 
ниже в 40 раз, пишет «EurekAlert!.  

https://www.rbc.ru/business/20/11/2018/5bf3a9869a794713d3f7effc
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-11/uoc--hif111918.php


Помимо получения трехмерного изображения внутренностей, сканер способен отслеживать 
движение помеченных препаратов внутри тела. EXPLORER будет представлен 24 ноября на 
конференции Радиологического общества Северной Америки, а в клиники поступит летом 
следующего года.  

Ранее лаборатория искусственного интеллекта Facebook вместе с Университетом Нью-Йорка 
приступила к разработке нейросети, которая позволит повысить скорость магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в десять раз.  Олег Сабитов  Источник: https://hightech.fm/2018/11/20/scan-em-all                                                                   

«Мгновенный» 3D-сканер для тела преобразит медицину         20.11.2018 

Революционный сканер — усовершенствованная комбинация двух главных диагностических 
инструментов — позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Ученые уверяют, 
что возможности аппарата безграничны. 

Ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) представили первый 3D-сканер, 
который захватывает трехмерную картину всего тела человека за несколько секунд. Аппарат под 
названием EXPLORER был разработан совместно с шанхайской компанией United Imaging 
Healthcare, сообщается на сайте университета. Аппарат совмещает функции ПЭТ и КТ, однако 
намного эффективнее их, утверждают авторы. 

EXPLORER выдает результат в 40 раз быстрее, чем стандартная позитронно-эмиссионная 
томография — на сканирование всего тела уходит 20-30 секунд. «Уровень детализации 
EXPLORER — невероятный. Сканирование позволяет видеть характеристики, которые ранее были 
недоступны врачам. Сейчас в мире нет ни одного аналога, который предоставлял бы подобные 
данные», — говорит разработчик Рамси Бадави. Кроме того, доза облучения по сравнению с ПЭТ 
в 40 раз ниже, что позволяет проводить многократные обследования для одного пациента 
и открывает новые возможности для лечения детей. 

Впервые у врачей появилась возможность оценить, что происходит во всех органах и тканях 
одновременно. Это главная предпосылка для повсеместного применения устройства. Команда 
планирует использовать EXPLORER для исследований рака, метастазы которого 
распространились за пределы первичной опухоли, для диагностики воспалений, инфекций, 
иммунологический и метаболических заболеваний и т. д. Со временем должны появиться 
дополнительные инструменты для EXPLORER. Они будут отслеживать движение лекарственных 
средств по организму, что позволит адаптировать лечение в ответ на реакцию организма 
в реальном времени. Ученые уверены, что разработка окажет огромное влияние как 
на практическую диагностику, так и на клинические исследования. Команда надеется, что уже 
в июне 2019 года EXPLORER будет использован для первых клинических исследований. 

Тем временем ученые из Аризонского университета предложили недорогой и портативный аналог 
МРТ для быстрого обследования травм головного мозга. Их разработка выводит оперативную 
диагностику «в полях» на новый уровень. Светлана Маслова                                                                  
Источник: https://hightech.plus/2018/11/20/mgnovennii-3d-skaner-dlya-tela-preobrazit-medicinu 

Как на ладони: создано первое устройство для 3D-сканирования всего тела человека                                                                     
20.11.2018 

 Чувствительность нового устройства в 40 раз превышает показатели 
современных систем сканирования. Иллюстрация UC Davis.  
 
Первое в мире медицинское устройство, которое производит трёхмерное сканирование всего 
человеческого тела, выдало "дебютные" изображения. 

https://hightech.fm/2018/08/21/mri
https://hightech.fm/2018/11/20/scan-em-all
https://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/13358
https://hightech.plus/2018/09/20/sozdan-portativnii-i-nedorogoi-analog-mrt
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085433&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085433&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085433&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Революционный сканер, получивший название EXPLORER ("Исследователь"), – детище учёных 
из Калифорнийского университета в Дейвисе. На разработку концепции у них ушло около десяти 
лет. В 2016 году инженеры сконструировали прототип, в который можно было поместить примата. 
Теперь же они достигли главной цели – создали и протестировали сканер, который выдаёт 
трёхмерное изображение тела человека. 

Авторы работы поясняют в пресс-релизе, что EXPLORER объединил в себе два метода 
визуализации – позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и рентгеновскую компьютерную 
томографию (КТ). Оба метода сегодня используются очень активно. Однако устройства, 
способные с их помощью предоставлять медикам исчерпывающие сведения относительно 
состояния человека, — разные. 

Результаты своей работы учёные описывают как "нечто невероятное". По их словам, новое 
устройство поможет революционизировать как клинические исследования, так и лечение 
пациентов. В частности, EXPLORER повысит скорость и точность диагностики, пригодится для 
наблюдений за прогрессированием различных болезней, для изучения свойств новых лекарств и 
так далее. 

Отмечается, что сканер был разработан в сотрудничестве с китайской компанией United Imaging 
Healthcare. Её специалисты создали систему на основе новейшей технологической платформы. 
Именно эта компания, как ожидается, будет в дальнейшем создавать подобные устройства на 
продажу. Разработка уже прошла ряд тестов, и исследователи отмечают, что были поражены 
результатами. 

"Уровень детализации был ошеломительным. Мы могли видеть функции, которые вы просто не 
видите при обычном ПЭТ-сканировании. Нет другого устройства, которое позволило бы получать 
подобные данные", — признаётся соавтор проекта Рамзи Бадави (Ramsey Badawi). 

 "Я в течение многих лет представлял себе, как будут выглядеть такие изображения, но ничто не 
подготовило меня к невероятным деталям, которые мы смогли увидеть в этом первом 
сканировании", — добавляет соавтор работы биомедицинский инженер Саймон Черри (Simon 
Cherry). 

По данным его команды, EXPLORER имеет ряд преимуществ перед другими системами 
визуализации. Во-первых, получение изображений занимает в 40 раз меньше времени, чем в 
случае использования технологии ПЭТ. На сканирование всего человеческого тела уходит порядка 
20-30 секунд. Во-вторых, чувствительность устройства в 40 раз превышает показатели 
современных коммерчески доступных систем сканирования. 

Всё это позволяет революционному сканеру создавать максимально подробные изображения, 
используя гораздо более низкие дозы радиации, чем требовалось до сих пор. Это очень важно, как 
минимум по двум причинам. Во-первых, теперь диагностические и клинические исследования 
можно будет проводить многократно без угрозы для здоровья пациента. Во-вторых, снижение 
дозы облучения открывает новые возможности для педиатрии, ведь при обследовании юных 
пациентов медики тщательно контролируют дозу облучения, и ограничения для детей более 
существенные, чем для взрослых. "Компромисс между качеством изображения, временем сбора 
данных и дозой облучения будет различаться для разных применений, но во всех случаях мы 
сможем сканировать [тело пациента] лучше, быстрее или с меньшей дозой облучения", — уточнил 
Саймон Черри. 

 Кроме того, высокая чувствительность прибора позволит клиницистам 
отслеживать в режиме реального времени конкретные молекулярные мишени в органах и тканях 
тела, что не доступно ни одной другой системе сканирования. 

https://www.ucdmc.ucdavis.edu/publish/news/newsroom/13358
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085305&cid=2161
https://www.united-imaging.com/EN
https://www.united-imaging.com/EN
https://bme.ucdavis.edu/people/departmental-faculty/ramsey-badawi/
https://bme.ucdavis.edu/people/departmental-faculty/simon-r-cherry/
https://bme.ucdavis.edu/people/departmental-faculty/simon-r-cherry/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3040448&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2416496&cid=2161


Для сравнения напомним, что современные ПЭТ-системы являются довольно медленными и не 
столь эффективными. Такие приборы за один сеанс осуществляют сканирование лишь одной 
части тела пациента. Медикам требуется 30-40 минут, чтобы объединить все полученные 
изображения в единую визуализацию, и это ограничивает возможность отследить те или иные 
эффекты или процессы в режиме реального времени. 

EXPLORER выводит диагностическую визуализацию на совершенно иной уровень. К примеру, он 
позволяет наблюдать за определёнными молекулами, которые попадают в кровоток. Так, 
видеоролик ниже демонстрирует процесс распространения фтордезоксиглюкозы (биологический 
аналог глюкозы) после инъекции в вену на ноге пациента. Визуализация получена в режиме 
реального времени, следить за соединением позволили специальные радиоактивные метки. 

В течение нескольких секунд после инъекции фтордезоксиглюкоза достигает сердца, затем 
распределяется по артериям по всем органам тела. Примерно через три минуты часть вещества 
выводится из почек в мочевой пузырь. Постепенное накопление глюкозы можно наблюдать в 
сердце, мозге и печени. Все эти данные медики получают в ходе одного сеанса сканирования. 
Аналогичным образом они смогут отследить доставку, обмен и выделение любых других веществ 
или лекарств. 

Исследователи уверены, что новый сканер принесёт неоценимую пользу в изучении процессов 
распространения рака. Благодаря новой технологии можно будет отследить, как и когда раковые 
клетки начинают распространяться за пределы первичной опухоли. Кроме того, клиницисты 
смогут наблюдать за воспалительными процессами, распространением инфекций, изучать 
иммунологические и метаболические нарушения и получить новые данные о множестве 
заболеваний. 

Новый сканер должен стать коммерчески доступным для больниц и исследовательских центров по 
всему миру в самое ближайшее время. Но для начала экспертам предстоит провести ряд 
испытаний и проверок (они стартуют весной 2019 года), а также наладить производство 
инновационных аппаратов. 

"Я не думаю, что пройдёт много времени, прежде чем увидим EXPLORER по всему миру. Но это 
зависит от демонстрации преимуществ системы, как клинических, так и научно-
исследовательских. Теперь мы фокусируемся на планировании работ, которые продемонстрируют, 
какую пользу EXPLORER принесёт пациентам и [как он] будет способствовать пополнению 
знаний о здоровье и болезнях", — заключает Саймон Черри. Более подробный доклад об этой 
разработке его команда представит на ежегодной встрече Радиологического общества Северной 
Америки (RSNA 2018). 

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других 
прорывных технологиях визуализации. Так, "увидеть" тело пациента "насквозь" позволяет новая 
сверхчувствительная камера и объединение привычных методов сканирования с возможностями 
дополненной реальности. Также мы сообщали о технологии, которая позволяет получить 
беспрецедентные 3D-изображения тканей мозга.                                                                           
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085433&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия в 2030 году отправит космонавтов на Луну                20.112018 

 Россия отправит космонавтов на Луну в начале 2030-х годов, а с конца 2020-х 
начнется строительство российской базы на спутнике Земли. Такие сроки развития Лунной 
программы были обозначены на конференции посвященной 20-летию Международной 
космической станции, сообщает "Интерфакс". 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=2682797&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3026350&cid=2161
https://www.rsna.org/annual-meeting
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2928944&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2980689&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2997109&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085433&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В ближайшие десять лет на Луну планируется доставить беспилотный модуль, который станет 
основой для строительства российской научной базы. Согласно планам, российские космонавты 
первой экспедиции должны будут провести на Луне 14 суток. Возможно, для выполнения 
программы, будет использоваться и окололунная орбитальная станция. 

Ранее в "Роскосмосе" уже заявляли о планах отправить космонавтов на Луну до 2030 года. 
Согласно тексту Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, Россия планирует 
начать полномасштабное исследование спутника Земли. За последние два года, однако, не 
появлялось сообщений о крупных шагах в этом направлении. Более того, российская космическая 
программа за последние годы прошла через несколько неудач и аварий. Последняя из них – 
неполадки с ракетой-носителем "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10". Корабль не 
вышел на орбиту, а оба космонавта вернулись на землю в экстренном режиме. Причиной аварии 
стала нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней.   Автор: svoboda.org 
Источник: www.svoboda.org https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-v-2030-godu-otpravit-
kosmonavtov-na-lunu/6553089 

Индия приступает к строительству гигантских гравитационных батарей 
9 ноября 2018 

 Перечень доступных нам возобновляемых источников энергии постоянно 
расширяется. Уже в скором времени его пополнит новая технология получения и хранения 
электричества, основанная на гравитации. 

Компания Energy Vault, базирующаяся в Калифорнии и Неваде, только что объявила о своих 
первых клиентах – индийском энергетическом гиганте Tata и мексиканской строительной 
компании CEMEX, изъявивших желание приобрести ее гравитационные башни, работающие по 
принципу ГЭС, только без воды. Ее функцию выполняют массивные бетонные кирпичи. Когда в 
наличии есть избыточная энергия, они поднимаются вверх, после чего следует их контролируемое 
падение, в процессе которого приводится в действие генератор, вырабатывающий 
электроэнергию. Как утверждают представители Energy Vault, система способна хранить от 10 до 
35 МВт⋅ч.  

Полный цикл «путешествия» бетонного кирпича обеспечивает 90-процентную эффективность 
хранения энергии. Еще одним плюсом гравитационных башен является их универсальность — их 
можно расположить практически в любом месте, где есть кусок земли и открытое пространство.  

 Александр Агеев Источник — FastCompany   
https://www.techcult.ru/technology/5974-indiya-pristupaet-k-stroitelstvu-gravitacionnyh-batarej 
  
В Воронеже началась сборка нового широкофюзеляжного лайнера  
20.11.2018 

 Фото: Леся Полякова/РИА Новости  

Воронежский  авиазавод приступил к производству первого широкофюзеляжного самолета 
Ил-96-400М. 

https://www.svoboda.org/a/29609528.html
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-v-2030-godu-otpravit-kosmonavtov-na-lunu/6553089
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-v-2030-godu-otpravit-kosmonavtov-na-lunu/6553089
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fastcompany.com%2F90261233%2Fcan-these-35-ton-bricks-solve-renewable-energys-biggest-problem&hash=d493cc3cf3a8e119c1e5f98f4c3b03df
https://www.techcult.ru/technology/5974-indiya-pristupaet-k-stroitelstvu-gravitacionnyh-batarej


- Идет сборка элементов планера. Завершается подготовка конструкторской документации, 
заключаются контракты с поставщиками комплектующих изделий, - рассказали РИА Новости в 
пресс-службе авиакомплекса имени Ильюшина. 

Контракт на создание дальнемагистрального Ил-96-400М Объединенная авиастроительная 
корпорация заключила в начале 2017 года. От прежних модификаций Ил-96 новый лайнер 
отличается удлиненным фюзеляжем, более мощными и экономичными двигателями. В салоне 
смогут с комфортом разместиться до 390 пассажиров. Помимо удобных кресел к их услугам 
телевидение, интернет и спутниковая связь. 

- По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне 
с мировыми аналогами. Самолет будет способствовать повышению транспортной доступности 
российских регионов и технологической независимости страны, - заявили в ОАК. 

В июле 2018 правительство России выделило 1,32 миллиарда рублей на техническое 
перевооружение производства для сборки новых лайнеров. Антон Валагин (Воронеж) Источник: 
https://rg.ru/2018/11/20/reg-cfo/v-voronezhe-nachalas-sborka-novogo-shirokofiuzeliazhnogo-lajnera.html 

Инженеры MIT испытали модель самолета, летающего на ионном ветре 
21.11.2018 

Прототип запускали в воздух при помощи катапульты. Ученые описали процесс в статье для 
журнала Nature. 

Сотрудники Массачусетского технологического института использовали эффект Бифельда-
Брауна. Он предусматривает полет транспортного средства под действием ионного ветра, который 
создают два электрода на удаленных частях конструкции. Ранее исследователям не удавалось 
достичь необходимой тяги даже при напряжении в десятки киловольт. 

Инженеры MIT разработали принципиально новую конструкцию по схеме высокоплана. Их 
самолет получил крылья размахом в пять метров. Под ними установили по четыре пары 
электродов, питающихся от двигателя мощностью в 500 ватт. Его, в свою очередь, дополнил 
комплекс литий-полимерных аккумуляторов на 160-225 вольт. Резонансный инвертор с обратной 
связью превращал постоянный ток в переменный, который через трансформатор направлялся в 
генератор Кокрофта — Уолтона. Установка выдала итоговое напряжение в 40 киловольт и тягу до 
трех ньютонов. 

Ученые отметили, что собрали всю конструкцию самостоятельно, включая трансформаторы и 
преобразователи. В итоге получилась относительно небольшая масса - 2,45 килограмма. Готовую 
модель испытали в специально оборудованном павильоне. Запущенный катапультой самолет 
преодолел максимальное расстояние в 60 метров, держась на высоте около 47 сантиметров от 
пола. Эти результаты обнадежили американских инженеров. Они предполагают, что с 
улучшением конструкции можно добиться полноценных перелетов на ионном ветре. Такие 
самолеты более экономны, безопасны для окружающей среды и не грозят частыми поломками.  
Александр Лубяной Источник: https://versiya.info/science/92057?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Электрический ветер: как создание ионолёта может изменить 
современную авиацию                                                       22.11.2018 

Американские учёные испытали самолёт, работающий на ионной тяге. Это явление, при котором 
движение воздуха создаётся с помощью электрического поля. В ходе испытаний аппарат пролетел 
60 м. Инженеры планируют усовершенствовать конструкцию машины, чтобы она смогла 
преодолевать большие расстояния и перевозить пассажиров. 

http://ria.ru/
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 Испытания ионолёта © Скриншот с видео YouTube  

Инженеры Массачусетского технологического института провели успешное испытание ионолёта. 
В действие такой аппарат приводит ионная тяга — явление, при котором движение воздуха 
создаётся с помощью электрического поля. Силовая установка обеспечила ионолёту тягу в три 
ньютона. Аппарат смог пролететь 60 м. 

От идеи до воплощения. Автор исследования Стивен Барретт задумал разработку бесшумного и 
безопасного для окружающей среды летательного аппарата несколько лет назад. Вдохновение для 
создания ионного самолёта инженер черпал из фильма и сериала «Звёздный путь». Наблюдая в 
детстве за космическими кораблями, скользившими по воздуху на экране телевизора, будущий 
инженер мечтал однажды претворить фантастическую задумку сценаристов в жизнь.   

«Я полагал, что турбины и пропеллеры не будут нужны летательным аппаратам будущего. В моём 
воображении самолёты должны были напоминать шаттлы из «Звёздного пути», которые тихо 
скользят по воздуху, могут вертикально садиться и взлетать, а также зависать над поверхностью», 
— сообщил Баррет. 

Около девяти лет назад Баррет начал искать способы создания двигательной установки для 
«самолёта будущего». Инженер решил обратиться к явлению ионного ветра, также называемому 
эффектом Бифельда — Брауна. В 1921 году физики Пауль Бифельд и Томас Браун выяснили, что 
ионный ветер возникает между двумя отрицательно заряженными электродами, если по 
металлическому проводу между ними пустить ток. 

В 1960-е годы в США изобретатель и авиаконструктор Александр Прокофьев-Северский 
продолжил изучение этого явления и даже пытался построить свой ионолёт. 
Его модель могла взлетать и садиться, а также поворачиваться в воздухе. Электричество к 
аппарату подводилось по специальному кабелю. 

                                                                                           
Летающая модель ионолёта и проект одноместного аппарата А.Н. Северского.  © Popular Mechanics  

Однако проблема создания ионолёта, который смог бы летать, заключалась в том, что его силовой 
установке требовался ток очень высокого напряжения. Учёные из Массачусетского 
технологического института смогли решить эту проблему. В фюзеляже ионолёта они расположили 
литиево-полимерные батареи, генерирующие электричество напряжением 40 тыс. вольт, которых, 
по их расчётам, должно было хватить для поднятия в воздух небольшого аппарата. Масса готового 
ионолёта составила 2,27 кг, размах крыльев — 5 м.  

«Электрификация» транспорта. Инженеры провели испытания ионолёта в закрытом помещении 
— в спортивном зале. В ходе эксперимента аппарат вертикально поднялся в воздух и пролетел 
около 60 м на высоте 47 см от пола, после чего благополучно приземлился. Испытания учёные 
успешно повторили десять раз.  

https://russian.rt.com/article/313409-on-ne-umer-dzhim-serialu-zvyozdnyi-put


«Это первый в истории полёт самолёта, который не имеет в своей двигательной конструкции 
никаких движущихся частей. Инженерам открывается перспективный путь для создания новых 
ионолётов», — заявил Баррет.  

По словам изобретателей, в отличие от современных лайнеров, ионолёту не требуется 
топливо, то есть он является экологически чистым. Кроме того, новый аппарат работает 
бесшумно. Американские учёные планируют усовершенствовать конструкцию ионолёта, чтобы он 
смог перемещаться на большие расстояния и в конечном счёте перевозить пассажиров. 

По мнению российских экспертов, переход на электрическое движение в авиации открывает 
новые перспективы в самолётостроении. 

«Становится труднее совершенствовать текущие авиационные двигатели, делать их более 
эффективными. В этом случае перевод авиации на электричество кажется перспективным, даже 
логичным. На дорогах уже появились электромобили, теперь дело за воздухом. Можно смело 
сказать, что электроэнергия начинает играть важную роль в развитии транспорта», — сообщил в 
беседе с RT инженер-исследователь Научно-технологического центра уникального 
приборостроения РАН Александр Наумов. 

По мнению Наумова, результаты испытаний американских учёных выглядят 
многообещающими. Однако создание полноценного ионолёта сопряжено с рядом трудностей. Так, 
в отличие от реактивных двигателей, у ионных довольно маленькая плотность тяги. Это означает, 
что для взлёта такому аппарату потребуется довольно большая силовая установка, скорее всего, 
превышающая размеры самого ионолёта. 

«Конечно, до практического использования ионолётов пока далеко. Однако нет никаких 
оснований сомневаться в возможности появления самолётов, работающих на ионной тяге. Такие 
аппараты, вероятно, пригодятся и в космической отрасли — для долгосрочных полётов к другим 
планетам», — отметил Наумов.  Виктор Миронов  Источник: 
https://russian.rt.com/science/article/575515-ionnyi-veter-samolyot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Разработаны гибкие органические солнечные батареи         22.11.2018 

Ученые создали солнечные батареи на основе органики, которые могут тянуться и гнуться. 

Команда исследователей из Университета Райса, Общественного колледжа Хьюстона и 
Брукхейвенской национальной лаборатории разработали гибкие органические фотоэлектрические 
пластины, которые можно использовать для генерации постоянной энергии. Исследование 
опубликовано в журнале Chemistry of Materials. 

 Органические солнечные батареи состоят из материалов на основе углерода, включая полимеры, 
для накопления солнечного света и перевода его в ток. Эта органика тонкая, легкая, 
полупрозрачная и недорогая. Однако, в отличие от коммерческих солнечных батарей на основе 
кремния, имеющих около 22% эффективности, органика достигает максимума в 15% 
производительности. 

 «Эти устройства становятся все более эффективными, но важны и механические свойства. Если 
вы растягиваете или гнете что-либо, в активном слое появляются трещины, а устройство ломается, 
— говорит руководитель команды доктор Рафаэль Вердуско. — Один из подходов к решению 
проблемы хрупкости заключается в поиске полимеров или других органических полупроводников, 
достаточно гибких по своей природе, но мы сделали еще кое-что. Наша идея заключалась в том, 
чтобы использовать материалы, разработанные за последние 20 лет, с помощью которых можно 
улучшить их механические свойства». 

https://russian.rt.com/science/article/575515-ionnyi-veter-samolyot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.8b03791
https://naked-science.ru/article/sci/drevneegipetskiy-pigment-povysit


 Органические фотоэлектрические пластины обладают гибкостью, при этом           
не теряя в производительности / © Jeff Fitlow/Rice University 

Доктор Вердуско и его коллеги смешали тиоленовые реагенты на основе серы. Молекулы 
смешались с полимерами и объединились друг с другом для гибкости. Было важно соблюдать 
точность, так как если бы тиолена было недостаточно, кристаллические полимеры были бы 
ломкими, а если слишком много — материал потерял бы в производительности. Команда 
обнаружила, что при 20% тиолена клетки сохраняют свою производительность и становятся 
гибкими. Затем материал надо было растянуть. 

 «Чистый P3HT (активный слой на основе политиофена. — Прим. ред.) ломается при натяжении в 
примерно 6%, — говорит Вердуско. — Когда мы добавили 10% тиолена, то могли растягивать его 
примерно до 14%. Примерно при 16% натяжения мы начинали замечать трещины по всему 
материалу». При натяжении выше 30% материал отлично гнулся, но стал бесполезным в качестве 
солнечной батареи. «Мы обнаружили, что где-то до 20% в фототоке практически нет потерь. 
Похоже, это именно то что нужно», — заключил доктор Вердуско. Владимир Гильен                               
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter  https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotany-gibkie-
organicheskie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Дешевый и безопасный катализатор превращает СО2 в пластмассу 
и резину                                                                                22.11.2018 

Открытие американских химиков в области искусственного фотосинтеза поможет 
превратить углекислый газ в полезные вещества и сырье для химической 
и фармакологической промышленности.  

Электрокатализаторы отлично подходят для превращения углекислого газа и воды в углеродные 
соединения с эффективностью 99%. Два таких продукта — метилглиоксаль (С3) и 2,3-фурандиоль 
(С4) — используются как сырье для производства пластмасс, клея и фармакологических 
препаратов. Токсичный формальдегид также можно заменять на более безопасный 
метилглиоксаль, пишет Futurity. 

Технология электрохимического превращения двуокиси углерода в метанол, этанол, метан 
и этилен с относительно высоким выходом уже известна науке. Но она слишком дорогостоящая, 
чтобы задумываться о массовом внедрении, рассказывает руководитель проекта Карин Кальвино 
из Университета Ратгерса. Ее группа использовала для переработки углекислого газа пять 
катализаторов, созданных из никеля и фосфора — дешевых и доступных материалов. 

С их помощью ученые смогли провести реакцию по превращению СО2 и воды в целый ряд 
веществ на основе углерода. Выбор катализатора и другие условия определяют количество атомов 
углерода в молекуле и в итоговом полимерном соединении. Чем длиннее получается цепочка, тем 
выше ценность полученного продукта. 

Следующим шагом исследователей станет детальное изучение химической реакции, чтобы 
ее можно было использовать для производства других веществ — например, диолов, широко 
применяющихся в полимерной промышленности, или углеводородов для чистого топлива. Они 
уже запатентовали свое изобретение и основали стартап RenewCO2 для его коммерциализации. 

Многообещающий катализатор для создания чистого топлива в неограниченном количестве 
изобрели в Иллинойсе. Там разработали электролизер для расщепления воды, взяв вместо одного 
два металла — иттрий и рутений.  Георгий Голованов     Источник: 
https://hightech.plus/2018/11/22/deshevii-i-bezopasnii-katalizator-prevrashaet-so2-v-plastmassu-i-rezinu 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/chernobyl-nachnet-novuyu-zhizn-v
https://naked-science.ru/article/hi-tech/sozdana-molekula-sposobnaya
https://www.facebook.com/nakesci
http://www.vk.com/nakedsci
https://twitter.com/nakedsci
https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotany-gibkie-organicheskie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/hi-tech/razrabotany-gibkie-organicheskie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.futurity.org/carbon-dioxide-plastic-1915472/
https://hightech.plus/2018/10/01/razrabotan-effektivnii-katalizator-dlya-prevrasheniya-vodi-v-toplivo
https://hightech.plus/2018/11/22/deshevii-i-bezopasnii-katalizator-prevrashaet-so2-v-plastmassu-i-rezinu


В России разработали мобильный суперкомпьютер для "оборонки" и 
космоса  

В Ростехе отметили, что вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м позволяет достичь 
рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 петафлопс и объема 
хранения данных до 2,2 петабайт. 

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал 
мобильный суперкомпьютер мощностью 2,2 петафлопс, который может быть востребован в 
оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли. Об этом сообщили журналистам в 
пятницу в пресс-службе Ростеха. 

"Вычислительный модуль размером 1,9х1,35х1 м позволяет достичь рекордной для таких размеров 
пиковой производительности в 2,2 петафлопс и объема хранения данных до 2,2 петабайт", - 
сказали в Ростехе. В госкорпорации добавили, что "потенциальными потребителями новой 
разработки являются организации оборонно-промышленного комплекса, космической отрасли, 
технополисы, научно-исследовательские институты и учебные заведения". 

Суперкомпьютер имеет систему жидкостного охлаждения (блоки погружаются в специальный 
контейнер), рассказали в пресс-службе, что "позволяет создавать мобильные вычислительные 
центры на базе обычных кузовов-контейнеров вне специально оборудованных помещений". Такая 
схема охлаждения отличается низким уровнем шума, пыле- и влагозащищенностью, а также 
пожаробезопасностью, добавили в Ростехе. В госкорпорации отметили, что новый компьютер 
потребляет на 40% меньше электроэнергии, чем аналоги на рынке. 

Как сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, слова которого приводят в 
пресс-службе, созданный концерном "Вега" (входит в "Росэлектронику") компьютер может 
применяться в космосе "для автоматического распознавания объектов при спутниковой съемке, 
моделирования космических летательных аппаратов и оценки состояния их бортовых систем". 
Также суперкомпьютеры могут применяться для вычислений в области робототехники, 
искусственного интеллекта и технического зрения, нейронных сетей глубокого обучения, 
обработки больших данных и т. д.                                                                                                     
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5825721?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нитрид алюминия продлит жизнь солнечным электростанциям  20.11.2018  

Ученые разработали композиционный материал, который позволит продлить срок службы 
солнечных башен. 

Исследователи НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Центрального научно-
исследовательского института металлургии (Египет) разработали композиционный материал, 
который позволит продлить срок службы солнечных башен — установок для сбора тепловой 
энергии Солнца — с двух-трех до пяти лет. Статья о разработке опубликована в журнале 
Renewable Energy. 

Сегодня все более популярными становятся солнечные электростанции (СЭС), позволяющие 
собирать и перерабатывать солнечную энергию в промышленных масштабах. Среди наиболее 
перспективных видов СЭС — так называемые солнечные башни. Это особое сооружение, 
представляющее собой высокую башню с резервуаром воды и турбинной системой внутри. Башня 
окружена по периметру гелиостатами — большими вращающимися зеркалами, захватывающими 
солнечные лучи и концентрирующими общий световой пучок в одной точке башни. Пучок 
попадает на солнечный адсорбер — теплопоглощающий элемент, который, в свою очередь, 
нагревает особый солевой раствор до 600 °C. От солевого раствора уже нагревается вода в 
примыкающем резервуаре, а пар вращает турбины электростанции.  

https://tass.ru/armiya-i-opk/5825721?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148118306256


В качестве традиционного элемента для солнечных адсорберов выступает карбид кремния (SiC) — 
пористый керамический материал, обладающий целым рядом полезных характеристик: высокая 
плотность, прочность, стойкость к окислению и многие другие. Однако и у карбида кремния есть 
недостатки: например, он чувствителен к агрессивной среде солевых расплавов.   

Перспективным дополнением к карбиду кремния служит нитрид алюминия AlN: он обладает 
высокой теплопроводностью, низким коэффициентом термического расширения, высокой 
термостойкостью. Сейчас композиты SiC/AlN применяются в основном в электронике, но 
потенциально их можно использовать в ряде других областей, в том числе для задач тепловой 
трансформации солнечной энергии.  

Ученые кафедры функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ 
«МИСиС» в сотрудничестве с коллегами из Центрального научно-исследовательского института 
металлургии разработали пористые композиты на основе SiC/AlN, содержащие до 40 процентов 
нитрида алюминия.  

В ходе работы были подобраны оптимальные составы добавок и режимы спекания новых 
композитов, которые существенно превосходят традиционные, благодаря формированию твердого 
раствора на границах зерен карбида кремния. Наряду с высокой теплопроводностью и 
термостойкостью такие композиты обладают низким коэффициентом температурного 
расширения, что существенно улучшает их эксплуатационные параметры.   

«Солнечная энергетика требует долговечных материалов без дефектов, — комментирует 
руководитель исследовательской группы с египетской стороны доктор Эмад Эваис. — Далее мы 
планируем протестировать разработанный нами материал в солнечных установках». Благодаря 
хорошим термохимическим и термомеханическим свойствам, композиты SiC/AlN перспективны 
для применения и в других высокотемпературных областях — металлургии и авиакосмической 
технике.  Источник: НИТУ «МИСиС»   https://naked-science.ru/article/column/nitrid-alyuminiya-prodlit-
zhizn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Предприятия «Росатома» станут производить атомные батарейки 
24.11.2018  

Входящие в госкорпорацию «Росатом» красноярские предприятия ФГУП «Горно-химический 
завод» (ГХК) и АО «Электрохимический завод» (ЭХЗ) паспортизировали в качестве продукта 
изотоп никель-63 (Ni-63), который будет использоваться для производства атомных батареек, 
сообщил гендиректор ГХК Петр Гаврилов на Международном инновационном форуме в 
Железногорске. 

В природе никель-63 не существует, его получают путем обработки природных изотопов никеля в 
ядерном реакторе. Энергоемкость никеля-63 в сотни раз превышает параметры используемых 
сегодня аккумуляторов, он позволяет создавать компактные батарейки со сроком службы 
более 50 лет. В перспективе аккумуляторы на основе никеля-63 будут использоваться 
различных отраслях, от космической индустрии до электроники. 

Батарейки, к которых в качестве энергетического материала используется изотоп никеля-63, 
разработаны группой российских ученых в 2016 году. Летом 2017 года представители ЭХЗ 
сообщили, что предприятие начнет производство таких батареек с начала 2020-х годов. Автор: МГ  
Источник: ТАСС  http://metagazeta.ru/economics/predpriyatiya-rosatoma-stanut-proizvodit-atomnye-
batarejki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китай создал парашютную установку для приземления космических 
аппаратов весом более 7 тонн  

По словам разработчиков, она значительно повысит безопасность пилотируемых полетов. 

https://naked-science.ru/article/column/nitrid-alyuminiya-prodlit-zhizn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/column/nitrid-alyuminiya-prodlit-zhizn?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://metagazeta.ru/economics/predpriyatiya-rosatoma-stanut-proizvodit-atomnye-batarejki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://metagazeta.ru/economics/predpriyatiya-rosatoma-stanut-proizvodit-atomnye-batarejki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://metagazeta.ru/economics/predpriyatiya-rosatoma-stanut-proizvodit-atomnye-batarejki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Конструкторы Китайской корпорации аэрокосмической науки и 
техники (CASC) создали новый парашют для осуществления посадки кораблей, возвращающихся 
на Землю с орбиты. Как сообщила в субботу газета Global Times, благодаря этой разработке будут 
осуществляться посадки аппаратов весом более 7 тонн. 

"Эта разработка свидетельствует, что КНР развила технологии по приземлению космических 
кораблей до уровня, соответствующего американским аналогам Orion и CST-100", - отмечают 
обозреватели издания. Благодаря усовершенствованию технологий, новая установка, включающая 
три главных и два тормозных парашюта, которые способны складываться и раскрываться в 
зависимости от этапа приземления, позволяет заметно снизить нагрузку на космический аппарат. 
В результате, как заметили разработчики, заметно повышается уровень безопасности 
пилотируемых полетов. 

КНР активно развивает национальную космическую программу. Помимо метеорологических, 
телекоммуникационных и навигационных спутников, в стране разрабатываются технологии для 
исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого китайские 
ученые намерены приступить в 2020-2025 годах.  Источник: https://tass.ru/kosmos/5830673 

Засечет любую цель: в России создан радиофотонный радар нового 
поколения                                                                                          23.11.2018  

 Фото: Wikipedia.org - CC BY 4. 

В России впервые испытали на деле экспериментальный быстродействующий фотонный радар. По 
словам экспертов, новинка ВПК окажет существенное подспорье в военном деле. Подробности 
сообщила газета «Московский комсомолец». 

Концерн «РТИ» сообщил, что удалось подтвердить возможность применения радиофотонных 
технологий в радиолокации. На данный момент существует первый собранный 
экспериментальный образец, который доказал это на практике во время первых испытаний.  По 
словам специалистов, новый радар имеет множество недостатков и ограничений применения, 
однако со временем все нюансы будут устранены при доработке. 

«МК» сообщает, что радиофотонный радар был создан при кооперации НИИ и КБ, 
специализирующихся на исследованиях в области радиолокации и радиотехники. Изобретение 
вполне может обнаруживать и сопровождать цели. Специалисты поставили себе новую задачу – 
разработать фотонные интегральные схемы, которые станут конкурировать с радиоэлектронными 
изделиями. Новая начинка понадобится для сборки техники, способной работать в условиях 
радиоэлектронного подавления и ЭМИ-воздействия. О революционном значении разработки в 
интервью «Московскому комсомольцу» рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» 
Алексей Леонков. 

По словам аналитика, переход от электронов к фотонам приведет к созданию РЛС нового 
поколения, которые смогут обрабатывать информацию с помощью электромагнитных волн 
СВЧ-диапазона. Скорость передачи информации возрастет до сотни терабит в секунду, то 
есть отраженный сигнал будет обработан мгновенно по всем частотам. Таким образом, 
удастся повысить вероятность идентификации цели до 100%, радары смогут засечь любую 
цель. Алексей Леонков считает важным, что сами станции станут меньше, но при этом в разы 
эффективней, им будет сложней поставить помехи. Новые радиофотонные РЛС будут 2-4 
раза меньше, чем «Даръял». Кроме того, тепловое излучение тоже снизится. 

http://www.globaltimes.cn/index.html
https://tass.ru/kosmos/5830673


В завершение Алексей Леонков подчеркнул, что появление новых РЛС имеет большое значение 
для военного дела России. Особенно, когда идет разработка новых видов вооружения и 
концепций ведения боя. В будущем будут применяться гиперзвуковые ракеты, БПЛА по 
принципу роя, серьезные средства РЭБ. Стандартные, пускай и мощные, РЛС с ними уже не 
справятся, а радиофотонные вполне смогут.  Григорий Павлодубов  Источник: 
https://politexpert.net/130333-zasechet-lyubuyu-cel-v-rossii-sozdan-radiofotonnyi-radar-novogo-
pokoleniya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

На МКС состоялся первый разговор робота с космонавтом    23.11.2018 

Искусственный разум CIMON продемонстрировал хороший уровень подготовки в качестве 
помощника. Первое тестирование космического робота-помощника CIMON (Crew Interactive 
Mobile CompanioN) — детища компании Airbus, созданного по заказу Германского центра авиации 
и космонавтики, завершилось успешно на прошлой неделе на МКС. 90 минут общения робота с 
немецким астронавтом Александром Герстом показали готовность CIMON к внеземной 
деятельности. 

Робот представляет собой 5-килограммовую, парящую в невесомости пластиковую сферу, 
созданную путем 3D-печати и снабженную искусственным интеллектом. Сходство с человеком 
обеспечивает изображение человеческих черт - глаз, носа, улыбающегося рта на круглом 
мониторе. 

 Общение робота с представителем Европейского космического агентства 
Александром Герстом состоялось 15 ноября. Искусственный интеллект «ассистента» 
преобразовывал звуковые команды в текстовый формат, анализировал их, понимал контекст речи 
и и поддерживал живой динамичный диалог с космонавтом. Также CIMON продемонстрировал 
познания в музыке, запустив для астронавта трек с приятной мелодией. Дальше последовали 
демонстрации возможностей искусственного разума для образовательных целей в виде 
инструкции для школьного научного эксперимента по кристаллизации и видео-головоломки 
кубика Рубика. Все картинки отображались на «лице»-экране веселого робота. 

Как сообщают разработчики, в процессе работы была протестирована автономная система 
навигации: CIMON выполнил серию поворотов и движений в разных направлениях, смог 
определить лицо Герста, наладить с космонавтом «визуальный» контакт, а также 
сфотографировать его и записать небольшое видео. Помимо этого, была проверена работа 
ультразвуковых датчиков CIMON, которые помогают роботу ориентироваться в пространстве 
наподобие автомобильных парктроников. 

У Александра Герста запланирована еще целая серия тестов с роботом. 

По словам руководителя проекта Тилля Эйзенберга, CIMON позволил заложить основы систем 
социальной помощи астронавтам, которые могут понадобиться им в экстремальных условиях 
вдали от Земли.    Наталья Веденеева Источник: https://www.mk.ru/science/2018/11/23/na-mks-sostoyalsya-
pervyy-razgovor-robota-s-kosmonavtom.html?yrwinfo=1543097578935130-431983473540547794000030-vla1-
0541-NEWS_API_RECOMMEND_BY_HOST-linear_mix_5_5 

Ученые изобрели подводного прыгающего робота                24 ноября 2018      

Этот робот сконструирован для того, чтобы понять, как животные, вроде китов 
и дельфинов, выпрыгивают из воды.  

 

https://politexpert.net/130333-zasechet-lyubuyu-cel-v-rossii-sozdan-radiofotonnyi-radar-novogo-pokoleniya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://politexpert.net/130333-zasechet-lyubuyu-cel-v-rossii-sozdan-radiofotonnyi-radar-novogo-pokoleniya?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.mk.ru/authors/natalya-vedeneeva/
https://www.mk.ru/science/2018/11/23/na-mks-sostoyalsya-pervyy-razgovor-robota-s-kosmonavtom.html?yrwinfo=1543097578935130-431983473540547794000030-vla1-0541-NEWS_API_RECOMMEND_BY_HOST-linear_mix_5_5
https://www.mk.ru/science/2018/11/23/na-mks-sostoyalsya-pervyy-razgovor-robota-s-kosmonavtom.html?yrwinfo=1543097578935130-431983473540547794000030-vla1-0541-NEWS_API_RECOMMEND_BY_HOST-linear_mix_5_5
https://www.mk.ru/science/2018/11/23/na-mks-sostoyalsya-pervyy-razgovor-robota-s-kosmonavtom.html?yrwinfo=1543097578935130-431983473540547794000030-vla1-0541-NEWS_API_RECOMMEND_BY_HOST-linear_mix_5_5


 Исследователи из Университета Корнелла изучали более простых 
животных, вроде лягушек, которые могут также выпрыгивать из воды. Маленький размер 
и предсказуемое поведение делает их идеальными объектами для исследований. 

Ученые выяснили, что одним из ключевых факторов, определяющих, как высоко животное может 
выпрыгнуть из вод, называется «увлекаемой массой воды». То есть это то количество воды, 
которое животное увлекает с собой, когда покидает водоем, причем она составляет значительный 
процент общего веса животного, и лучшие прыгуны стараются найти способ его минимизировать. 

Такие прыгуны имеют обтекаемую форму, чтобы вырываться из воды с минимальным 
количеством помех. Робота построили, мимикрируя это поведение, но тем не менее, обтекаемость 
его куда меньше, чем у животных. Исследователи выбрали простой дизайн: петля и резиновая 
лента для обеспечения силы прыжка. Но устройство не смогло достичь высоты, на которую 
поднимаются животные. 

Робот пока не столь обтекаем и увлекает с собой много воды. В следующей версии робота тот 
будет двигаться под водой быстрее и прыгать выше. В будущем это исследование поможет 
создать более сложных роботов, способных легко вырываться из воды, и именно такие легкие, 
прыгающие устройства смогут исследовать океаны.                                                                  
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-451152-uchenye-izobreli-podvodnogo-prygayushchego-
robota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Рогозин исключен из состава Авиационной коллегии при правительстве РФ  
 
Председателем коллегии назначен вице-премьер Юрий Борисов.            16.10.2018   

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев, а также 
исполнительный директор Роскосмоса  Сергей Крикалев исключены из состава Авиационной 
коллегии при правительстве РФ. Соответствующая информация содержится в распоряжении на 
сайте правительства. 

Кроме того, из состава коллегии исключены экс-глава ПАО «Ил» Сергей Вельможкин и 
генеральный конструктор ПАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко. 

Вместо исключенных членов коллегии их места заняли в том числе министр транспорта Евгений 
Дитрих, замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, гендиректор «ВЭБ-лизинг» 
Артем Довлатов, заместитель министра обороны Алексей Криворучко, помощник президента РФ 
Игорь Левитин и глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, сообщает ТК «Звезда». 
Источник: 
https://vpknews.ru/news/45687?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_conte
nt=444261821&utm_term=381360 

Состав Авиационной коллегии при Правительстве Российской 
Федерации в редакции распоряжения от 13 октября 2018 года №2213-р  
13 октября 2018  

Борисов Ю.И. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель Коллегии) 

Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации (заместитель председателя Коллегии) 

Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской Федерации (заместитель председателя 
Коллегии) 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-11/aps-aat111218.php
https://www.popmech.ru/technologies/news-451152-uchenye-izobreli-podvodnogo-prygayushchego-robota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/technologies/news-451152-uchenye-izobreli-podvodnogo-prygayushchego-robota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vpknews.ru/news/45687?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=444261821&utm_term=381360
https://vpknews.ru/news/45687?utm_source=redtram&utm_medium=referral&utm_campaign=news&utm_content=444261821&utm_term=381360


Артюхов А.В. – генеральный директор акционерного общества «Объединенная двигателестроительная 
корпорация» (по согласованию) 

Богинский А.И. – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России» (по согласованию) 

Бочаров О.Е. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации  

Булгаков С.Л. – генеральный директор акционерного общества «Авиационные Сервисные Технологии» (по 
согласованию) 

Данилов Б.Н. – начальник Управления авиации ФСБ России 

Довлатов А.С. – генеральный директор акционерного общества "ВЭБ – лизинг" (по согласованию) 

Дутов А.В. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е.Жуковского» 

Ельчанинов А.Ф. – член коллегии Военно – промышленной комиссии Российской Федерации 

Иванов А.Ю. – заместитель Министра финансов Российской Федерации 

Каблов Е.Н. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» 

Клепач А.Н. – заместитель председателя государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (главный экономист) 

Ключарев Е.А. – генеральный директор акционерного общества «Ред Вингс» (по согласованию) 

Колесов Н.А. – генеральный директор акционерного общества «Концерн Радиоэлектронные технологии» 
(по согласованию) 

Колмаков А.П. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» (по согласованию) 

Криворучко А.Ю. – заместитель Министра обороны Российской Федерации 

Левитин И.Е. – помощник Президента Российской Федерации (по согласованию) 

Мартиросов А.З. – генеральный директор публичного акционерного общества «Авиакомпания «ЮТэйр» (по 
согласованию) 

Михеев А.А. – генеральный директор акционерного общества "Рособоронэкспорт" (по согласованию) 

Моисеенко И.Н. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия 
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» 

Насенков И.Г. – генеральный директор акционерного общества «Технодинамика» (по согласованию) 

Нерадько А.В. – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта 

Осипов А.В. – начальник отдела Департамента оборонной промышленности Правительства Российской 
Федерации (ответственный секретарь Коллегии) 

Погосян М.А. – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»  

Расстригин М.А. – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 



Рубцов А.И. – генеральный директор открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» (по 
согласованию) 

Рыбина Е.Ю. – помощник Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Акимова М.А. 

Савельев В.Г. – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские 
авиалинии» (по согласованию) 

Сердюков А.Э. – индустриальный директор авиационного комплекса Государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех» 

Слюсарь Ю.Б. – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (по согласованию) 

Терещенко К.Э. – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения 
«Специальный летный отряд «Россия» Управления делами Президента Российской Федерации 

Фесюк Д.В. – заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы 

Филёва Н.В. – член совета директоров закрытого акционерного общества "Группа компаний С 7" (по 
согласованию) 

Храмагин С.Н. – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная 
лизинговая компания» (по согласованию) 

Царёв К.А. – генеральный директор акционерного общества «Сбербанк Лизинг» (по согласованию) 

Чуприян А.П. – первый заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Шапкин В.С. – генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия 
Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации 

Юдин А.В. – командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-
космическими силами 

Юрчик А.А. – заместитель Министра транспорта Российской Федерации                                            
Источник: http://government.ru/info/34331/ 

РФ создаёт электромагнитный танк-беспилотник                 25 ноября 2018  

Министерство обороны РФ занимается разработкой танка с электромагнитной пушкой. Машина 
получит гусеничную платформу. Бронетехникой можно будет управлять в беспилотном режиме. 
Проект предусматривает использование электрохимической артиллерии, боевого лазера 
и электромагнитной пушки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники Минобороны. 

О перспективах появления в ВС России автономного танка говорил в 2017 году гендиректор 
Уралвагонзавода Александр Потапов. По его словам, предприятие работает над созданием 
беспилотной версии «Арматы». 

Международная организация Global Firepower недавно составила рейтинг сильнейших армий 
мира. Вооружённые силы РФ заняли второе место. Возглавили список США. 

Ранее News.ru сообщал о создании КБ «Камов» сверхбыстрого вертолёта. Максимальная скорость 
боевой единицы будет достигать 700 км/ч. Источник: https://news.ru/oruzhie/rossiya-planiruet-sozdat-
elektromagnitnyj-tank/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://government.ru/info/34331/
https://www.interfax.ru/russia/639320
https://news.ru/oruzhie/rossijskaya-armiya-priznana-odnoj-iz-samyh-sil-nyh/
https://news.ru/oruzhie/rossiya-poluchit-sverhbystryj-vertolet/
https://news.ru/oruzhie/rossiya-planiruet-sozdat-elektromagnitnyj-tank/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/oruzhie/rossiya-planiruet-sozdat-elektromagnitnyj-tank/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Россия создаст лазерный танк                                     25.11.2018 

 Фото: Vitaly V. Kuzmin/ www.vitalykuzmin.net  

Военно-промышленный комплекс России рассматривает возможность создания боевой 
гусеничной машины с принципиально новым оружием, способной работать без экипажа. 

  На западе России заработал радар нового поколения 

- Концепция такая: гусеничная платформа - носитель перспективных видов вооружения с 
возможностью управления в беспилотном режиме. Главная задача первого этапа - создание 
мощной электросистемы будущего танка для энергоемкой полезной нагрузки, - рассказал 
"Интерфаксу" источник в ОПК. По его словам, вместо артилерии машину вооружат боевым 
лазером или электромагнитной пушкой, рельсотроном. Разработки последнего оружия активно 
ведутся не только в России, но и ряде других стран. Боевой лазерный комплекс  "Пересвет" 
проходит опытную эксплуатацию. 

В начале 2017 года экс-замминистра обороны РФ Юрий Борисов рассказал журналистам что 
военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия. 
В Советском Союзе был создан опытный образец лазерного танка "Сжатие" (на фото) на базе 
самоходной гаубицы "Мста-С". Машину оснастили многоканальным рубиновым лазером для 
вывода из строя оптико-электронных систем противника. Танк имел автоматическую систему 
наведения, реагирующую на блики от луча зондирующего лазера, и вспомогательную силовую 
установку в корме для питания мощных генераторов. Был построен единственный опытный 
образец, но наработки по теме были использованы при создании "Пересвета". Источник: 
https://rg.ru/2018/11/25/rossiia-sozdast-lazernyj-tank.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые разработали датчики, которые превращают обычные бытовые 
приборы в умные                                                                            24.10.2018 

С помощью миниатюрных датчиков можно управлять со смартфона абсолютно любым бытовым 
прибором, даже старомодным. Интересно, что система может быть использована, например, для 
полива цветов или кормления рыб. 

 Автором разработки является голландский стартап Frolic Studio. Проект 
называется Smartians. Сообщается, что специальные аксессуары позволяют превратить свое 
жилище в самый настоящий умный дом. При этом управлять всеми устройствами можно с 
собственного телефона. Например, если человек слышит плач своего ребенка, он может, находясь 
в другой комнате, включить находящуюся над кроваткой игрушку, чтобы она заиграла и 
успокоила малыша. С помощью устройств можно также управлять жалюзи, открывая и закрывая 
их, когда это необходимо. 

https://rg.ru/2018/11/25/reg-cfo/na-zapade-rossii-zarabotal-radar-novogo-pokoleniia.html
http://interfax.ru/
https://rg.ru/2018/09/12/novye-foto-rossijskogo-lazernogo-kompleksa-peresvet-poiavilis-v-seti.html
https://rg.ru/2018/11/25/rossiia-sozdast-lazernyj-tank.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2018/11/25/reg-cfo/na-zapade-rossii-zarabotal-radar-novogo-pokoleniia.html
https://versiya.info/uploads/posts/2018-11/1543075332_old.png


 Кроме того, установить датчики можно и для того, чтобы кормить 
аквариумных рыбок, а также поливать цветы. Можно даже интегрировать в систему умного дома 
проигрыватель для пластинок. Заряжать эти миниатюрные устройства нужно, но не часто, всего 
лишь дин раз в несколько месяцев. 

Известно, что в настоящий момент эта система только находится в разработке. Компания ищет 
инвесторов, которые помогут реализовать интересную задумку и внедрить технологию в широкое 
производство. Евгения Чернобаб                                                                                                                             
Источник: https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/92573?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

КНР построит глубоководную исследовательскую станцию на дне 
Южно-Китайского моря 

На реализацию проекта "Аид" выделено $160 млн 
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. КНР планирует построить первую в мире 
глубоководную базу на дне Южно-Китайского моря. Она будет создана по принципу космической 
станции со шлюзовыми отсеками для стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов, 
сообщила в понедельник газета South China Morning Post. 

По ее данным, проект "Аид", названный в честь греческого бога подземного царства, был запущен 
Китайской академией наук в этом месяце. На его реализацию выделено 1,1 млрд юаней ($160 
млн). 

Идея родилась после посещения председателем КНР Си Цзиньпином Китайского глубоководного 
института в городе Санья на острове Хайнань в апреле этого года. Глава КНР призвал ученых "не 
бояться экспериментировать" и решиться на то, чего раньше никто не делал. "В морских глубинах 
пока нет проложенных дорог", - заметил он. 

По оценкам ученых, для реализации проекта предстоит разработать новые материалы, способные 
выдерживать огромное давление воды на больших глубинах, внедрять технологии искусственного 
интеллекта для подводных роботов. "Это может быть сложнее, чем строительство космической 
станции, ведь никто в мире еще этим не занимался", - отметил эксперт Шанхайского 
океанографического университета Ду Цинхай. 

Что касается выбора места для подводной станции, одним из вероятных вариантов называется 
Манильский желоб, расположенный к западу от Филиппин. Его глубина достигает 5400 м. 
Предполагается, что "умные" подводные роботы будут отправляться в автономные миссии, 
исследовать дно, собирать информацию, образцы минералов. Затем информация будет 
анализироваться на базе и отправляться на поверхность. Питание для станции может 
обеспечиваться за счет электрических кабелей от надводного корабля или плавучей платформы. 

Некоторые эксперты, впрочем, выражают скептицизм и отмечают значительные сложности на 
пути реализации такого проекта. Они указывают, что выделенных средств может оказаться 
недостаточно, кроме того Южно-Китайское море является предметом территориальных споров 
сразу нескольких стран, а на дне Манильского желоба отмечена повышенная сейсмическая и 
вулканическая активность.                                                                                                            
Источник: https://tass.ru/nauka/5833580?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://versiya.info/contacts.html
https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/92573?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Путин подписал указ о создании инновационного кластера на 
территории Москвы  

Президент также поручил сформировать специальный фонд, обеспечивающий 
функционирование кластера 

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании на 
территории Москвы инновационного кластера, обеспечивающего координацию субъектов в сфере 
науки, промышленности и образования. Документ опубликован в понедельник на официальном 
портале правовой информации. 

На эту тему 

• Власти Москвы планируют использовать опыт Китая в создании суперкластера 
• Чубайс, Чемезов и Вексельберг войдут в состав совета фонда инновационного кластера 

Москвы 
• Власти Москвы рассчитывают, что новый супер-кластер будет конкурировать с другими 

странами 

"Считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера, 
обеспечивающего координацию взаимодействия субъектов деятельности в сфере 
промышленности, науки, образования, связи и иных сферах, определенных правительством 
Москвы, и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства", - говорится в документе. 

Президент поручил создать фонд, обеспечивающий функционирование кластера. 

В состав высшего коллегиального органа управления фонда войдут представители президента РФ, 
представители правительства, мэр Москвы, президент РАН, ректор МГУ, генеральные директора 
"Ростеха", "Росатома" и "Роскосмоса", председатель правления УК "Роснано", президент 
Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", президент "Фонда развития 
Центра разработки и коммерциализации новых технологий". 

В течение трех месяцев планируется определить критерии отбора участников, перечень мер 
поддержки и показателей эффективности их деятельности. 

О том, что в Москве может появиться инновационный кластер, стало известно в апреле этого года. 
Тогда мэр Москвы Сергей Собянин обратился с предложением к президенту РФ Владимиру 
Путину с просьбой подготовить указ о создании кластера. В своем обращении столичный 
градоначальник отметил, что кластер позволит объединить одной онлайн-системой разрозненные 
городские структуры - IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты, 
чтобы увеличить развитие научно-производственного потенциала.                                                                                                   
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5836895?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Медведев одобрил испытания беспилотных автомобилей в Москве и 
Татарстане                                                                     26.11.2018 
 
Правительство одобрило тестовую эксплуатацию беспилотных автомобилей в Москве и 
Татарстане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина. 
 
Эксперимент будет проводиться с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2022 года. 
 
Планируется, в частности, выработать технические требования к беспилотникам для разработки 
регламентов и документов по стандартизации. 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811260026?index=0&rangeSize=1
http://tass.ru/ekonomika/5465876
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Минпромторг в начале ноября предложил провести эксперимент с использованием беспилотных 
автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. По итогам эксперимента 
Минпромторг должен разработать требования безопасности для беспилотных автомобилей. Если 
во время проведения испытаний беспилотник попадет в ДТП, то виновником будет считаться его 
владелец. Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfbee169a794707d7a069fe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Эксперт прокомментировал эксперимент с беспилотными 
автомобилями в России                                                    26 ноября 2018 

 Посетители выставки сидят в беспилотном автобусе                           
(разработка "Сколкова")  Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва" 

Михаил Блинкин, профессор Высшей школы урбанистики, председатель Общественного совета 
Министерства транспорта Российской Федерации об эксперименте с беспилотными 
автомобилями: 
 
– На мой взгляд, подобные эксперименты можно проводить в двух форматах. Первый – это фуры 
на дорогах высшей технической категории. Это разделенные проезжие части, развязки в разных 
уровнях, отсутствие автобусных остановок, пешеходных переходов, велосипедистов и так далее. В 
России такие дороги обозначаются как 1А и 1Б. На них можно запускать беспилотники без всяких 
экспериментов, никакой опасности они не принесут. Сколько таких дорог в России? Очень мало, 
на всю страну их чуть более пяти тысяч километров. Второй формат – это совсем медленное 
движение беспилотного автомобиля в варианте каршеринга. Например, я нахожусь на Мясницкой, 
а машина на Чистых прудах. И эти 50 метров он проехал бы самостоятельно. Этот формат 
считается очень перспективным, потому что первая подача делает каршеринг 
суперпривлекательной штукой, практически полной заменой моему частному автомобилю. В 
отношении более сложных форматов, когда, грубо говоря, вместо меня весь день по городу ездит 
робот, я бы поостерегся. Даже экспериментов на сети общего пользования, тем более сети 
городских улиц. Исходя из мирового опыта, первые два формата – самые понятные. 
 
Это постановление дает разрешение на эксперименты, что хорошо. Дальше все зависит от 
конструкторов, инженеров, юристов. Разрешение дает основание на то, что с технологической и 
правовой точки зрения все будет сделано аккуратно. 

Ранее председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 
постановление о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и 
Татарстане. Начало эксперимента назначено на 1 декабря. Никита Камзин Источник: 
https://vm.ru/news/561143.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Беспилотные автомобили в России получат знак "Автономное 
вождение"                                                                          
 
МОСКВА, 27 ноября — РИА Новости. Высокоавтоматизированные автомобили во время 
правительственного эксперимента по тестам беспилотников на дорогах Москвы и Татарстана 
получат специальный знак — литеру "А", означающий "Автономное вождение", сообщили РИА 
Новости в пресс-службе НТИ "Автонет". 
 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bfbee169a794707d7a069fe?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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"Проведение правового эксперимента поможет определить поведение всех участников 
дорожного движения и взаимодействие с высокоавтоматизированным транспортом. 
Для обеспечения безопасности каждый беспилотный автомобиль будет оснащен 
специальным знаком "А", что означает "Автономное вождение". За время проведения 
эксперимента необходимо определить экономическую модель использования 
высокоавтоматизированных транспортных средств, понять коммерческое 
использование и дальнейшее развитие рынка умной мобильности", — сказал собеседник 
агентства. 

В понедельник Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с первого 
декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования 
в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснил, что в рамках 
эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных 
автомобилей. 

"Этот знак полностью соответствует ГОСТу. Его можно официально использовать 
на автомобилях с высокой степенью автоматизации. Прототип этого знака будет 
представлен 30 ноября в рамках Urban Mobility Forum. Получить его смогут все 
делегаты, но количество знаков ограниченно. В будущем знак будет 
общедоступным", — добавил пресс-секретарь "Автонета" Ярослав Федосеев. 

Параллельно с проведением тестирования будет проводиться совершенствование 
технологий высокоавтоматизированного транспорта — необходимо научить беспилотные 
автомобили общаться друг с другом, с инфраструктурой, в чем поможет технология связи 
V2X, которая также будет тестироваться в ближайшее время, отметили в "Автонете". 
"По итогам проведения эксперимента мы рассчитываем на уточнение нормативно-правовой базы 
в части требований, предъявляемых к высокоавтоматизированным транспортным средствам 
для их допуска на дороги общего пользования, проведения испытаний, страхования", — 
подытожили в ассоциации "Автонет".                                                                                            
Источник: https://ria.ru/technology/20181127/1533574299.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Канатная дорога через Москву-реку будет работать бесплатно в течение 
месяца 

 Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин 

Канатная дорога через Москву-реку, которая 27 ноября откроется для пассажиров, будет 
работать бесплатно до 24 декабря включительно. Это было совместное решение Сергея Собянина 
и инвесторов. График работы — с 12:00 до 20:00. Канатная дорога связала олимпийский комплекс 
«Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. Если поездка на автомобиле занимает 
примерно 20 минут, то теперь, чтобы преодолеть этот путь, понадобится всего пять минут. 

На маршруте — три станции. Станция «Воробьевы горы» располагается на улице Косыгина, 
рядом со смотровой площадкой. Зимой здесь будет начинаться горнолыжный спуск. 
Станция «Новая лига» находится на Воробьевской набережной, а «Лужники» — на Лужнецкой 
набережной, возле одноименного стадиона. 

Перевозить пассажиров будут 35 закрытых кабинок, в каждой — восемь мест. Внутри есть 
медиаэкраны, светодиодная подсветка, зацепы для велосипедов, лыж и сноубордов. Для туристов 
предусмотрены аудиогиды на английском, китайском, немецком и русском языках. В час канатная 
дорога сможет обслуживать до 1,6 тысячи человек. 

https://ria.ru/technology/20181127/1533574299.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Десять открытых кресельных кабинок сделали специально для спортсменов. Они будут 
перемещаться между Воробьевской набережной и смотровой площадкой. 

Проектировать 720-метровую канатную дорогу начали в январе прошлого года. К строительству 
приступили в мае 2017-го, а завершили его в ноябре этого года.                                                   
Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/5188050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Японцы научили робота быстро работать в паре с человеком   26.11.2018 

  Ishikawa Senoo Laboratory / YouTube 

Японские инженеры научили робоманипулятор отслеживать положение объектов и быстро 
подстраивать свои движения под движения человека для синхронизации действий. Краткое 
описание разработки опубликовано на сайте Токийского университета. 

Взаимодействие между человеком и роботом (Human-robot interaction, HRI) - это одно из 
важнейших направлений в современной робототехнике. В рамках него инженеры разрабатывают 
роботов, предназначенных для помощи человеку и совместной работы с ним, а также предлагают 
различные концепции и исследуют психологические или социальные аспекты такого 
взаимодействия. В частности, пока роботы не находятся на достаточно высоком уровне развития, 
инженеры создают роботов-помощников, которые могут, к примеру, подавать инструменты, 
держать грузы или выполнять другие вспомогательные работы. Тем не менее, даже такие роботы 
зачастую не могут сравниться с человеком по скорости работы, а значит, не подходят для 
реального применения вне лабораторий. 

Группа инженеров из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского 
университета создала роботизированный манипулятор, способный отслеживать движения 
человека и адаптировать собственные с задержкой в одну миллисекунду. 

Манипулятор состоит из трех пальцев, закрепленных на едином основании. Манипулятор работает 
в паре с высокоточной системой отслеживания движений, состоящей из инфракрасного 
излучателя, освещающего предмет в руке, а также высокоскоростной камеры. Для отслеживания 
движений инженеры выбрали распространенный метод — на края предмета закрепляются 
светоотражающие маркеры, положение которых в реальном времени определяется камерой. 

  Схема манипулятора и набор доступных ему движений               
Ishikawa Senoo Laboratory / The University of Tokio 
Благодаря такой системе робот умеет в реальном времени подстраивать положение своих пальцев 
при вращении пластины человеком вокруг двух осей, а также компенсировать наклонение 
пластины таким образом, чтобы она всегда была параллельна полу. В качестве демонстрации 
возможностей системы инженеры показали, как человек вместе с роботом могут насадить 
пластину с отверстием диаметром 6,35 миллиметров на металлический штырь диаметром 
6,325 миллиметров, оставляя пластину в горизонтальном положении. 

https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/5188050/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/fusion/HumanRobotCollaboration/index-e.html
https://nplus1.ru/news/2018/01/12/armar-6


Разработчики не рассказали о том, какими они видят потенциальные применения разработки. 
Возможно, такую систему можно применить в тяжелых моторизированных станках, которые 
могли бы постоянно отслеживать направление усилия пользователя и двигаться в соответствии 
с ним. 

Недавно инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы представили другое применение для 
трехпальцевого манипулятора с высокоскоростной системой отслеживания движений. Они 
научили его собирать кубик Рубика, выполняя движения трех типов и отслеживая положение 
центра масс кубика с частотой 500 раз в секунду. Кроме того, чуть позже они показали другого 
ловкого и быстрого робота, который умеет ловить падающие предметы, не повреждая их. 
В качестве примера инженеры продемонстрировали, что робот способен словить падающий 
на него кусочек маршмэллоу, практически не сминая его.                    Григорий Копиев                                                                                                                               
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/26/hri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Предложен способ создания перовскитных солнечных батарей 
неограниченной площади                                                        26.11.2018 

Ученые предложили уникальный метод получения перовскитных солнечных элементов 
неограниченной площади и создали солнечные элементы с КПД больше 17%. Результаты работы 
опубликованы в Nature Nanotechnology. 

Перовскит — это минерал титана, сравнительно редко встречающийся на поверхности Земли. 
Впервые его обнаружили в 1839 году, но широко известен он стал в последнее время — благодаря 
тому, что его все чаще используют для создания элементов солнечных батарей. КПД подобных 
устройств растет очень быстро и в настоящее время составляет более 23%. В новой работе ученые 
изобрели новый способ, который позволяет создавать перовскитные солнечные элементы с 
использованием реакционных расплавов полииодидов. 

«Одной из основных проблем, препятствующих внедрению перовскитных солнечных элементов, 
оставалось получение тонкого равномерного светопоглощающего слоя гибридного перовскита на 
большой площади, — комментирует один из авторов новой работы, старший научный сотрудник 
МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Тарасов. — Теперь эту проблему удалось решить 
благодаря серии открытий, сделанных в нашей лаборатории».  

Читайте также 
Перовскитные солнечные батареи достигли рекордной стабильности и эффективности  

Реакционные расплавы полииодидов (РРП) – это новый класс веществ, открытый в 2016 году. Он 
уникален тем, что сочетает в себе жидкое агрегатное состояние при комнатной температуре и 
высокую способность к реакции по отношению к ряду веществ. В частности, реагируя с 
металлическим свинцом, РРП напрямую образует гибридные перовскиты без побочных продуктов 
реакции и необходимости использования растворителей. На первый взгляд, высокая реакционная 
способность – несомненное достоинство реакционных расплавов полииодидов, однако слишком 
быстрое протекание реакции создавало определенные технологические сложности при их 
нанесении в виде равномерного тонкого слоя поверх напыленных пленок металлического свинца 
на большой площади. 

Согласно новому методу, расплав полииодидов образуется in-situ непосредственно на поверхности 
металлического свинца. Для этого методом термического вакуумного напыления формируется 
двухслойная структура, состоящая из тонких пленок металлического свинца и органической соли 
(например, иодида метиламмония). Компоненты двухслойной структуры сами по себе не 
реагируют между собой, что позволяет в процессе ее формирования методом вакуумного 
термического напыления с высокой точностью контролировать толщину наносимых слоев и 
задавать необходимое соотношение между компонентами реакции.  

https://nplus1.ru/news/2018/10/02/rubik
https://nplus1.ru/news/2018/10/04/grasp
https://nplus1.ru/news/2018/11/26/hri?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://dx.doi.org/10.1038/s41565-018-0304-y
https://indicator.ru/news/2017/10/01/perovskitnye-solnechnye-batarei-dostigli-rekordnoj-stabilnosti-i-effektivnosti/


Затем сформированную двухслойную структуру обрабатывают парами йода. При их контакте с 
верхним слоем пленки – органической солью – быстро образуется реакционный расплав 
полииодида, который тут же реагирует с нижним слоем – металлическим свинцом. В результате 
образуется однородная пленка светопоглощающего слоя, толщина которой задается количеством 
нанесенного в начале процесса свинца.  

Благодаря тому, что площадь рабочей поверхности фотоэлектрических элементов станет больше, в 
дальнейшем можно будет масштабировать технологию и расширить перспективы 
коммерциализации перовскитных модулей.                                                                                       
Источник: https://indicator.ru/news/2018/11/23/kak-masshtabirovat-solnechnye-
batarej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робот-каменщик построил дом за два дня                         16 ноября 2018 г.  

  Фото: © FBR Technology 

В Австралии робот впервые возвел коробку дома менее чем за три дня. Это новый рекорд, 
установленный в рамках приемочных испытаний. 

Робот должен был построить дом с учетом всех комбинаций блоков, проемов и кладки и 
продемонстрировать возможности строительства от бетонной плиты до крыши. После окончания 
работ конструкцию проверили специалисты на соответствие принятым в Австралии нормам и 
стандартам. Впрочем, компания, создавшая робота-строителя, намерена доработать систему с 
учетом опыта, полученного на испытаниях. 

Общая площадь дома, построенного роботом, составляет 180 квадратных метров. В здании три 
спальни и три ванные комнаты. Робот работал круглые сутки, пишет Daily Mail.                              
Источник: https://realty.vesti.ru/zhile/robot-kamenschik-postroil-dom-za-dva-dnya 

Аппарат Mars InSight совершил посадку на Марсе в районе нагорья 
Элизий                                                                                             

Теперь станция должна послать первый радиосигнал на Землю 

 Аппарат Mars InSight © NASA/JPL-Caltech via AP 

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Посадочный модуль автоматической станции Mars InSight 
совершил посадку на Марсе в районе нагорья Элизий. Об этом сообщил в понедельник центр 
управления полетом станции в ходе прямой трансляции на сайте Национального управления по 
аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Посадка на Марсе произошла в расчетное время - 14:54 по времени Восточного побережья США 
(22:54 мск). Через семь минут после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на 
Землю, а еще спустя девять минут, когда уляжется пыль в районе посадки, - начать процесс 
раскрытия двух солнечных батарей. 

https://indicator.ru/news/2018/11/23/kak-masshtabirovat-solnechnye-batarej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://indicator.ru/news/2018/11/23/kak-masshtabirovat-solnechnye-batarej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://realty.vesti.ru/zhile/robot-kamenschik-postroil-dom-za-dva-dnya
https://www.nasa.gov/


Также посадочный модуль автоматической станции Mars InSight передал первое изображение с 
поверхности Марса. На изображении, выведенном на экран в центре управления полетом через 
несколько минут после посадки, видны мелкие частицы марсианской пыли. 

Район нагорья Элизий в четырех градусах к северу от экватора избран для посадки, поскольку он 
представляет собой достаточно ровный участок поверхности Марса. На нем расположены вулканы 
- купол Гекаты, гора Элизий и купол Альбор. Кроме того, в этом районе существуют глубокие 
впадины - борозда Цербер, борозда Элизий и борозда Гефеста. Как пояснила ранее руководитель 
департамента планетарных исследований NASA Лори Глейз, этот район интересен также с точки 
зрения возможности поисков следов воды.                                                                                        
Источник: https://tass.ru/kosmos/5837754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop                         

Военные испытали автономную группу дронов                 27.11.2018  

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона провело испытания 
автономной группы беспилотных летательных аппаратов, способны самостоятельно продолжать 
выполнение задания в случае потери связи с оператором. Как сообщает Flightglobal, испытания 
проводились в закрытом режиме на полигоне в Юме в Аризоне. Состоявшиеся проверки признаны 
полностью успешными. 

Сегодня разные разработчики занимаются созданием систем, позволяющих объединять 
беспилотные аппараты в группы. Считается, что это упростит управление множеством аппаратов 
одновременно, а также позволит решать довольно сложные задачи. Например, всего один 
оператор с помощью группы дронов сможет взять под полное наблюдение отдельное здание в 
городе. При этом одной из серьезных проблем при выполнении задания дронами могут стать 
работающие системы радиоэлектронной борьбы противника. Такие системы способны частично 
или полностью прерывать обмен данными между беспилотником и оператором. В этом случае 
современные военные летательные аппараты прекратят дальнейший полет по маршруту и 
вернутся в точку взлета. 

По оценке DARPA, группы автономных беспилотников будут полезны при выполнении различных 
боевых задач в зонах с активным противодействием систем противовоздушной обороны и 
радоиэлектронной борьбы противника. По сообщению американского агентства, во время 
испытаний группой беспилотников сперва управлял оператор. Затем связь с аппаратами была 
намеренно прервана, после чего они перешли в автономный режим, распределили роли внутри 
группы и выполнили список заданий, заложенных в их память перед взлетом. Затем беспилотники 
вернулись к точке старта. Другие подробности испытаний не уточняются. 

В середине января текущего год DARPA провело испытания новой технологии, позволяющей 
объединять несколько беспилотных летательных аппаратов в группы, а затем управлять этими 
группами. В испытании использовались беспилотники RQ-23 Tigershark. 

DARPA испытывало систему объединения беспилотников в группы, разработанную компаниями 
Lockheed Martin и Raytheon. Она представляет собой вычислительный блок с открытой 
архитектурой, который можно установить практически на любой тип беспилотников. Благодаря 
такому блоку разрозненные аппараты могут объединяться в группы, распределять между собой 
задачи и выбирать лидера. Василий Сычёв                                                                                
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/27/drones?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

НОВОСТИ                                                                      23.11.2018 
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ продолжает анализировать 
характеристики кадрового потенциала российской науки в сравнении с мировой. В очередной 
публикации внимание было обращено на ключевую категорию персонала - исследователей 
(https://issek.hse.ru/news/228148409.html). Используя данные Росстата, ОЭСР, ЮНЕСКО и 
Евростата, а также результаты проекта «Экспертиза отдельных направлений научной и 
образовательной политики на основе анализа международного опыта и данных эмпирических 
обследований», авторы материала отмечают, что в 2017 году в России численность 
исследователей составила 359,8 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом это меньше 
на 2,9%. С 2008 года она снизилась на 4,3%, сокращаясь в среднем ежегодно на 0,5%. 

https://tass.ru/kosmos/5837754?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.flightglobal.com/news/articles/darpa-explores-uavs-operating-autonomously-453909/
https://nplus1.ru/news/2018/01/15/grouping
https://nplus1.ru/news/2018/11/27/drones?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://issek.hse.ru/news/228148409.html


Несмотря на продолжающееся снижение, Россия остается одним из мировых лидеров по 
абсолютным масштабам занятости в науке, уступая только Китаю, США и Японии. В большинстве 
зарубежных стран, прежде всего членов ОЭСР, наблюдается тенденция роста данного показателя 
за рассматриваемый период, отмечается в исследовании. 

Почти две трети исследователей (62,3% в 2017 году) заняты в области технических наук, 
наименьшая доля приходится на сельскохозяйственные (2,9%). За 2008-2017 годы увеличение 
численности исследователей отмечалось в области общественных (+39,3%) и гуманитарных 
(+38,5%) наук, в остальных областях произошло снижение, говорится в публикации. 

Кроме того, в НИУ ВШЭ изучили динамику возрастной структуры исследователей в России за 
последнее десятилетие. Так, число ученых в возрасте до 39 лет увеличилось в 2008-2017 годах с 
31,8% до 43,9%, в возрасте 40-59 лет - снизилось с 43% до 30,9%, старше 60 лет - увеличилось 
лишь на 0,1% - до 25,3%. 

Количество исследователей высшей научной квалификации - кандидатов и докторов наук - в 2017 
году составило 103,3 тысячи человек (28,7% от общей численности). Это сопоставимо с уровнем 
2008 года, когда их число достигало 101 тысячи человек. Наиболее высокий уровень 
квалификации - у исследователей, занятых в области гуманитарных, медицинских и общественных 
наук. Источник: http://www.poisknews.ru/new/40105/ 

СРЕДСТВО ОЖИВЛЕНИЯ. В АКАДЕМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ХОТЯТ ВЛИТЬ 
СВЕЖУЮ КРОВЬ 
 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 47(2018) 
23.11.2018 

Министерство науки и высшего образования приступило к реализации проекта, призванного 
пополнить ряды научных сотрудников академических институтов. Цель, безусловно, благая, а вот 
способ ее достижения несколько озадачил ученых. Не так давно институты РАН, в основном 
отнесенные при оценке результативности к первой категории, а также сформированные на их базе 
Федеральные исследовательские центры получили из Совета директоров при Минобрнауки 
письма с призывом принять участие в проекте “Новые лаборатории”. Как следует из этих 
обращений, начинание имеет своей целью обеспечить реализацию Стратегии научно-
технологического развития РФ и майского указа президента “О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года”.  

“Создание новых лабораторий должно быть направлено на комплексное развитие научных 
исследований и разработок в области передовых технологий, совершенствование системы 
технологического трансфера технологий и обеспечение быстрого перевода результатов 
исследований в стадию практического применения”, - говорится в документе. Из письма не 
понятно, идет ли речь о нацпроекте “Наука”, в который входят мероприятия по созданию новых 
лабораторий, или это отдельная история. 

Организации, которые решат принять участие в проекте, не смогут набирать людей из числа уже 
работающих в них научных сотрудников. Они должны привлечь на научные должности инженеров-
исследователей, аспирантов, профессорско-преподавательский состав вузов, сотрудников 
отраслевых НИИ. Необходимо, чтобы не менее двух третей сотрудников имели возраст до 39 
лет. На каждую лабораторию будут выделяться около десяти научных ставок, которые, по слухам, 
предполагается обеспечивать средними зарплатами не ниже двойных средних по региону.  
По некоторым сведениям, Министерство финансов пообещало выделить на проект дополнительно 
к базовому финансированию академических институтов 3,9 млрд рублей. Возможно, это 
произойдет не сразу: для начала Минобрнауки профинансирует программу из своего резерва, 
отложенного на капитальные ремонты и программы развития, а потом эти расходы будут 
скомпенсированы.  

В Профсоюзе РАН подсчитали, что в результате могут быть созданы около 400 новых 
лабораторий, а численность научных работников в академических исследовательских структурах, 
расположенных в разных федеральных округах (региональные квоты определены министерством), 
увеличится примерно на четыре тысячи человек.  

http://www.poisknews.ru/new/40105/
http://www.poisknews.ru/archive/2018/367/


Как относится к этому проекту научная общественность? Особенности формирования новых 
лабораторий обсуждались, в частности, на семинаре “Проблемы организации науки и 
самоорганизации ученых”, проведенном недавно Обществом научных работников (ОНР) и 
Институтом проблем передачи информации РАН (см. материал ниже). Присутствовавшие 
выражали беспокойство по поводу того, что заявки на лаборатории собирались в срочном порядке, 
- их требовалось подготовить в течение двух рабочих дней. При этом институты даже не 
поставили в известность, как именно будет проходить конкурс, каковы критерии отбора.  

Член ОНР, заместитель председателя Профсоюза работников РАН Евгений Онищенко высказал 
мнение, что при таком подходе создать полноценные лаборатории вряд ли удастся, поэтому было 
бы правильнее направить дополнительные средства институтам, чтобы они сами решали, какие 
кадры им необходимы для выполнения поставленных властью задач.  

Участвует ли Академия наук в этом проекте, поинтересовались присутствующие у выступавшего 
на семинаре вице-президента РАН Алексея Хохлова. По его словам, академия не является 
инициатором данной кампании, но готова по ее итогам провести экспертизу новых лабораторий - 
“посмотреть, не фейковые ли они”. Проект Минобрнауки Алексей Ремович оценил как 
недостаточно проработанный.  
- Так дела не делаются, сначала нужно было обсудить задачи и механизм проведения отбора, - 
заявил вице-президент РАН. Вместе с тем А.Хохлов признал, что даже в обозначенном, не 
слишком удачном формате проект может “оживить некоторые организации, влить в них свежую 
кровь”. Он сообщил, что Минфин готов выделять дополнительные средства только на тех 
условиях, что указаны в письме Минобрнауки, то есть “под новых людей”, другие варианты не 
рассматривались.  Надежда ВОЛЧКОВА   Источник: http://www.poisknews.ru/theme/ran/40092/ 

Собянин присвоил статус промышленного комплекса Всероссийскому 
НИИ авиационных материалов  

Мэр отметил, что предприятию будут предоставлены соответствующие налоговые льготы 

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Всероссийский научно-
исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ), где разрабатывается 96% 
компонентов, применяемых в авиационной технике России и стран СНГ. В ходе общения с 
сотрудниками предприятия градоначальник рассказал о системной поддержке инновационных 
производств и столичной промышленности в целом, а также сообщил о присвоении институту 
статуса промышленного комплекса. "Руководство института написало письмо в адрес 
правительства Москвы с просьбой о присвоении статуса промышленного комплекса предприятию. 
Я приехал посмотреть, так ли все, как это отписывалось в заявлении, и могу сказать, что 
реальность превзошла мои ожидания, здесь действительно собраны уникальные технологии, 
специалисты, без которых нашей авиационной промышленности просто не обойтись. <...> 
Учитывая это, мы приняли решение предоставить ВИАМ статус промышленного комплекса и 
соответствующие льготы по налогу на прибыль в городской бюджет. Нет сомнений, что эти 
льготы многократно окупятся ростом производства и созданием новых рабочих мест", - сказал он. 

По данным пресс-службы столичной мэрии, сегодня в Москве действует 41 организация в сфере 
авиационной промышленности. Это крупные и средние предприятия-производители и научно-
исследовательские организации, на которых трудятся свыше 51 тыс. человек. Среди них 
Объединенная авиастроительная корпорация, госкорпорация "Ростех", корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение", Всероссийский НИИ авиационных материалов. По итогам 2017 года 
инвестиции в основной капитал предприятий авиационной промышленности Москвы составили 
25,6 млрд рублей. Всероссийский НИИ авиационных материалов был основан в 1932 году как 
головной научно-производственный центр разработки новых материалов для авиационной и 
позднее космической техники. За 85 лет деятельности учеными и инженерами института было 
освоено более 3,2 тыс. марок конструкционных и функциональных материалов. Общее число 
патентов института превышает 5 тыс. единиц. В ВИАМ разработано 96% материалов, 
применяемых в авиационной технике России и стран СНГ.                                                        
Источник: https://tass.ru/moskva/5845297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://www.poisknews.ru/theme/ran/40092/
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Сергей Собянин поздравил с юбилеем ученого НИИ авиационных 
материалов                                                                                 28 ноября 2018 

 Мэр Москвы посетил учреждение с целью определить, заслуживает ли оно 
статуса промышленного комплекса Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва" 

В среду, 28 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем Твиттер-
аккаунте поздравление сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ) Виктора Васильевича Сидорова с юбилеем.  

 Виктору Васильевичу Сидорову 80 лет. После института он пришел в НИИ 
авиационных материалов и посвятил ему всю жизнь. Этот замечательный ученый внес огромный 
вклад в развитие отрасли, сделал много открытий. Поздравил его со званием почетного работника 
промышленности Москвы. 

Мэр Москвы посетил учреждение с целью определить, заслуживает ли оно 
статуса промышленного комплекса. Глава столицы сообщил о том, что гендиректор ВИАМ 
направил столичным властям заявление с просьбой закрепить за учреждением данный статус. 

Сергей Собянин отметил, что был приятно впечатлен положением дел в НИИ. Некоторым 
сотрудникам он вручил благодарности и награды.  София Заломанина                                          
Источник: https://vm.ru/news/562226.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Систему виртуальной реальности научили ходить за пользователя  
30.11.2018 

 ACMSIGGRAPH / YouTube 

Японские инженеры научились увеличивать эффект погружения в виртуальную реальность 
с помощью движения частей тела и других воздействий. В качестве примера они создали 
приложение для виртуальных прогулок, во время работы которого система сама двигает руками 
и ногами пользователя. Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH Asia 2018. 

Один из главных недостатков серийных шлемов виртуальной реальности заключается в том, что 
в них пользователь получает информацию об окружающем мире только через экран и динамики. 
Но в реальности человек воспринимает мир и через другие органы чувств. В частности, 
существующие серийные VR-шлемы не могут передавать ощущение от физического контакта. 
В экспериментальных устройствах инженерам удалось воспроизвести многие аспекты 
взаимодействия с окружающим миром, к примеру, столкновение со стенами через 
электростимуляцию мышц, однако почти всегда такие устройства воспроизводят лишь один вид 
взаимодействия. 

https://vm.ru/news/562078.html
https://vm.ru/author/10113/
https://vm.ru/news/562226.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://twitter.com/MosSobyanin/status/1067846310227779584/photo/1


Инженеры под руководством Мититэру Китазаки (Michiteru Kitazaki) из Технологического 
университета Тоёхаси создали систему виртуальной реальности, способную передавать 
информацию об окружающем мире сразу несколькими способами. Центральный компонент 
системы — VR-кресло. Оно может сдвигаться в трех направлениях и имитировать чувство 
перемещения при ходьбе. Кроме того, в кресле есть два привода для рук, которые двигают руки 
во время виртуальной ходьбы, а также два привода для ног, которые не только передвигают сами 
ноги, но и передают короткие вибрации в носок и пятку, когда они касаются виртуального пола. 

Кроме того, перед использованием системы пользователь надевает жилет со встроенными 
виброактуаторами. Также перед креслом установлено четыре вентилятора, которые имитируют 
ветер и даже передают запахи благодаря расположенным за ними распылителям с набором 
стандартных веществ. 

  Компоненты системы                                                 
Kouichi Shimizu et al. / SIGGRAPH Asia 2018 

Инженеры разработали для системы приложение с записанными на 360-градусную камеру 
прогулками по достопримечательностям. Во время виртуальной прогулки система имитирует 
реальную ходьбу и даже запахи в конкретной точке местности. 

В области имитации естественных ощущений в виртуальной реальности работает множество 
исследовательских групп, которые создали немало интересных разработок. Часть из них 
использует стандартные подходы и, к примеру, разрабатывают VR-перчатки (1, 2, 3) для имитации 
физического контакта, а другие применяли более необычные концепции, в том числе 
использовали для имитации прикосновений к предметам куб с шестью пропеллерами, 
сопротивляющийся движению. Также существуют и альтернативные разработки для имитации 
прикосновений к телу человека, например, с помощью куртки с надувными воздушными 
камерами. Кроме того, инженеры научились манипулировать вестибулярным аппаратом 
с помощью электростимуляции корешков преддверно-улитковых нервов, что позволяет создавать 
иллюзию движения тела. Григорий Копиев  Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/30/fivestar-
vr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Путин раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной 
сфере                                                                                        27 ноября 

Президент также подверг критике научные институты, которые не добиваются новых результатов 
исследований. Российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 
раскритиковал "социалистическую уравниловку" в научной среде. 

— У нас три категории научных учреждений. Насколько я понимаю, до сих пор учреждения 
первой категории финансируются так же, как учреждения третьей категории. Это что, у нас 
социалистическая уравниловка?! А зачем мы тогда эти категории делали? — сказал Путин. 

Критике со стороны президента страны подверглись также научные институты, которые не 
добиваются новых результатов исследований.  Владислав Фёдоров  Источник: 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1173423/putin_raskritikovl
_sotsialistichieskuiu_uravnilovku_v_nauchnoi_sfierie 

https://nplus1.ru/news/2018/10/15/dextres
https://nplus1.ru/news/2016/08/25/dexmo
https://nplus1.ru/news/2016/06/20/contact-ci
https://nplus1.ru/news/2018/03/05/vr-feedback
https://nplus1.ru/news/2018/04/26/force-jacket
https://nplus1.ru/news/2016/03/15/i-like-to-move-it
https://nplus1.ru/news/2018/11/30/fivestar-vr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nplus1.ru/news/2018/11/30/fivestar-vr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1173423/putin_raskritikovl_sotsialistichieskuiu_uravnilovku_v_nauchnoi_sfierie
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1173423/putin_raskritikovl_sotsialistichieskuiu_uravnilovku_v_nauchnoi_sfierie


Разработана новая технология невидимости                                   27 ноября 

Испанские ученые продемонстрировали новый подход к электромагнитной невидимости, 
основанный на технологии плазмонной маскировки.  

В последние годы, благодаря открытиям в материаловедении, увеличилось число исследований 
в области различных видов невидимости — акустической, термодинамической, квантовой. 
Специалисты Университета Эстермадуры обратили внимание на электромагнитные свойства 
определенных материалов, которые, если их поместить внутрь объектов, могут сделать 
их невидимыми, пишет EurekAlert.  

Видимость объекта может быть измерена, помимо прочего, через сечение рассеяния, которое 
определяется как отношение рассеянной мощности к падающей мощности. Другими словами, 
невидимый объект должен не отражать свет обратно, не рассеивать его ни в каком направлении 
и не отбрасывать тени. Существует несколько вариантов достижения такой невидимости, и один 
из них — метод плазмонной маскировки. 

Идея достижения невидимости при помощи материалов-наполнителей, а не внешних слоев, 
пришла в голову студентам Альберто Серне и Луису Молине. «Хотя все мы представляем себе 
плащ-невидимку Гарри Поттера как образец невидимости, раньше была книга Герберта Уэллса 
„Человек-невидимка“, в которой главный герой становится невидимым, впрыснув себе 
осветляющее вещество», — объясняет Серна. 

Плазмонная маскировка, основанная на сокращении рассеяния, преследует цель уменьшить 
рассеянные поля без использования каких-либо типов координатных преобразований. Такую 
возможность открывает использование гомогенных и изотропных материалов. Однако до сих пор 
все подобные технологии требовали наличия внешнего слоя, меняющего геометрию скрываемого 
объекта. Подход испанских специалистов заключается в наполнении объекта слоями гомогенных 
и изотропных материалов. Это работает только с проницаемыми объектами размером не более 
длины волны.  

Похожая технология используется и для внешних, анизотропных «плащей-невидимок». Таким 
образом, невидимость может быть достигнута без внешних устройств, а объект маскировки может 
продолжать беспрепятственно взаимодействовать с окружающей средой.  

Эта технология открывает путь к созданию мягких материалов для коммуникации 
и биоинженерии. Например, микроскопических зондов, не искажающих данные, которые они 
собирают.  

Материал, который обеспечивает невидимость за счет искажения частоты световых волн, 
представили канадские ученые. Они применили специальный фильтр, который временно сдвигает 
частоты волн с одной стороны объекта, и возвращает их обратно с другой. В результате, 
он становится невидим для человеческого глаза.  Георгий Голованов                                              
Источник: https://hightech.plus/2018/11/27/razrabotana-novaya-tehnologiya-nevidimosti 

Эксперт прокомментировал выводы американских СМИ о российских 
кораблях                                                                                               

 © РИА Новости / Виталий Аньков 
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МОСКВА, 30 ноября — РИА Новости. Оценки, которые дает российским боевым кораблям 
американская пресса, показывают признание возможностей Военно-морского флота России, 
заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. 

Ранее американский журнал The National Interest составил список из пяти "самых смертоносных" 
российских боевых кораблей. Как отмечает издание, сегодня Россия активно совершенствует свой 
флот. Для этого Москва использует экономически эффективные, ориентированные на экспорт 
новшества и модернизирует уже существующие технологии. Благодаря этому в составе ВМФ 
находятся "первоклассные суда", представляющие серьезную угрозу для потенциального 
противника. 

"Оценки, которые звучат в американской прессе, показывают признание реальных возможностей 
российского военно-морского оружия", — сказал Коротченко. 

По его словам, концепция применения Вооруженных сил России сугубо оборонительная. "Это 
означает, что мы никому не угрожаем и не собираемся проявлять агрессию. Это относится 
в полной мере и к Военно-морскому флоту", — сказал эксперт. 

Он добавил, что в настоящее время Объединенная судостроительная корпорация успешно решает 
задачи в рамках гособоронзаказа. "Так, в соответствии с госпрограммой вооружений на флот 
поступают новые надводные корабли и новые подводные лодки, обладающие возможностями 
применять все виды высокоточного ракетного оружия, что дает преимущество нашему флоту 
в гипотетических конфликтах", — резюмировал Коротченко.                                                          
Источник: https://ria.ru/defense_safety/20181130/1533984441.html 

Показательный полет российского грузового дрона «Скиф» попал на 
видео                                                                                                 30.11.2018 

Устройство обладает хорошим экспортным потенциалом за счет простого и недорого 
обслуживания.     

В Сети появилось видео первого показательного полета грузового дрона российского 
производства. Этот аппарат стал первой моделью соответствующего назначения, выполненной 
отечественным инженерами. Об этом сообщает РИА Новости. 

Как стало известно, грузовой дрон «Скиф» способен разгоняться до 70 километров в час, а также 
подниматься на высоту до трех километров. В то же время дальность перемещения при неполной 
загрузке беспилотника превышает 350 километров. 

 Разработчики утверждают, что российский грузовой дрон обладает 
высоким экспортным потенциалом, так как неприхотлив в обслуживании и не требует затраты 
большого количества денежных средств. 

При этом заинтересованность к устройству уже проявили в Турции, Саудовской Аравии и ряде 
европейских стран.  

Ранее в Китае запустили первую автоматизированную диспетчерскую систему для беспилотников 
с целью корректировки маршрутов и быстрой идентификации летательных аппаратов.  Мария Брик 
Источник: https://newinform.com/150012-pokazatelnyi-polet-rossiiskogo-gruzovogo-drona-skif-popal-na-
video?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В России изобрели «летающий трактор»                  29 ноября 2018 

 Фото: Марина Грицюк/РГ 

С российских полей в скором времени могут исчезнуть классические тракторы. Некоторые из них 
смогут заменить грузовые дроны SKYF. 

Презентация такого "летающего трактора" прошла сегодня в Казани. Он совершил 
демонстрационные полеты. На сегодняшний день изобретение является самым большим в мире 
мультироторным дроном. 

Для управления им нужны всего два человека. Максимальная грузоподъемность платформы 
составляет 400 килограмм. С грузом 50 килограмм такой аппарат может пролететь до 350 
километров. Максимальная длительность полета без дозаправки составляет восемь часов. 

Основное назначение дрона — сельхозработы. Он сможет опылять поля в круглосуточном 
режиме, и как заверяют разработчики, выполнение этой работы с его помощью обойдется в 
несколько раз дешевле, чем привлечение для этих целей самолетов и другой классической 
сельхозтехники. 

Заправляется дрон бензином АИ-95. 

Первые пять аппаратов появятся в полях Татарстана уже в следующем году. В 2020 году 
предполагается выпуск еще 100 таких "летающих тракторов". Предполагается, что в перспективе 
подобные дроны смогут тушить пожары или совершать грузовые перевозки. Источник: 
https://news.rambler.ru/tech/41348307/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

МТС и Кировский завод автоматизируют российскую промышленность 
30.11.2018 

Группа МТС и Кировский завод объявили о старте стратегического партнерства, в рамках 
которого на рынке появится новый класс IT-решений для цифровизации промышленных 
предприятий — индустриальная коммуникационная платформа, говорится в сообщении 
компаний. Соглашение о таком сотрудничестве на Петербургском международном 
инновационном форуме подписали президент системного интегратора "Энвижн Груп" (входит в 
группу МТС) Сергей Кузьмин и директор по информационным технологиям Кировского завода 
Виктор Верниковский. Компании создадут платформу для удаленного мониторинга и управления 
производственным оборудованием. В ее основе – технологии искусственного интеллекта. Они 
предназначены для сбора и анализа данных о работе станочного парка и способны обработать 
информацию с неограниченного количества единиц техники. 

Решение, которое разрабатывают компании, направлено на повышение эффективности логистики, 
улучшение работы автоматизированных узлов учета и других производственных процессов, 
уточняется в сообщении компаний. Предполагается, что в результате внедрения решений 
коэффициент продуктивной загрузки станка, то есть максимально возможный выпуск продукции 
или объем переработки сырья в год, может увеличиться в полтора раза. 

https://news.rambler.ru/tech/41348307/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


На первом этапе платформу протестируют и интегрируют в процессы двух предприятий 
Кировского завода: "Киров-Энергомаш" и "Завода буровых технологий". На втором — решение 
масштабируют на другие площадки холдинга: предприятия сельскохозяйственного, 
промышленного, энергетического машиностроения, металлургическое производство и 
энергетический комплекс. А затем платформа будет выведена на рынок коммерческих решений и 
станет доступна другим российским промышленным предприятиям. 

"Цифровизация промышленности приносит очевидные результаты. В "Энвижн Груп" и МТС мы 
видим стратегических партнеров, совместно с которыми сможем не только продолжить 
цифровизацию собственных мощностей, но и развивать промышленную индустрию России в 
целом путем автоматизации и роботизации производственных процессов на других 
предприятиях", — пояснил директор по информационным технологиям Кировского завода Виктор 
Верниковский. Кировский завод в этом проекте — соавтор концепции системы, а также опытная 
площадка для тестирования и запуска отраслевых решений. Системный интегратор "Энвижн 
Груп" (дочерняя компания МТС) разрабатывает решение, проектирует программно-аппаратный 
комплекс. МТС выступает технологическим партнером проекта.                                                      
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3089443&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Путин поздравил коллектив ЦАГИ со 100-летием института  

Президент отметил, что этот институт "объединил ярких представителей инженерной, 
конструкторской школы, творцов науки, новаторов, которые стремились заглянуть за 
горизонт" 

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов 
Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) со 
100-летием со дня основания. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. 

"Благодарю вас за кропотливый труд, преданность избранному делу и Отечеству. За то, что ЦАГИ 
продолжает держать высокую профессиональную планку", - говорится в поздравлении. Президент 
также высказал уверенность, что коллектив учебного заведения будет и впредь способствовать 
укреплению научно-технического потенциала страны, внесет свой вклад в прорывное развитие 
России. 

Путин отметил, что институт, основанный Николаем Егоровичем Жуковским, "объединил ярких 
представителей инженерной, конструкторской школы, творцов науки, новаторов, которые 
стремились заглянуть за горизонт". Благодаря их работе, по словам президента, ЦАГИ вырос "в 
мощный интеллектуальный, исследовательский центр, один из "флагманов" отечественного 
авиапромышленного комплекса". 

"Вековой юбилей - это замечательный повод вспомнить ветеранов Центрального 
аэрогидродинамического института и, конечно, отдать дань уважения тем, кто сегодня бережно 
хранит и обогащает заложенные ими традиции. Участвует в создании боевых и гражданских 
самолетов, проводит уникальные теоретические и прикладные изыскания, работает над 
перспективной техникой, которая определит будущее российской авиации и космонавтики на 
десятилетия вперед", - указывается в телеграмме. 

ЦАГИ - первый в мире научный институт, в котором фундаментальные и прикладные 
исследования стали сочетаться с разработкой конкретных рекомендаций для конструкторов 
авиационной техники. В разное время в нем работали авиаконструкторы Александр 
Архангельский, Андрей Туполев, Сергей Ильюшин, конструктор ракетно-космических систем 
Сергей Королев, специалист в области систем управления, автоматики и телемеханики Николай 
Пилюгин, математики Сергей Чаплыгин, Мстислав Келдыш, физик Михаил Миллионщиков, 
инженер Борис Стечкин и многие другие ученые и конструкторы. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3089443&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Среди последних проектов института - участие в создании многоцелевого истребителя Т-50 
(серийно строится как Су-57), ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета Sukhoi Superjet 
100, ближне- и среднемагистрального реактивного пассажирского узкофюзеляжного авиалайнера 
МС-21, среднего транспортного самолета Ил-276, перспективного пилотируемого космического 
корабля "Федерация" и других.                                                                                                       
Источник: https://tass.ru/obschestvo/5859099?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

К 100-летию Центрального аэрогидродинамического института 
выпущена марка 

На почтовой марке изображён логотип ЦАГИ — крыло обратной стреловидности, и модель 
гражданского самолета МС-21 

 Здание ЦАГИ  Yuriy Lapitskiy 
 
 ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 ноября 2018 — REGNUM.  Почтовая марка 
номиналом 32 рубля выпущена в обращение к 100-летнему юбилею Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н.Е. Жуковского, сообщили 30 
ноября в пресс-службе предприятия. На марке изображён логотип ЦАГИ — крыло обратной 
стреловидности и модель гражданского самолета МС-21 на фоне вертикальной аэродинамической 
трубы. 

«Марки, поступившие во все почтовые отделения нашей необъятной страны, — это еще одно 
напоминание о великом прошлом, настоящем и будущем Центрального аэрогидродинамического 
института», — сообщил генеральный директор ФГУП «ЦАГИ», член-корреспондент РАН Кирилл 
Сыпало. Он добавил, что выпуск такой продукции является поводом для привлечения внимания 
широкой общественности к научной деятельности института. Почтовая марка вышла тиражом 168 
тысяч экземпляров.                                                                                                                         
Читайте также: В Жуковском разрабатывают новые крылья для перспективного авиалайнера 
Подробности: https://regnum.ru/news/2529405.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Российская база появится на Луне в 2036 году                               01 Декабря 2018 

Полномасштабная российская база на Луне будет развернута в период 2036-2040 годов, 
сообщается в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу. 

Ранее Российской академии наук и Роскосмосу было поручено сформировать за три месяца план 
по формированию лунной программы с последующим представлением его президенту РФ и 
правительству, передает «РИА Новости». 

В проекте не сообщается о том, как будет выглядеть полноценная лунная база. Информация об 
этом публиковалась Роскосмосом и РАН в 2014 году. Этот документ сообщает, что на Луне 
планируется создать базу с системами жизнеобеспечения и пребывания космонавтов, научными 
отделениями, стендами для переработки лунных ресурсов. Рядом с базой планируется постройка 
лунной обсерватории. Постройка базы планируется ближе к южному полюсу Луны. 

Российская национальная станция на орбите Луны будет построена в 2025 году, начиная с 
базового модуля. Анастасия Тимофеева  Источник: https://rueconomics.ru/364336-rossiiskaya-baza-
poyavitsya-na-lune-v-2036-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты                
30 ноября 2018   

 Источник фото: spacenews.com  

Специалисты госкорпорации раскрыли некоторые подробности проекта нового сверхтяжелого 
носителя, рассказав, какие двигатели будут использованы при ее создании. 

То, что новый сверхтяж, который по расчетам сможет доставлять на низкие орбиты более 100 тонн 
груза, будет использовать в качестве боковых ступеней другой создаваемый носитель – «Союз-5», 
было известно давно.                                                                                       В новом «Союзе» будет 
использован двигатель 171 модели, созданный на базе мощного РД-180, поставляемого сейчас в 
США для «Атласов». Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России 
рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, 
надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа. 

Вокруг корпуса нового носителя будет размещены 6 «Союзов-5», которые вместе и образуют 
сверхтяжелый носитель. Есть ли планы использовать центральный блок нового носителя 
отдельно, без блоков из «Союзов-5», неизвестно, однако сообщается, что ракета в связке с 
дополнительными блоками будет состоять из двух ступеней. В космос сверхтяж будет выводить 
атомный буксир и разгонные блоки с другими полезными нагрузками. Источник: ria.ru 
https://anonsens.ru/27206_v_roskosmose_rasskazali_o_dvigatelyah_novoj_sverhtyazheloj_rakety_newmelo?utm
_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Роботы за рулём. Российские беспилотные автомобили выезжают на 
дороги                                                                                                  01.12.2018  

Сегодня на дороги общего пользования Москвы и Татарстана впервые выезжают беспилотные 
автомобили. Это решение правительства, которое в документе обозначено не иначе как 
эксперимент. До 2022 года специалисты из МВД, Минтранса и мастера робототехники будут 
следить, записывать и тестировать беспилотные машины в реальных условиях дорожного 
движения. Лайф разбирался, для чего это нужно, стоит ли бояться аварий на трассах и есть ли уже 
настоящие российские беспилотники. 

Беспилотное будущее. Российские водители живут по правилам 1949 года. Тогда в Женеве 
впервые была подписана Международная конвенция о дорожном движении. Она была дополнена 
в Вене в 1968 году, но с тех пор основы её не менялись. 

Правительственный эксперимент 1 декабря 2018 года нарушает сложившиеся полувековые нормы 
и даёт зелёный свет машинам, где водителям не место. Беспилотным авто разрешают появляться 
на отечественных дорогах и трассах. Раньше они такого права не имели. И ездили на закрытых 
участках заводов или наукоградов. Для многих станет новостью, что российские беспилотники 
вообще есть и ездят. Однако уже пять лет в России идёт разработка БПТС — беспилотного 
транспортного средства, так оно называется официально. Особенно активно разрабатывают два 
последних года: сразу у нескольких компаний появились действующие образцы. 

Но прежде чем разобрать российские беспилотные автомобили, стоит сказать одну важную вещь. 
БПТС — это не воплощение песни из "Приключений Электроника", где "вкалывают роботы, а не 
человек". В обывательском представлении отличие обычного автомобиля от беспилотника одно: в 
первом случае за рулём ты, во втором случае тебя там нет. 

https://anonsens.ru/27206_v_roskosmose_rasskazali_o_dvigatelyah_novoj_sverhtyazheloj_rakety_newmelo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://anonsens.ru/27206_v_roskosmose_rasskazali_o_dvigatelyah_novoj_sverhtyazheloj_rakety_newmelo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://anonsens.ru/27206_v_roskosmose_rasskazali_o_dvigatelyah_novoj_sverhtyazheloj_rakety_newmelo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В реальности всё чуть сложнее: международным Сообществом автомобильных инженеров 
разработан стандарт беспилотных авто SAE J 3016 — в нём шесть типов автономности. 

Борьба за триллионы. Сейчас единственный 
массовое беспилотное авто третьего уровня — это Audi A7. Все остальные разработки копошатся 
на втором уровне, зато там такие гиганты, как BMW, Volvo, Mercedes-Benz. Ну и герой всех 
новостных лент Илон Маск со своей Tesla тоже не поднялся выше второго уровня. Исключение из 
правил — корпорация Google: её экспериментальная машинка Waymo — это реально 
действующий четвёртый уровень. Но её массовым продуктом не назовёшь. 

 В планах автомобильных корпораций запустить конвейер с беспилотными 
авто в 2021 году. Но эксперты предполагают, что это произойдёт в 2025-м. И сперва 
беспилотность будет доступна владельцам авто класса люкс. Но прогнозы поражают. К 2035 году 
рынок беспилотников оценивают в 2,5–3 триллиона долларов. Борьба за деньги развернётся 
неслабая. И Россия хочет к дележу "беспилотного пирога" успеть. 

В 2016 году в России появилась НТИ (национальная технологическая инициатива) "Автонет" — 
госпрограмма по поддержке инновационных разработок в области беспилотного автомобильного 
транспорта. В проекте участвует и инновационный центр "Сколково". В Китае, США и Европе 
также существуют компании и программы для ускоренного развития этой отрасли. 



Что касается разрешения выезжать беспилотникам на дороги общего пользования, то Россию 
слегка обогнали. США приняли Self Drive Act в 2017. Китай тоже начал тестировать наработки. 

Как заявил заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов, в начале декабря на 
дороги Москвы и Татарстана выйдет около 100 машин-беспилотников. Соотношение по 
регионам не ясно. А про образцы расскажем. 

Беспилотный легковой автомобиль 

 По информации "Автонета", беспилотные легковые авто 
разрабатывают и УАЗ, и ГАЗ, и даже ВАЗ. Но работающий образец есть пока только у "Яндекса". 
В пресс-службе нам подтвердили, что компания будет участвовать в обкатке машин на дорогах 
России. 

«"Яндекс" будет принимать участие в тестировании, чтобы расширить зоны и условия испытаний 
беспилотной технологии. Мы не раз говорили о необходимости инициативы и рады, что её 
приняли. Надеемся, постановление позволит проводить тесты в полном объёме», - Дарья 
Тросникова, пресс-служба сервиса "Яндекс. Такси". 

Впрочем, для сотрудников "Сколково" будущее наступило полгода назад. На территории 
инновационного центра реально вызвать беспилотник. Он ездит по определённому маршруту. И 
двигается, пусть в слабом, но потоке обычных автомобилей. Беспилотник, говорят, пока никого не 
сбил и даже не врезался. "Яндекс" представляет второй уровень автоматизации: хоть водителя в 
кабине нет, за движением машины дистанционно следит оператор. 

 

Беспилотник "Яндекса" — это "тойота-приус". По словам специалистов, её проще всего настроить 
под свои нужды. Авто нужно укомплектовать внешними и внутренними видеокамерами, 
парковочными радарами и лазерными дальномерами LIDAR. Эти гаджеты тоже заграничного 
образца, зато софт отечественный. 



Проект разрабатывали с 2016 года. В сентябре 2017-го машину показали Владимиру Путину. В 
декабре 2018-го машины появятся в Москве. Сенсоры могут заметить машину или пешехода в 
радиусе 100 метров по периметру. А мозг беспилотника анализирует изменение ситуации 50 раз в 
секунду. В "Яндексе" не говорят, можно ли будет вызвать беспилотник как обычное такси. 

Но, скорее всего, нет: на первых порах правительство обязало посадить водителя в каждый 
беспилотный автомобиль на случай "вдруг чего случится". Так что робот москвичей до работы не 
подкинет. 

Беспилотный автобус 

 Автобус без водителя — реальность. Пусть и ограниченного тиража. В конце 
2016 года научный центр НАМИ вместе с КамАЗом спроектировал и выпустил российский мини-
автобус без водителя. Проект рассчитан на 8–12 человек. И внешне больше напоминает 
космический челнок, нежели пыльную приземлённую маршрутку. 

                                                  
Позже автобус тестировали в Казани на чемпионате мира. Он перевозил гостей. В ноябре в 
"Сколково" открыли второй полигон для испытаний НАМИ. Разработка КамАЗа — это тоже 
второй уровень автономности: хоть руль в конструкции не предусмотрен, удалённо за машиной 
следит водитель. 

 Разработка НАМИ — оригинальная, придуманная и собранная российскими 
специалистами. Это электрокар. Его скорость 40 км/ч и дальность хода 120 километров без 
подзарядки. Пока автобус больше подходит для предприятий или мероприятий. Для 
повседневного городского транспорта салон на 12 человек не годится. 

Недавно разработка НАМИ была лишь вторым проектом автобуса-беспилотника. Первый 
разрабатывала компания "Волгобас", и назывался проект MATRESHKA. "Матрёшка" 
раскладывалась в перспективную картину. Выпустили опытный образец. Прогнозировали 
отправить работать по городскому маршруту уже в этом году. Но проект заморозили. Однако 
производители обещают его перерождение. 



 Разработчики говорят, проблема в недостатках законодательства в сфере 
пассажирских перевозок. Непонятно было, как страховать пассажиров, а по закону это 
необходимо. Авторы не видели перспектив коммерциализации пассажирских беспилотных 
перевозок в ближайшие пять лет. Теперь конструкторы MATRESHKA переключились на грузовые 
перевозки. 

Беспилотный грузовик. Сфера грузовых перевозок — одна из самых перспективных и 
прибыльных. Но идеал не удалось изобрести ещё никому. Volvo тестирует свои образцы с 2010 
года. Американский концерн Daimler в 2015 году провёл тест-драйв, отправив компьютерный 
дальнобойщик на дороги штата Невада. Свою разработку американцы назвали Freighliner — 
"грузовой лайнер". Не отстают и англичане: крупнейший британский автомобильный консорциум 
Uk Autodrive испытывает беспилотную фуру. 

В России о разработке грузовиков говорили мало. Кое-что пытался делать КамАЗ. Но 
оригинального беспилотного грузовика не было. Возможно, первым станет Hydrogen. Его 
разработкой занимается компания EV Tech. Генеральный директор Антон Поппель рассказал, что 
беспилотный грузовик будет существовать в двух вариациях: перевозящий лёгкие грузы до одной 
тонны и для перевозки до 40 тонн. 

На чьих мощностях производится грузовик — пока секрет. Но мы можем показать первые 
изображения большого беспилотного грузовика. Малую форму пока не хотят показывать 
публично. 

Грузовики проходят дорожные испытания на закрытых площадках. Производители надеются 
выпустить их на дороги общего пользования в феврале. Авторы уверены: у проектов огромный 
коммерческий потенциал. 

У автомобиля итальянская рама, а все остальные компоненты, включая двигатель и софт, 
российского производства. Автомобиль также проектируется на электротяге с запасом хода до 300 
километров без подзарядки. Проектировщики хотят перевести авто на топливные элементы на 
сжиженном водороде. 

«Я знаю, что у бизнес-структур уже сейчас есть заинтересованность. Например, перевозка 
контейнеров на небольшие расстояния между портом и вокзалом. Между складскими 
терминалами и площадками ожидания вне складских комплексов», - Антон Поппель, генеральный 
директор EV Tech. 

Российские перспективы. Российские беспилотные машины ждёт суровое испытание 
российскими дорогами. В фонде "Сколково" считают, что они смогут его преодолеть. Есть два 
основных пути приучения БПТС к маршруту. 

Первый — путь опыта, второй — путь знаний. Проще говоря, можно или загрузить карту 
местности со всеми знаками и поворотами, или прокатывать беспилотник по всем маршрутам, 
чтобы он сам запомнил и зафиксировал все нюансы дороги. Второй путь пока считается более 
надёжным. Также в "Сколково" обрисовали и примерные перспективы на будущее, назвав три 
вещи, которые нужны сейчас российской беспилотной отрасли. 

"Сейчас нужна корректировка нормативной базы — то, чем сейчас занимается "Автонет". Второе 
— это все необходимые страховые тарифы как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. 
Третье — это качество связи. Предпочтительной считается 5G: она позволяет постоянно 
мониторить и удалённо контролировать происходящее", — пояснил руководитель транспортной 
инфраструктуры "Сколково" Кирилл Жанайдаров. 



 Российские разработчики и авторы дорожной карты "Автонет" не рисуют 
безоблачных перспектив. Они подходят к прогнозу прагматично. Правительственная программа 
по развитию беспилотных авто рассчитана до 2035 года. Первый этап — до 2020 года — 
предполагает работу над правовой базой. С 2020 по 2025 год хотят готовить условия для 
массового выпуска. Период с 2025 по 2035 год описан абстрактно: предполагается наблюдать и 
анализировать происходящее. 

Аналитики считают, что объём российского автомобильного рынка не предполагает внедрение 
беспилотных систем исключительно на российской базе. Это не выгодно.         В 2016 году весь 
отечественный автопром с учётом заводов по сборке иномарок на нашей территории 
выпустил 1,6 миллиона машин. В то время как лишь Ford за год выпустил 6,6 миллиона авто. 
А Toyota — 10 миллионов. 

Поэтому специалисты предполагают, что прорывным направлением для российских 
инноваторов может стать начинка и софт для иностранных беспилотников. Все 
специалисты сходятся в одном: российской науке и экономике нужно как можно плотнее и 
быстрее включаться в эту инновационную беспилотную гонку. Если у нас не будет своих 
разработок, страна не только потеряет триллионный рынок, но и бесповоротно отстанет в 
технологическом плане от всего остального мира.  Артур Матвеев  Фото: © Shutterstock    Источник: 
https://life.ru/t/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8
B%D0%B5%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8/1
174439/roboty_za_ruliom_rossiiskiie_biespilotnyie_avtomobili_vyiezzhaiut_na_doroghi?&utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop 

Экономисты: "Россия существует в режиме выживания и деградации"  
27 ноября 2018 г.  

Ученые РАН довольно скептически относятся к экономической политике последнего 
времени. Подход властей исключает возможность технологического развития. Такое мнение 
было озвучено на пресс-конференции, собранной для обсуждения того, как РФ будет выполнять 
майские указы президента и становиться пятой по величине экономикой мира. Эксперты вместо 
этого отметили, что Россия в последние годы "существует в режиме выживания и деградации". 

Благоприятные годы служат для того, чтобы чиновники накопили валютные резервы за счет 
удушения экономики, которые при кризисе вбрасываются в финансовую систему ради ее 
спасения. Итогом этого регулярно становится тот факт, что средний рост ВВП с начала 90-х не 
превышает 1% в год, пояснил экономист Александр Некипелов. 

Но стране необходимы конкретные результаты по выполнению национальных проектов, так 
как пенсии и зарплаты гораздо важнее данных статистики.  

Российский президент Владимир Путин заявил об этом на заседании президиума Госсовета в 
Крыму. Хотя рабочая группа уже сообщила властям, что нацпроекты в их теперешнем виде 
нереализуемы.  

Как пояснил научный руководитель Института народно-хозяйственного прогнозирования 
академик РАН Виктор Ивантер, власти слушают экспертов, но делают по-своему. А член-
корреспондент РАН Дмитрий Сорокин считает, что в России уделяется недостаточно внимания 
технологическому развитию предприятий. Российские предприятия нуждаются 
в технологической модернизации как минимум.  Также вызывает сомнения 
возможность догнать передовые страны по темпам роста экономики. Для этого нужно выйти 
не на 3%, как это ожидается с 2021 года, а на 6%, подчеркнул Ивантер. 



Тем временем министерство экономического развития РФ прогнозирует снижение 
экономического роста в 2019 году с 1,8% ВВП до 1,3% ВВП. Некипелов по этому поводу добавил, 
что с 1992 года в России средний темп роста экономики составлял 1%.                         Не отстать с 
такими показателями невозможно. К тому же, бюджетное правило и перевод 
"лишних" нефтедолларов в валютный резерв. Экономика могла и полностью задохнуться, а 
средства нужно направлять на развитие. Он напомнил. что в августе 2008 года сумма валютного 
резерва составляла 600 млрд долл. 

Со своей стороны, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Тироль, считает, что 
России просто необходимо определиться с уровнем зависимости от нефтяных доходов. Он 
отметил, что России просто нужно понимать свое место в мире, когда закончится эра 
углеводородов. Нет никакой жизненной необходимости куда-то вырываться, а заняться в 
первую очередь увеличением доходов населения, считают аналитики.  

Хотя сомнительно, что в правительстве найдется мощная идея, способная 
разогнать экономику до 6% в год. К тому же, рост будет сдерживать нарастающее санкционное 
давление на Россию. Как пояснил Независимой газете аналитик группы компаний 
"ФИНАМ" Алексей Коренев для такого роста нужно реформирование национальной 
экономики, перестройка правовой и судебной систем, создание бизнес-климата, максимально 
благоприятного для притока долгосрочных инвестиций. 

Эксперт "Международного финансового центра" Ольга Прохорова также считает, что рост ВВП 
возможен только при улучшении делового климата, повышения инвестиционной 
привлекательности страны, и притока инвестиций. Сегодня деньги бегут из России, и 
перспективы увидеть 6%-ный рост ВВП очень сомнительны.  

А государство, вместо того, чтобы снижать налоговую нагрузку, повышает НДС, то есть 
работает не на стимуляцию инноваций и экономический рост, а лишь на пополнение казны. 
Что касается давних резервных фондов, то их никто и не собирался тратить на проведение 
реальных экономических реформ в стране. Государство смогло только изъять деньги у 
населения и бизнеса и вернуть отдельным категориям россиян уже в виде целевой помощи. 
Практически все средства были направлены на латание дыр в социальной политике, чтобы 
снизить социальные напряжение. В таких условиях о развитии экономики не может идти и речи, 
подытожили аналитики.  Источник: 
http://www.politonline.ru/interpretation/22893451.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

ТОП-10 достижений недели: в каких регионах России 
сконцентрировались высокотехнологичные инвесторы?             30.11.2018 
 
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях 
России  

На этой неделе в особых экономических зонах и в обычных российских городах открылись 
крупные высокотехнологичные производства, в создание которых отечественные и иностранные 
инвесторы вложили миллиарды рублей. 

Лекарства и медицинская техника, компьютеры и искусственный интеллект, химическая 
промышленность, металлургия, машиностроение, АПК – во всех этих сферах созданы новые 
производства с применением новейших российских разработок и передовых зарубежных 
технологий. 

1.В Москве в холдинге «Росэлектроника» разработали компактный мобильный суперкомпьютер. 

2.В Санкт-Петербурге открыли третью очередь российского фармацевтического предприятия «Полисан». 

http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_moskve_v_holdinge_roselektronika_rabotali_kompaktnj_mobilnj_superkomputer/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/sanktpeterburge_otkrli_tretu_ochered_rossijskogo_farmacevticheskogo_predpriiatiia_polisan/


3.В Московской области запустили производство медицинских аэрозолей 

4.Из Санкт-Петербурга до Казани 2500 км впервые проехал российский беспилотник StarLine 3. 

5.В Татарстане впервые в России начали выпускать безопасное газовое огнетушащее вещество «Новек 
1230». 

6.В Новгородской области реализовали проект «Карбамид-600». 

7.В Ярославской области создадут импортозамещающее производство инъекционных медицинских игл. 

8.В Красноярске смонтировали первые в Сибири алюминиевые мосты для надземных пешеходных 
переходов. 

9.В Костромской области запустили мини-ТЭЦ работающую на отходах производства «СВЕЗА 
Мантурово». 

10.В Тамбовской области датчане инвестируют в развитие свиноводства более трех миллиардов рублей 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!» Источник: 
http://kapitalrus.ru/uznai/news/top10_dostijenij_nedeli_v_kakih_regionah_rossii_skoncentrirovalis_vsokotehnol
ogichne_investor/ 

Концепт российского сверхскоростного вертолета показали на видео                 
1 декабря 2018 

  Фото: РОСКОСМОС 
Модель перспективного боевого российского сверхскоростного вертолета продемонстрировали в 
фильме «ЦАГИ 100 лет: Наука летать». Ролик опубликован на YouTube-канале «Телестудия 
Роскосмоса». На кадрах можно увидеть 3D-модель новинки. Разрабатываемый вертолет обладает 
традиционной для машин «Камова» соосной системой расположения несущих винтов. Ожидается, 
что скорость вертолета составит более 400 км/ч. 

В феврале сообщалось, что научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил 
Минобороны разрабатывается и беспилотная версия сверхскоростного вертолета. 

29 ноября было опубликовано видео выкатки новейшего российского военно-транспортного 
самолета Ил-112В из цеха.                                                                                 Источник: 
https://iz.ru/818819/2018-12-01/kontcept-rossiiskogo-sverkhskorostnogo-vertoleta-pokazali-na-video 

Беспилотные грузовики Volvo получили первую работу в Норвегии 
29.11.2018 

 Программа Volvo по созданию автономных грузовиков уже приносит 
первые плоды: несколько автомобилей-беспилотников в тестовом режиме были задействованы в 
уборке сахарного тростника и вывозе мусора. Теперь участникам проекта предстоят более 
серьезные испытания – вывоз отвалов известняка в окрестностях шахты, принадлежащей 
норвежской компании Brønnøy Kalk AS, производителя карбоната кальция. 

http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_moskovskoj_oblasti_zapustili_proizvodstvo_medicinskih_aerozolej/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/iz_sanktpeterburga_do_kazani_2500_km_vperve_proehal_rossijskij_bespilotnik_starline_3/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_tatarstane_vperve_v_rossii_nachali_vpuskat_bezopasnoe_gazovoe_ognetushaschee_veschestvo_novek_1230/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_tatarstane_vperve_v_rossii_nachali_vpuskat_bezopasnoe_gazovoe_ognetushaschee_veschestvo_novek_1230/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_novgorodskoj_oblasti_realizovali_proekt_karbamid600/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_iaroslavskoj_oblasti_sozdadut_importozameschauschee__proizvodstvo_inekcionnh_medicinskih_igl/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_krasnoiarske_smontirovali_perve_v_sibiri_aluminieve_most_dlia_nadzemnh_peshehodnh_perehodov/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/v_kostromskoj_oblasti_zapustili_minitec_rabotauschuu_na_othodah_proizvodstva_sveza_manturovo/
http://kapital-rus.ru/uznai/news/datchane_investiruut_v_razvitie_svinovodstva_na_tambovschine_bolee_treh_milliardov_rublej/
http://kapital-rus.ru/uznai/
http://kapitalrus.ru/uznai/news/top10_dostijenij_nedeli_v_kakih_regionah_rossii_skoncentrirovalis_vsokotehnologichne_investor/
http://kapitalrus.ru/uznai/news/top10_dostijenij_nedeli_v_kakih_regionah_rossii_skoncentrirovalis_vsokotehnologichne_investor/
https://youtu.be/5Lfv5D_0hBM
https://youtu.be/5Lfv5D_0hBM
https://iz.ru/713185/2018-02-25/perspektivnyi-rossiiskii-sverkhskorostnoi-vertolet-poluchit-bespilotnuiu-versiiu
https://iz.ru/817904/2018-11-29/poiavilos-video-vykatki-pervogo-il-112
https://iz.ru/818819/2018-12-01/kontcept-rossiiskogo-sverkhskorostnogo-vertoleta-pokazali-na-video


Маршрут, по которому будут перемещаться грузовики, небольшой – всего 5 км – но при этом 
отнюдь не прямой. Вначале их загрузят известняком в карьере шахты, после чего, проехав 100 
метров, они продолжат путь через два тоннеля протяженностью 3,5 км и 800 метров. Конечный 
пункт – специальное устройство на берегу водоема, куда порода высыпается, измельчается и затем 
грузится на баржу для последующей отправки.  

 Управление беспилотными самосвалами обеспечивается с помощью 
аппаратуры GPS, радаров и лидаров. Тестовые прогоны проходили под контролем специалистов, 
прежде чем управление полностью взял на себя бортовой компьютер. Александр Агеев                 
Источник: https://www.techcult.ru/auto/6051-bespilotnye-gruzoviki-volvo-poluchili-rabotu-v-norvegii 
 

Глазьев: Россия станет частью ядра глобального развития                            
«по-азиатски» 

Лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китай в перспективе могут стать ядром 
большого евразийского партнёрства, считает советник президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. По итогам прошедшего в Санкт-
Петербурге X Евразийского научного форума Глазьев рассказал EADaily о перспективах развития 
экономики с «восточным акцентом».  

— Сергей Юрьевич, правильно ли я понял, что в ходе Евразийского научного форума 
обсуждался вопрос о более активном включении Китайской Народной Республики в работу 
ЕАЭС? 

— Нет, вопрос стоит немного не так. Мы работаем над сопряжением ЕАЭС с китайским проектом 
«Один пояс, один путь», и данное сопряжение происходит в нескольких форматах. Первый 
формат — правовой. Вы знаете, что в этом году у нас было подписано соглашение о торгово-
экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Это соглашение основано на нормах 
Всемирной торговой организации, оно предполагает режим наибольшего благоприятствования 
с особыми механизмами поддержки торгово-экономических связей, включая постоянно 
действующие институты взаимодействия между ЕАЭС и КНР, и открывает хорошие возможности 
для дальнейшего развития взаимной торговли. Второй формат — это совместные инвестиции. Тут 
мы опираемся на работу международных институтов развития, в которых участвует Россия. 
Например, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. И вместе с национальными 
правительствами и Евразийским банком развития пытаемся реализовать крупномасштабные 
инвестиционные проекты для устранения физических барьеров во взаимной торговле, то есть — 
хотим сблизить наши экономики и общества. В формате же Евразийской экономической комиссии 
или в органах ЕАЭС Китай пока участвовать не может, поскольку он не является членом этих 
организаций. 

— А в ближайшей перспективе возможно, чтобы Китай присоединился к ЕАЭС в формате 
«5+1»? 

— В ЕАЭС есть статус наблюдателя, который пока использует Молдавия и намерена использовать 
Куба. Китаю же больше хочется иметь с нами преференциальный торговый режим, и они в этом 
направлении сегодня двигаются. Но сами мы пока к этому не совсем готовы. 

https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/auto/6051-bespilotnye-gruzoviki-volvo-poluchili-rabotu-v-norvegii
https://eadaily.com/


— В объяснении интеграционных экономических процессов вы используете термин 
«сопряжение». 

— Это не мой термин. Впервые его употребили два года назад лидеры России и Китая — 
Владимир Путин и Си Цзиньпин, обрисовав формат нашей совместной работы, в котором идёт 
речь о создании большого евразийского партнёрства. Кстати, ранее с таким предложением 
президент Путин выступал три года назад на площадке Петербургского международного 
экономического форума и два года назад в Пекине. И, собственно говоря, сопряжение ЕАЭС 
с «Один пояс, один путь» является некой основой для развёртывания большого евразийского 
партнёрства. 

— Хотелось бы узнать, насколько выиграет российская экономика от сопряжения.  

— Во-первых, российская экономика получит доступ к самому большому рынку товаров, а во-
вторых — к самому большому финансовому рынку. В условиях финансового эмбарго со стороны 
западных партнёров, расширение активности на восточном направлении не просто компенсирует 
нам некоторые сложности, но и позволит приблизиться к новому мировому центру 
экономического роста. Сегодня практически все прогнозы показывают, что Китай и Юго-
Восточная Азия становятся глобальным лидером в экономическом развитии, и экономическая 
активность у них будет в два раза больше, чем у вместе взятых США и Евросоюза. 

— А России не повредит большое количество китайских товаров, которых уже сегодня 
на нашем рынке очень много? 

— Чем больше будет спроса на них, тем больше нужно будет товаров. У нас сейчас проблема 
не в этом, а в том, что из-за грубых ошибок в макроэкономической политике, доходы у населения 
не растут. 

— Но всё-таки, есть риски, что китайская экономика нас поглотит? 

— Понимаете, нас уже поглотила западная экономика. Весь частный сектор сегодня работает 
через офшоры и 80% так называемых иностранных инвестиций — это тот самый капитал, который 
ранее был вывезен из нашей страны. Замечу, что Россия — самый большой донор западной 
экономики! От нас, в том числе через нелегальную утечку капитала, к ним на подпитку поступило 
более триллиона долларов и более половины наших промышленных активов сегодня принадлежат 
иностранцам. 

- Кроме Китая, на рынки каких стран Юго-Восточной Азии необходимо обратить внимание 
в рамках ЕАЭС? 

— Во-первых, уже идут переговоры о зоне свободной торговли с Индией, с которой до сих пор 
товарооборот удивительно мал, и здесь есть огромный потенциал роста. Мы ждём, когда 
заработает соглашение о свободной торговле с Вьетнамом в полной мере. Есть перспективы 
в развитии сотрудничества со странами АSEАN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), 
на саммите которой не так давно побывал президент Путин. Мы работаем со всеми странами, 
я думаю, что будет снятие барьеров с Японией, и мы станем частью этого нового ядра глобального 
экономического развития.  Беседовал Егор Зубцов, Санкт-Петербург  Подробнее: 
https://eadaily.com/ru/news/2018/11/23/sergey-glazev-rossiya-stanet-chastyu-yadra-globalnogo-razvitiya-po-
aziatski 

Российский МС-21 поразил авиационную индустрию 

В конце весны в России состоялось знаковое для отечественного авиапрома событие. Свой первый 
полёт совершил российский лайнер МС-21. Это воздушное судно стало вторым гражданским 
самолётом, который был сконструирован в России с начала 21-го века. Ранее в стране был 

https://eadaily.com/ru/news/2018/11/23/sergey-glazev-rossiya-stanet-chastyu-yadra-globalnogo-razvitiya-po-aziatski
https://eadaily.com/ru/news/2018/11/23/sergey-glazev-rossiya-stanet-chastyu-yadra-globalnogo-razvitiya-po-aziatski


построен Sukhoi Superjet. Тем не менее, главным конкурентом таких гигантов как Airbus и Boeing 
станет именно МС-21. Американский CNBC так прокомментировал это событие. 

CNBC сообщил, что Россия шокировала авиационную отрасль, объявив о создании собственного 
среднемагистрального пассажирского лайнера. Это самолёт, согласно заявлению американского 
телеканала, станет достойным конкурентом всемирно признанных авиационных гигантов 
Boeing и Airbus. По некоторым параметрам отечественный МС-21 и вовсе их превосходит. В 
частности, российский лайнер имеет двигатель нового поколения, позволяющий снизить 
расход топлива, а это значит, что эксплуатационные расходы у МС-21 будут на 15% ниже 
чем у конкурентов. 

Часть экспертов, к слову, отмечает, что российский самолёт обходит конкурентов не только 
благодаря более низким расходам. Всё дело в том, что Airbus и Boeing в своё время не решились 
разрабатывать принципиально новые самолеты и ограничились глубокой модернизацией 
существующих моделей. Источник: u-f.ru                                                                             
https://24molnia.com/drugoe/pervyj-polet-rossijskogo-ms-21-porazil-aviatsionnuyu 
industriyu/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=24molnia.com&utm_term=12710
24&utm_content=6811158 

National Interest назвал российский комплекс "Пенициллин" угрозой 
для артиллерии США                                                                         02.12.2018                                                 
 
Новая система звукотепловой разведки способна определять координаты цели менее чем за 
пять секунд 

Новейший российский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" может стать серьезной 
угрозой для тяжелой артиллерии армии США. К такому выводу пришел эксперт журнала National 
Interest. По его мнению, "Пеницициллин" станет новым "способом уничтожения" американских 
вооружений. В отличии от западных аналогов этот комплекс способен определять траекторию и 
места попадания не только снарядов крупного калибра или ракет, но и простых минометных 
боеголовок. На выявление источника выстрела достаточно менее пяти секунд. Радиус 
обнаружения при этом составляет 25 километров. 

Кроме того, считается, что данная российская система будет почти "невидима" для вражеских 
радаров и подразделений радиоэлектронной борьбы. Однако эту характеристику еще предстоит 
подтвердить. "В "Ростехе" уверены, что эта система под названием "Пеннициллин" совершит 
такую же революцию в разведке, как и ее тезка — в области медицины", — пишет автор 
статьи. 

Сайт kp.ru писал о том, что Вооруженные силы России начнут получать новейшие комплексы 
артразведки уже в 2019 году. Работа системы будет полностью автоматизирована и не потребует 
участия оператора.   Екатерина БЕЛОКОНОВА                                                                                    
Источник: https://www.kp.ru/online/news/3314409/ 

DARPA учит беспилотники работать после потери контроля   28.11.2018 

 Агентство перспективных оборонных исследовательских 
проектов США (DARPA) продемонстрировало специально запрограммированные беспилотники, 
обеспечивающие выполнение задания автономно после потери связи с оператором.  

https://24molnia.com/drugoe/pervyj-polet-rossijskogo-ms-21-porazil-aviatsionnuyu%20industriyu/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=24molnia.com&utm_term=1271024&utm_content=6811158
https://24molnia.com/drugoe/pervyj-polet-rossijskogo-ms-21-porazil-aviatsionnuyu%20industriyu/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=24molnia.com&utm_term=1271024&utm_content=6811158
https://24molnia.com/drugoe/pervyj-polet-rossijskogo-ms-21-porazil-aviatsionnuyu%20industriyu/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=24molnia.com&utm_term=1271024&utm_content=6811158
https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-might-have-new-way-kill-armys-big-guns-37522
https://www.kp.ru/online/news/2741470/
https://www.kp.ru/daily/author/822208/
https://www.kp.ru/online/news/3314409/


Агентство не раскрыло дату испытаний, но показало демонстрации в онлайн-уведомлении от 19 
ноября. Тесты были частью программы DARPA Collaborative Operations in Denied Environment 
(CODE - совместные операции во враждебной среде). Работа проходила на полигоне Юма в 
Аризоне.  

Беспилотники, которые могут работать вместе для выполнения миссии после потери контакта с 
оператором, считаются полезными для проникновения в воздушное пространство противника, 
которые могут быть слишком опасными для пилотируемого самолета в условиях нарушения 
работы системы связи, GPS или помехами для радаров. Такие способности могут оказаться 
полезными для программы Loyal Wingman ("верный ведомый") Лаборатории ВВС США, которая 
направлена на разработку БПЛА, которые могут летать по согласованию с пилотируемыми 
самолетами и наносить удары против противников, таких как Россия или Китай, которые 
используют современные истребители, системы РЭБ и ПВО.  

В самых последних тестах DARPA сообщило, что БПЛА первоначально управлялись оператором, 
затем по сценарию система контроля была нарушена противником, и после этого беспилотники 
выполняли задачи автономно. "Бродяги" работали вместе, эффективно делились информацией, 
координировали планирование и назначение целей миссии, принимали согласованные тактические 
решения и сообща реагировали на меняющуюся среду с высокой угрозой и с небольшим 
общением друг с другом, сообщает агентство.  

"Серия испытаний расширилась на ранее продемонстрированные подходы к совместному 
зондированию и бортовому планированию с низкой пропускной способностью. Это 
продемонстрировало способность БПЛА работать в более сложных сценариях, где связь и GPS-
навигация отключались в течение длительного времени. Показанные результаты станут 
"строительными блоками" для создания лучшей автономности бортовых систем БПЛА, которые 
могут сотрудничать и адаптироваться к требованиям миссии в изменяющейся среде", сказал Скотт 
Вержбановски, менеджер программы DARPA для CODE.  

Дальнейшая разработка CODE будет продолжаться в рамках работ DARPA до завершения 
программы весной 2019 года, после чего последует полная передача репозитория программного 
обеспечения CODE в ведение Командования военно-морских систем США, говорится в 
сообщении агентства.  Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96594/ 

В РСК "МИГ" сообщили о разработке концепта скоростного военного 
беспилотника                                                                                   29.11.2018 

 Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская 
самолетостроительная корпорация (РСК) "МИГ" создает для Минобороны РФ концепцию 
скоростного беспилотника, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава корпорации Илья Тарасенко.  

"Мы создали научно-технический задел и проработали концепцию кооперации по созданию 
беспилотного авиационного комплекса со скоростным БЛА", - сказал он.  

По словам И.Тарасенко, "МИГ" ведет активные работы по созданию беспилотных авиационных 
комплексов более десяти лет. "За этот период были выполнены ряд НИР (научно-
исследовательских работ) как в инициативном порядке, так и по заказам Минобороны России и 
Минпромторга России", - сказал он.  

https://vpk.name/news/236316_darpa_uchit_bespilotniki_rabotat_posle_poteri_kontrolya.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96594/


И.Тарасенко заявил, что корпорацией был создан полноценный экспериментальный комплекс с 
масштабными летающими моделями, в том числе для отработки аэродинамической схемы и 
алгоритмов системы управления. "Это позволило применить инновационные законы управления 
БЛА со сложной аэродинамической формой, а также проработать ряд БЛА (весом от 100 кг до 
15000 кг) с общей аэродинамической компоновкой и законами управления на основе 
существующих отечественных реактивных двигательных установок", - сообщил он.  

И.Тарасенко заявил, что "МИГ" ведет работы над созданием беспилотной опции для 
пилотируемых летательных аппаратов с учетом специфики БЛА: схемы построения бортового 
оборудования, системы управления, наземного пункта управления, связи, системы распределения 
энергоснабжения.  

О разработке тяжелого беспилотника И.Тарасенко заявлял на форуме "Армия-2017". В ноябре того 
же года представитель корпорации сообщил, что у них в проработке находятся БЛА весом от 1 
тонны до 15 тонн.  

24 августа президент ОАК Юрий Слюсарь заявил в интервью "Интерфаксу", что считает создание 
ударных беспилотников одним из приоритетов компании. "Для нас, безусловно, беспилотная 
тематика является одной их приоритетных. Мы понимаем, что есть задачи сделать в разных нишах 
машины, которые могли бы выполнять разные задачи - от разведывательных до ударных. По ряду 
направлений ведутся разработки", - сказал Ю.Слюсарь. "Мы должны отвечать на существующие 
угрозы, а значит наши беспилотники должны быть, как минимум, не хуже (зарубежных аналогов, - 
"ИФ")", - подчеркнул глава ОАК.  

Заместитель гендиректора "Техмаша" (входит в Ростех) Александр Кочкин в марте 2018 года 
заявил "Интерфаксу", что концерн начал разработку боевой нагрузки для беспилотников - это 
могут быть как средства ближнего боя, так и авиабомбы.  

Генеральный конструктор - вице-президент ОАК по инновациям Сергей Коротков в декабре 2017 
года сообщил "Интерфаксу", что в России работают над созданием ударных беспилотников, 
которые смогут организовываться в группы и координироваться между собой по защищенным 
каналам связи.  

О планах оснащения российских Вооруженных сил ударными беспилотниками сообщал в октябре 
2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу.                                                                               
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96611/ 

Китай скопировал американский "летающий радар"                   29.11.2018 

  На авиашоу в Чжухае китайские разработчики представили 
модель и видеопрезентацию палубного самолета ДРЛО KLC-7 AEW. И внешне, и по заявленным 
характеристикам машина идентична американскому Northtrop Grumman E-2 Hawkeye.  

По данным разработчика, китайский "летающий радар" способен отслеживать, определяя тип и 
государственную принадлежность, самолеты и ракеты на сверхнизких высотах, а также морские 
цели и передавать их координаты через космические системы связи. Последняя подробность 
особенно заинтересовала пользователей, так как одна из самых грозных боевых систем КНР - 
противокорабельные баллистические ракеты DF-21D c дальность полета до 2700 км и ядерной 
боеголовкой, - может получать данные о цели уже в полете через спутники. Эксперты в США 
считают, что DF-21 представляет смертельную угрозу для авианосцев США, поскольку 
преодолевает их защиту.  

https://vpk.name/news/236503_v_rsk_mig_soobshili_o_razrabotke_koncepta_skorostnogo_voennogo_bespilotnika.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96611/


Northtrop Grumman E-2 Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения, 
принят на вооружение в 1964 году. Он имеет боевой радиус в 320 километров (продолжительность 
патрулирования 3-4 часа). Установленная в задней части фюзеляжа антенна с фазированной 
решеткой РЛС AN/APS-96 засекает до 200 целей в радиусе 370 километров, определяя их высоту, 
скорость и дальность от E-2. В случае постановки помех системы связи Hawkeye, а также 
связанных с ним кораблей и самолетов автоматически перестраиваются на другую частоту.  

E-2 Hawkeye входят в авиакрыло каждого авианосца США и поставляются на экспорт. Китай 
приобрел шесть самолетов этого типа.  

     

Источник:  vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/96620/ 

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Западного 
военного округа усилят пятью "Орланами"                               30.11.2018 

  ЦАМТО, 29 ноября. До конца года на вооружение подразделений беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) Западного военного округа поступят пять многофункциональных 
беспилотных комплексов "Орлан-10".  

БЛА "Орлан-10" предназначен для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной 
местности в любых метеоусловиях. Масса аппарата составляет около 10 кг. "Орлан" оснащен 
катапультным стартом, способен передавать видеосигнал на пульт оператора в режиме реального 
времени на удалении до 120 км и находиться в полете более 10 часов.  

С помощью отечественного многофункционального комплекса возможно одновременно управлять 
четырьмя БЛА и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными 
нагрузками одновременно запускаемых БЛА.  

В зимнем периоде обучения планируется провести полеты "Орланов" в условиях низких 
температур, сообщает пресс-служба Западного военного округа.                                         
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96641/ 

Египет вооружится новейшими "Апачами"  30.11.2018 

 Новейший американский вертолёт Apache составит компанию российскому 
"Аллигатору" в составе египетской армии. 28 ноября портал defensenews.com сообщил о том, что 
Государственный департамент США одобрил запрос Египта на покупку десяти этих машин. 
Стоимость контракта может составить $1 млрд. Помимо десятка вертолётов новейшей 
конфигурации в запрос Египта включены 24 двигателя 1700-GE-701D (в том числе 4 запасных), 
датчики ночного видения, 135 ракет Hellfire, 30-мм автоматические пушки M230 и другое 
оборудование.  

https://vpk.name/news/236496_kitai_skopiroval_amerikanskii_letayushii_radar.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96620/
https://vpk.name/news/236540_podrazdeleniya_bespilotnyih_letatelnyih_apparatov_zapadnogo_voennogo_okruga_usilyat_pyatyu_orlanami.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96641/


Известно, что Египет располагает 45-ю вертолётами AH-64D. В 2015 году для египетских ВВС 
были заказаны российские боевые разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор". По 
данным портала defence-blog.com, запрос Египта на вертолёты AH-64E Apache связан с тем, 
что "Аллигаторы" не проявили себя должным образом — в условиях жаркого климата 
двигатели российских вертолётов существенно теряют в мощности, а авионика и 
навигационные системы работают со сбоями.  

Ударный вертолёт McDonnell Douglas AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 
1984 году и прошёл первое боевое крещение во время американского вторжения в Панаму в 
декабре 1989 года. По состоянию на 2014 год "Апач" являлся одним из наиболее 
распространённых ударных вертолётов в мире: за время производства выпущено более 2000 
единиц, которые состоят на вооружении армий США, Японии, Израиля, Египта, Нидерландов и 
многих других стран.  

Вооружение вертолёта AH-64 Apache состоит из дистанционно управляемой 30-мм 
автоматической пушки M230, а также управляемых и неуправляемых ракет. Вертолёт защищён 
броней из кевлара и полиакрилатовыми бронеплитами, а потому имеет высокую живучесть. 
Машина способна продолжать полёт даже после попадания пули калибра 12,7 мм или 
осколочно-фугасного снаряда калибра 23 мм, поскольку все её ключевые системы дублированы. 
Экипаж состоит из двух пилотов, каждый из которых может самостоятельно управлять вертолётом 
и его вооружением.  Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96644/ 

Китай прогрессирует в разработке наземных боевых роботов    27.11.2018 

 Китай сокращает технологический разрыв с США и Россией в 
разработке беспилотных наземных транспортных средств (unmanned ground vehicle - UGV), 
которые имеют автономные возможности, такие как путевая навигация, прицеливание, 
предотвращение столкновения с препятствиями и картографирование местности.  

Пекин продолжает инвестировать в исследования и разработки этих платформ. Новые достижения 
Китая были продемонстрированы на конкурсе "Пересечение препятствий", состоявшемся в 
сентябре в Пекине, а в последнее время - 6-11 ноября на выставке военной техники Airshow China 
2018, проходившей в Чжухае.  

Примером этого технологического прогресса является наземная роботизированная боевая машина 
Giant Tiger компании Sany Heavy Industry, оснащенная множеством датчиков и систем 
спутникового позиционирования, которые позволяют вести навигацию по путевым точкам 
помимо автономного маршрутного патрулирования. Платформа, показанная на Airshow China 
2018, вооружена 12,7 мм пулеметом, высота 1,4 м , длина 4,2 м, ширина 2,0 м, масса 2,1 тонны и 
может иметь полезную нагрузку 800 кг.  

Другим образцом является автономный вездеход (all-terrain vehicle - ATV), разработанный 
Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Платформа, 
напоминающая квадроцикл и оснащенная ПТРК TL-4 (ATGW), может использоваться для атаки 
нескольких целей на дальности нескольких километров.  

Корпорация China North Industries (Norinco) является лидером в производстве UGV в стране. На 
выставке Airshow China 2018 корпорация представила четыре прототипа UGV, каждый из которых 
был спроектирован с учетом конкретной миссии, все эти транспортные средства могут автономно 
избегать препятствий и автоматически отслеживать цели.  

https://vpk.name/news/236658_egipet_vooruzhitsya_noveishimi_apachami.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96644/


Гусеничный боевой робот King Leopard оснащен датчиками на мачте, и позволяет снимать 
изображения в режиме реального времени. 6-тонная машина может быть вооружена 23 мм 
пушкой, а также противотанковыми управляемыми ракетами.  Источник:  vpk.name  http://www.alfa-
industry.ru/news/102/96562/ 

В России разработали проект нового судна атомного технического 
обслуживания                                                                         28.11.2018 

 Новые суда потребуются России для обслуживания новейших 
универсальных ледоколов проекта 22220 и сверхмощных ледоколов «Лидер». Технический проект 
судна обслуживания атомных ледоколов нового поколения подготовили специалисты 
центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Айсберг».  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ЦКБ Александра Рыжкова, речь идет о 
судне атомного технологического обслуживания проекта 22770. «Все работы завершены, 
документы направлены в Минпромторг», – сказал он.  

В бюро надеются, что выбор завода-строителя будет сделан в ближайшее время. Суда атомного 
технического обслуживания (АТО) нужны для обслуживания новейших универсальных ледоколов 
проекта 22220 и сверхмощных ледоколов «Лидер». Источник:  shipbuilding.ru http://www.alfa-
industry.ru/news/102/96597/ 

Facebook тайно создает «мягких» роботов для необычных задач  02.12.2018 

Развитие робототехники сегодня если не идет семимильными шагами, то движется 
без остановки совершенно точно. Facebook не отстает от других 
высокотехнологичных компаний и также вплотную изучает данный вопрос. 

   Фото: Навигатор образования 

Однако в Facebook решили не идти по дороге, по которой идет большинство. Компания решила 
заняться так называемой «мягкой робототехникой» - созданием автоматизированных систем, не 
имеющих жестких конструкций. 

В течение последнего года компания нанимала специалистов по «мягкой робототехнике», при 
этом стараясь не допускать утечки информации о своих секретных проектах. 

По данным инсайдеров, речь идет о создании роботов, напоминающих червей или головоногих, 
особенности конструкции которых позволяют им выполнять те работы, с которыми не 
справляются другие устройства. 

«Они могут перевозить мягкие и хрупкие грузы, не нанося им ущерба, протискиваться через 
отверстия, меньшие, чем они сами. Это делает их идеальными для таких работ, как персональный 
помощник, обслуживание и покраска, медицина и хирургия, спасательные операции», – 
добавляют источники.                                                                                                                                               
Источник:http://runews24.ru/science/02/12/2018/dcb784d163376302aeee5a73f499068b?utm_source=yxnews&
utm_medium=desktop    Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
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В Facebook занялись «мягкой» робототехникой 

Компания уже год нанимает специалистов в этой области 

МЕНЛО-ПАРК, США, 2 декабря 2018 — REGNUM  Американская компания Facebook в течение 
года нанимала специалистов для исследований в области «мягкой» робототехники. Об этом 
сообщает Business Insider. 

«Мягкой» робототехникой называют раздел прикладной науки, занимающийся разработкой 
гибких роботов. Движения таких автоматизированных систем напоминают щупальца осьминога 
или змеиные тела. 

Business Insider сообщает, что в течение года компания Facebook нанимала специалистов в этой 
области, хотя среди публичных проектов компании нет ни одного, связанного с «мягкой» 
робототехникой. 

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре сотрудники Киотского университета (Япония) 
представили гибкого многосуставного робота, похожего на змею. Разработчики считают, что 
такие роботы будут использоваться при проведении поисковых работ в разрушенных зданиях. 
Подробности: https://regnum.ru/news/2529963.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. 

NASA отдаст доставку грузов на Луну частникам           29.11.2018 

  Masten Space Systems 

NASA запустило программу привлечения коммерческих компаний в лунную программу, она 
получила обозначение CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Девять предварительно 
отобранных компаний и партнерств из нескольких фирм, от тяжеловесов космической индустрии 
до стартапов, получили право претендовать на контракты по доставке грузов на лунную 
поверхность. Общая стоимость новой программы, рассчитанной на 10 лет, не может превысить 2,6 
миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте агентства. 

Как заявил глава агентства Джеймс Брайденстайн, задача программы — способствовать развитию 
лунных посадочных аппаратов и в целом коммерческих сервисов по лунной доставке. 
Предполагается, что на Луну отправятся в первую очередь научные приборы, начиная с массы 
в 10 килограммов. В дальнейшем NASA рассчитывает переложить на плечи частников доставку 
грузов массой до нескольких тонн. Как ожидается, первый груз может отправиться на Луну уже 
в следующем, 2019 году. 

В список компаний, отобранных для участия в первой фазе проекта, вошли девять компаний, в том 
числе несколько участников конкурса Google Lunar X Prize, который был свернут ранее в этом 
году из-за отсутствия претендентов на победу. В этом списке: 

• Astrobotic Technology, компания-участник X Prize, которая разрабатывала лунный 
посадочный аппарат и ровер. 

• Deep Space Systems, подрядчик NASA, участвующий в создании лунного корабля 
«Орион». 

• Draper, компания космической отрасли, которая выступает в партнерстве с General Atomics 
Electromagnetic Systems, японским стартапом ispace и Spaceflight Industries. 

• Firefly Aerospace, стартап, который занимается разработкой ракет-носителей. 
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• Intuitive Machines, инженерная фирма, которая разработала лунный посадочный аппарат 
Nova-C. 

• Lockheed Martin Space, одна из крупнейших аэрокосмических компаний и главный 
подрядчик по кораблю «Орион», разработавшая собственный лунный посадочный модуль. 

• Masten Space Systems, компания, которая более десяти лет разрабатывает лунные 
посадочные аппараты. 

• Moon Express, участник конкурса X Prize, который выступает в партнерстве со Sierra 
Nevada (строит космоплан Dream Chaser), Paragon Space Development, Odyssey Space 
Research и NanoRacks. 

• Orbit Beyond, стартап в партнерстве с TeamIndus, индийским участником X Prize, а также 
вместе с Advanced Space, Honeybee Robotics, Ceres Robotics и Apollo Fusion. 

Это не первая попытка NASA привлечь частников к решению задач в космосе. В 2010 году 
агентство запустило программу по стимулированию разработки частных пилотируемых 
и грузовых космических кораблей, которые могли бы доставлять американских астронавтов 
и грузы на Международную космическую станцию вместо приближавшихся к последним полетам 
американских Space Shuttle и российских кораблей «Союз». Сейчас к МКС успешно летают два 
частных космических грузовика — Dragon компании SpaceX и Cygnus (Orbital ATK), идет 
подготовка к полетам пилотируемых кораблей, которые создают SpaceX (Crew Dragon) и Boeing 
(CTS-100 Starliner). Сергей Кузнецов                                                                                              
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/29/privatelunar?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Двигатели — одна из немногих ниточек, которые связывают нас с 
США» 

Глава «Энергомаша» Игорь Арбузов о том, как собирать и кому продавать космические 
двигатели 

Химкинское предприятие «Энергомаш» уже 20 лет поставляет в США ракетные двигатели для 
носителей типа Atlas — и помешать этому не смогли ни санкции, ни сложная геополитическая 
обстановка. Глава НПО Игорь Арбузов рассказал корреспондентам “Ъ” Александре 
Джорджевич и Ивану Сафронову о том, по какому пути идет российское ракетное 
двигателестроение и какие перспективы видны у сотрудничества не только с США, но и c 
Бразилией, Китаем и Индией. 

— Как идет процесс создания двигателестроительного холдинга под управлением 
«Энергомаша»? 

— У нас определен перечень предприятий, которые либо уже входят, либо будут входить в 
интегрированную структуру. Это сам АО «НПО "Энергомаш"», ПАО «Протон-ПМ», Воронежский 
механический завод (АО ВМЗ.— “Ъ”), Конструкторское бюро химавтоматики (АО КБХА.— 
“Ъ”), АО «НИИ Машиностроения», Конструкторское бюро химического машиностроения имени 
A. M. Исаева и опытно-конструкторское бюро «Факел». 

— Как в целом вы оцениваете состояние этих активов? 

— Оно очень разное. Есть существенная дистанция в доходах и в результатах финансовой 
деятельности между, скажем, нами и НИИМашем.  

Есть проблема загрузки мощностей: у того же «Протон-ПМ» из-за прекращения производства 
ракет «Протон» загрузка составляет около 40%, а в «Энергомаше» обратная ситуация, связанная с 
переизбытком заказов. 

Мы выстраиваем внутреннюю кооперацию между всеми предприятиями таким образом, чтобы 
загрузка была равномерно распределена по всем участникам интегрированной структуры. 
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— «Энергомаш» оказывает финансовую поддержку другим предприятиям. Этих средств 
хватает, или надеетесь на поддержку государства? 

— Есть разные формы поддержки, в том числе идет кредитование под гарантии правительства по 
перспективным проектам. Кроме этого, НПО «Энергомаш» за счет своих ресурсов поддерживает 
часть предприятий в форме займов под бизнес-проекты. В совокупности с федеральными 
ресурсами и с предполагаемым объемом инвестиций по федеральным программам, которые сейчас 
должны появиться, включая средства, которые зарабатывают наиболее рентабельные предприятия, 
нам должно хватить на реализацию ключевых проектов. 

— В Госдуме весной сообщили о подготовке законопроекта, ограничивающего круг 
возможных покупателей ваших жидкостных ракетных двигателей РД-180 и РД-181 таким 
образом, что туда не попадали США. Как вы отреагировали? 

— Я считаю, что наши двигатели являются одной из немногих ниточек, которые связывают нас с 
США в высокотехнологичных отраслях. Они дают нам возможность контактировать, общаться, 
взаимодействовать. У нашего сотрудничества много положительных моментов, и оно выгодно 
обеим странам. России поставки двигателей дают возможность инвестировать средства в 
перевооружение предприятий, развитие технологий. НПО «Энергомаш» был и есть традиционно 
сильным в технических вопросах, и я полагаю, что американские специалисты смогли 
ознакомиться с нашими практиками. Это не только хороший и нужный опыт, но и блестящий 
пример того, как Россия и США могут успешно сотрудничать. 

— Сейчас поставки РД-180 и РД-181 американцам идут в срок? 

— Все обязательства выполняются в сроки, согласованные с нашими партнерами, что их очень 
сильно удивляет (смеется). 

За все время работы мы отправили в США 113 двигателей. Все пуски — а их было 85 — 
успешные. На самом деле это рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса. Ни у одного другого 
двигателя пока нет такой успешной летной статистики! 

— Насколько перспективным видите сотрудничество с Китаем? Вы в Чжухае с Китайской 
космической корпорацией науки и техники заявили о совместном плане заняться 
разработкой перспективных ракетных двигателей на водороде и метане. Расскажите 
подробнее об этом. 

— У нас действительно есть совместная комиссия, которая на регулярной основе рассматривает 
вопросы сотрудничества в области космоса на фоне межправительственных соглашений. Если 
погрузиться в эти документы, 80% их содержания касаются сотрудничества в двигателестроении. 
Недавно состоялось 19-е заседание этой комиссии, где мы присутствовали с Дмитрием 
Олеговичем (Рогозиным.— “Ъ”). Проблема китайцев в том, что они бы хотели сотрудничать сразу 
по всем направлениям, но при этом не давали никакой конкретики. Начиная от «микрушечных» 
двигателей и заканчивая 480-тонным двигателем, который они создают самостоятельно. И в этот 
раз в Чжухае мы поставили перед ними вопрос о том, что от общего надо переходить к частному и 
определиться, что их интересует в большей степени. В результате вырисовались несколько 
направлений: во-первых, проведение инспекции по тем конструкторским и инженерным 
решениям, которые они реализуют в своем 480-тонном двигателе. Во-вторых, совместное 
создание метанового двигателя. В-третьих, обозначилась заинтересованность в сотрудничестве по 
созданию водородного двигателя для верхних ступеней. Поймите, у нас не идет речь о том, чтобы 
просто продавать Пекину двигатели. Нам важно наладить сотрудничество, которое было бы 
интересно и выгодно обеим странам, и вот в области метанового двигателя я как раз наш интерес 
вижу. 

— А они в этот проект готовы деньги инвестировать? 

https://www.kommersant.ru/doc/3701710?from=doc_vrez
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— Насколько я понял с их слов, то готовы. В декабре будут конкретизированы эти предложения 
по каждому из направлений деятельности, и в январе мы уже четко сформулируем возможность 
реализации данных намерений. 

— А насколько «Энергомаш» готов продавать технологии? 

— Нисколько не готов. Зачем это нам? 

— Трансферт технологий считается очень модным вариантом сотрудничества. 

— Может быть, в других областях, но точно не в ракетном двигателестроении. 

— Как у вас с Бразилией обстоят дела? 

— Это очень специфический и сложный рынок. Во-первых, это Латинская Америка, своеобразный 
темперамент плюс внутренние проблемы их правительства. У них есть сложности с 
использованием космодрома Алькантара. Он для них стал таким «чемоданом без ручки»: и 
бросить жалко, и нести тяжело. Попытки реализовать проект с Украиной по ракетам «Циклон» 
провалились. Ищется решение, которое бы было в максимальной степени приемлемо для пуска с 
космодрома Алькантара. Тут тоже речь идет не о продаже одних только двигателей — Бразилии 
интересен готовый проект «под ключ». Поэтому мы под этот проект подтянули наших смежников 
и дали им целый набор предложений, который сегодня они рассматривают. Причем это все было 
сделано при предыдущем бразильском правительстве, которое, на мой взгляд, в большей степени 
было ориентировано на сотрудничество с Россией. Все те переговорщики, которые были до этого, 
ушли в отставку. И теперь возникло много вопросов. 

— Например? 

— Как будет настроено нынешнее руководство Бразилии к нам? Как оно будет относиться к 
сотрудничеству в этой области? Нужно ли им это? 

— А для России это интересное сотрудничество? 

— Для нас это в любом случае интересно. Новый рынок, новые возможности. Если речь пойдет о 
наших двигателях, то это будет либо лицензионное производство, либо совместное предприятие. 

— Индия довольно сильно продвинулась в ракетостроении. Им ваши услуги нужны или же 
сами справляются? 

— Мы встречаемся в январе с представителями Индийской организации космических 
исследований (ISRO). У них вызвали очень большой интерес наши предложения, которые были 
сформулированы в ходе сентябрьского визита Дмитрия Рогозина в Дели. Откликнулись быстро, 
потому что есть что обсудить. 

— И что же? 

— Знаете, там достаточно чувствительные темы, мне бы просто не хотелось делать фальстарт. Но 
если что-то будет — то вам расскажу первым (смеется). 

— А как из-за санкций партнеры себя ведут? 

— У меня сложилось ощущение, что период похолодания, который очень чувствовался прошлой 
зимой и весной, сменился потеплением. Во всяком случае, такое впечатление оставила недавняя 
поездка в США. 



Думаю, что положительно сказались в том числе контакты новой администрации «Роскосмоса» с 
руководством NASA. Там ждут визита Дмитрия Олеговича уже в феврале 2019 года. 

— Как идут переговоры с S7 Space по покупке двигателей РД-171М для проекта «Морской 
старт»? 

— Собираются покупать, но контракт пока еще не подписан. Я так понимаю, потому что пока нет 
отчетливого понимания по тому, сколько и куда поставлять. 

— А его модернизация не потребуетс 

 S7 Space переманила главного конструктора ракет у РКК «Энергия» 

— Этот вопрос обсуждается, но на перспективу. Тот контракт, который везде анонсируется, на 12 
ракет, скорее всего, будет комплектоваться двигателями старой конструкции. Что касается 
модернизированной версии двигателя, а именно РД-171МВ, то это первый двигатель, 
подлинником конструкторской документации которого будут не бумажные чертежи, а 
электронные 3D-модели. Все сроки по созданию РД-171МВ выполняются в полном объеме. В 
конце 2017 года мы разработали эскизный проект двигателя и передали его в ракетно-космический 
центр «Прогресс». Сейчас идет выпуск конструкторской документации, ведется подготовка 
производства и стендовой базы. Также в этом году создан конструкторский макет двигателя с 
учетом тех требований, которые адаптированы к новой ракете. До конца года будет поставлен 
динамический макет в РКЦ «Прогресс». Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-
171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 
2021 году для первого беспилотного запуска «Союза-5», который должен состояться в 2022 году. 
Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, мы планируем поставить 
двигатель РД-171МВ в 2023 году. И у меня нет никаких сомнений в том, что мы выполним свои 
обязательства. 

— Как сейчас ситуация на ВМЗ? 

— За этот год нам удалось преодолеть проблему, которая называется «невыполнение контрактных 
обязательств». Если в прошлом году ВМЗ удалось выполнить лишь 50–60% от общего объема 
производства, то в этом году программа выполнена на 90%. Во-вторых, мы серьезно нарастили 
объемы по гражданской продукции, увеличив их за этот год практически в два раза. Сегодня 
соотношение объемов военной и гражданской продукции — 70/30, в следующем году мы выходим 
на объем с учетом перспективных контрактов 60/40, в 2020 году стоит задача выйти на 50/50. И 
самое главное, что усилиями наших специалистов удалось переломить негативную тенденцию 
тотального снижения уровня качества. Был проведен большой объем разъяснительной работы с 
коллективом, и я думаю, что даром это не прошло. Начали решать эту проблему и техническими 
средствами, то есть максимально уходить от зависимости от человеческого фактора. Все работы 
по двигателям, которые находились в переборке, завершены, и надеюсь, что к этой проблеме мы 
больше не вернемся. Сегодня также стоит задача найти оптимальное решение по загрузке 
производства. И одним из таких решений может стать создание единой научно-производственной 
площадки на базе активов АО КБХА и Воронежского механического завода — акционерного 
общества «Воронежский центр ракетного двигателестроения» (АО ВЦРД). 

— В 2021–2022 годах планируется завершить сборку последних ракет-носителей типа 
«Протон-М». Какое количество двигателей «Роскосмосу» предстоит изготовить в этот 
период? 
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— Что касается двигателей для ракет-носителей «Протон-М», то по заключенным договорам 
«Протон-ПМ» осталось изготовить четыре комплекта РД-276. Их производство завершится в 2019 
году. Дальнейшее изготовление двигателей для «Протонов» зависит от получения коммерческих 
заказов на запуски легкой модификации этого носителя. 

Если говорить об РД-191, то еще в 2008 году было принято решение о переходе предприятия 
«Протон-ПМ» на производство узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет-
носителей «Ангара». Уже тогда стало понятно, что ракета «Протон» и ее модификации не вечны и 
требуют замены на новый носитель с двигателями на экологически чистых компонентах топлива. 
В соответствии с утвержденным графиком в следующем году ПАО «Протон-ПМ» планирует 
завершить освоение закрепленной за предприятием номенклатуры деталей и сборочных единиц 
РД-191 и с 2020 года приступить к серийному производству основных агрегатов этого двигателя. 

— Дмитрий Рогозин еще в должности вице-премьера поручал после проблем, вскрывшихся 
на Воронежском механическом заводе, наладить совместную работу со студентами 
профильных вузов. У вас эта тема прорабатывается? 

— Она не только прорабатывается, она реализуется. У нас есть отдельные соглашения со всеми 
ведущими техническими вузами — это МАИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГТУ «Станкин». 
Студенты этих вузов приходят к нам на практику, кто-то начинает здесь работать. Хотя, конечно, 
мы понимаем, что не все из них останутся. Для этого, естественно, на предприятии должны быть 
соответствующие условия, общая культура работы, зарплата, социальные возможности, качество 
рабочих мест. 

— Какая сегодня средняя зарплата на предприятии? 

— Зарплата сегодня — 67 тыс. руб. в среднем. Это несколько выше, чем в отрасли, но вы сами 
понимаете, что понятие «средняя зарплата» — это как «средняя температура по больнице». Есть 
сотрудники, в том числе рабочие на станках с программным управлением и в обрабатывающих 
центрах, которые получают и 100 тыс. руб., и выше, а есть менеджеры, которые получают 40 тыс. 

— А с кадрами как дела? Не думаю, что открою секрет, сказав, что в отрасли есть дефицит 
молодых специалистов. 

— Молодежь приходит, но нельзя сказать, что это массовое явление. Хотя этого и не требуется, на 
самом деле. Сегодня идет плавный переход от поколения, скажем, 1960–1970-х к тем, кто рожден 
в конце 1980–1990-х и обладает необходимыми навыками в рамках новых технологий. Конечно, у 
них иное понимание жизни, другие ценности и понятие зарплаты, но нам все-таки в определенной 
мере удалось стабилизировать этот кадровый поток. Для нас важно не заполнить какую-то 
вакансию, а формировать устойчивое настроение среди наиболее талантливых молодых людей, 
которых мы ищем разными способами. В частности, в рамках решения этой задачи у нас 
подписано соглашение с образовательным центром «Сириус». Мы уже начали отбор талантливых 
школьников, проявивших выдающиеся способности в естественно-научных и технических 
дисциплинах, и будем оказывать поддержку в их подготовке к поступлению в целевые вузы, с 
которыми сотрудничает предприятие, а в дальнейшем и содействовать их трудоустройству в НПО 
«Энергомаш». Формировать интерес к профессии нужно с раннего возраста. Для нас важен 
именно осознанный приход на предприятие, а не «загон молодых людей палками» на 
производство. 

— Вы уже более трех лет руководите «Энергомашем». Что было, когда пришли на 
предприятие, и что удалось исправить? 

— Главные задачи, которые ставятся перед руководством любого предприятия,— это повышение 
эффективности производства и качества выпускаемой продукции, выполнение государственного 
заказа, повышение конкурентоспособности на мировом рынке. Я считаю, что за три прошедших 
года в этом плане нам удалось добиться успехов. Большие средства вкладываются в развитие и 



модернизацию производства, в частности, в НПО «Энергомаш» внедрена система управления 
жизненным циклом продукта, применяется производственная система госкорпорации 
«Роскосмос». Много внимания уделяется повышению качества выпускаемой продукции: на 
предприятии постоянно проводятся аудиты, совершенствуется существующая система 
менеджмента качества. Мы не только серьезно повысили уровень технологических процессов, но 
и, самое главное, поменяли отношение работников к своему труду, к тому, что они делают. 

Большой объем работ связан с внедрением цифровых методов проектирования (PLM), которые 
помогут ускорить процессы создания ракетного двигателя. Без тени сомнения могу сказать, что 
ключевым в нашей работе является деятельность конструкторского бюро. Это мозг предприятия. 
Поэтому, чтобы соответствовать мировым стандартам, удерживать лидерство, мы должны именно 
в КБ внедрять самые современные инструменты. Ключевая сложность, характерная, кстати, для 
многих промышленных предприятий в этом направлении, — возрастные разрывы между теми, кто 
обладает знаниями в физических процессах, и теми, кто имеет навыки цифрового проектирования. 
Наша задача объединить эти знания и превратить их в наше преимущество перед другими 
игроками на рынке. И для себя я вижу это направление как приоритетное. 

Еще один важный результат — это финансовое состояние предприятия. Кредитный портфель 
компании, которую я принимал, насчитывал 8 млрд руб., а убыток составлял 1,5 млрд руб. 
Сегодня же мы лидеры в отрасли с наиболее высоким уровнем доходности. Кредитный портфель 
— ноль, заработная плата конкурентоспособна, и наш основной акционер получает достаточно 
высокий уровень дивидендов от результатов нашей деятельности. 

Наконец, одной из наиболее трудоемких задач было создание интегрированной структуры, 
которая должна объединить ведущие предприятия ракетного двигателестроения. 

Арбузов Игорь Александрович. Личное дело. Родился 26 августа 1957 года в Перми. Окончил механико-
технологический факультет Пермского политехнического института (1979), Академию народного хозяйства 
по программе «подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства» (2001). 

   Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ 

В 1979–1996 годах на заводе ОАО «Пермские моторы» им. Я. М. Свердлова прошел путь от сменного 
мастера до начальника цеха. С 1995 года занимался решением организационных вопросов по учреждению 
ОАО «Протон-ПМ» (производство ракетных двигателей). В 1996–2006 годах — директор производства, 
первый заместитель генерального директора ОАО «Протон-ПМ». С 2006 по 2014 год — генеральный 
директор ОАО «Протон-ПМ». С декабря 2014-го по август 2015 года — заместитель гендиректора ОАО 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация» по развитию производства. С августа 2015 года — 
гендиректор АО «НПО Энергомаш». Награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 

АО «НПО "Энергомаш"». Company profile. Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» 
основано в 1929 году как группа по разработке ракетных двигателей при газодинамической лаборатории в 
Ленинграде. В 1946 году предприятие переехало в Химки, где располагается до сих пор. В 1940–1980-х 
годах его коллектив возглавлял академик Глушко — один из основоположников (наряду с Сергеем 
Королевым) всей советской ракетно-космической программы. Под руководством Валентина Глушко 
предприятием были разработаны десятки жидкостных ракетных двигателей для боевых баллистических и 
космических ракет: от Р-7 для запусков первых в мире спутника и космонавта до многоразовой системы 
«Энергия—Буран». В 1990-х годах предприятие было преобразовано в ОАО. Является ведущим российским 
предприятием по разработке жидкостных ракетных двигателей. Структурно состоит из КБ, собственного 
производства и научно-испытательного комплекса. Имеет филиалы в Перми, Самаре, Санкт-Петербурге. 
52,53% акций предприятия принадлежат АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация», оставшиеся 
акции — «Роскосмосу». Выручка «Энергомаша» за 2017 год — 17,8 млрд руб.                                                    
Интервью взяли Александра Джорджевич и Иван Сафронов Источник: Газета "Коммерсантъ" №222 от 
03.12.2018, стр. 1  https://www.kommersant.ru/doc/3819024 
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