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Резидент технопарка «Нагатино» создал новую линейку 3D-
оборудования 

Разработка позволяет сканировать любые объекты, создавать персонажей для 
игр и фильмов, проверять инженерные системы и заниматься 
проектированием. 

28.02.2019. Резидент технопарка «Нагатино» выпустил линейку сканеров, которые 
позволяют выйти на новый уровень в области аддитивных технологий. С помощью этого 
оборудования можно сканировать любые объекты, создавать персонажей для игр и 

фильмов, проверять инженерные системы, заниматься проектированием, а также 
подготовкой 3D-туров и дополненной виртуальной реальности. 

Программное обеспечение для работы с 3D-сканерами новой линейки используется как для 

сканирования, так и для постобработки. Благодаря этому решению пользователям не потребуется 
дополнительное специализированное программное обеспечение, чтобы затем распечатать 3D-

модель. 

 



 

«Сегодня в столичных технопарках создается большое количество инновационных продуктов, 

которые могут быть полезны для решения городских и бизнес-задач. Мы рады, что меры 
поддержки, которые Москва оказывает резидентам столичных технопарков, позволяют компаниям 

интенсивнее работать над выпуском новых высокотехнологичных продуктов», — отметил 

руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. 

Технопарк «Нагатино» — один из 34 московских технопарков. Сейчас в нем работает 
свыше 60 компаний различного профиля, из них порядка 40 производственных. Всего в 
технопарках Москвы трудятся 52 тысячи сотрудников. 

История вопроса 

 Инновационные разработки и высокие технологии: Сергей Собянин и руководители 
технопарков обсудили развитие специализированных комплексов 

 Какие льготы предоставляет город промышленным предприятиям 

В столице действует комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в 

реальном секторе экономики. Она включают льготы по налогу на прибыль, земельному 
налогу и налогу на имущество, а также снижение ставки арендной платы за землю. Эти 
льготы позволяют предприятиям и инвесторам уменьшать налоговую нагрузку на 17–25 
процентов. Московские технопарки находятся в ведении столичного Департамента 
предпринимательства и инновационного развития.                                                              
Источник: https://www.mos.ru/news/item/51761073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

На обучение россиян управлению беспилотным транспортом выделили  

1 млрд рублей  

01.03.2019. Россиян собираются обучить управлять беспилотным транспортом. Данный проект, 

который будет стоить свыше 1 млрд рублей, был поддержан рабочей группой во главе с 

заместителем руководителя Минпромторга и президентом НП «ГЛОНАСС». 

Проект предполагает создание 12 центров обучения. Рынок подобных услуг эксперты «Сколково» 

оценили в десятки миллионов долларов, что говорит о возникновении множества стартапов, 

работающих в данном направлении. Сообщается, что автопроизводители уже самостоятельно 
начали подготовку кадров, способных управлять беспилотным транспортом. Однако, согласно 

мнению экспертов, абсолютно автономные машины на дорогах России смогут ездить только в 

отдаленном будущем, так как в стране отсутствует необходимое законодательство и 
инфраструктура. Источник: https://www.mk.ru/social/2019/03/01/na-obuchenie-rossiyan-
upravleniyu-bespilotnym-transportom-vydelili-1-mlrd-
rubley.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые создали биопринтер, печатающий кожу 

01.03.2019. Инновационное устройство берет за основу образцы кожи человека. Биопринтер также 

обладает свойством быстрее заживлять раны и не оставлять рубцы. 

 Ученые Центра регенеративной медицины Университета Уэйк-Форест (Северная Каролина) 

создали биопринтер, печатающий кожу. Прибор берет за основу клетки кожи пациента - 

фибробласты или кератиноциты. Эти виды тканей легко брать с помощью биопсии, и так же легко 

размножать для пересадки. Далее образцы вместе с гидрогелем погружаются в аппарат. 
Биопринтер обрабатывает изображение раны таким образом, чтобы правильно нанести «новую 

кожу». 
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 Ученые сообщают, что такой биопринтер обладает массой 

преимуществ. Во-первых, его способ печати новой кожи и ее нанесение сразу на рану 

способствует быстрому заживлению, благодаря чему не останется серьезных шрамов. Во-вторых, 
биопринтер использует образцы кожи того человека, которому требуется пересадка. Это 

исключает отторжение ткани, которое часто случается при пересадке чужой кожи. 

Биопринтер создавался учеными как мобильное устройство для быстрого заживления ран и 

ожогов. Принтер уже прошел испытания в лабораторных условиях, теперь ему предстоит показать 

свои преимущества на живых людях, пишет Science Daily. 

В прошлом году российский космонавт Олег Кононенко в своем проекте впервые распечатал 
живую ткань на МКС. Для этого на станцию был доставлен биопринтер Invitro. София Волкова 

Источник: https://versiya.info/science/106961?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Центр компетенций цифровой трансформации в энергетике создадут в 

России  

Ассоциация "Цифровая энергетика" создается с целью объединения усилий органов 

госвласти и отраслевого бизнеса, научно-исследовательских и образовательных организаций в 

сфере электроэнергетики 

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Группа "Интер РАО", госкорпорация "Росатом" и Системный 
оператор ЕЭС России учредят Ассоциацию организаций цифрового развития электроэнергетики 

"Цифровая энергетика". Об этом говорится в сообщении "Интер РАО". Некоммерческое 

партнерство станет отраслевым центром компетенций цифровой трансформации 

отрасли. Соответствующее решение было одобрено на совещании под председательством 

первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера. 

"Ассоциация "Цифровая энергетика" создается с целью объединения усилий органов 
государственной власти и отраслевого бизнес-сообщества, научно-исследовательских и 

образовательных организаций в сфере электроэнергетики, а также иных участников цифровой 

трансформации для формирования консолидированной позиции по цифровому развитию отрасли. 
Кроме того, предполагается, что в рамках Ассоциации будут созданы лаборатории по изучению и 

апробации новых цифровых технологий, оборудования и программного обеспечения, 

комплексных и платформенных решений для проектов цифровизации электроэнергетики, 

последующего промышленного внедрения в России и за ее пределами", - сообщает "Интер РАО". 

Формат некоммерческой организации, в котором создана ассоциация, допускает свободное 
вступление в нее на принципах открытости других заинтересованных регуляторов и новых 

организаций - как инфраструктурных участников электроэнергетической отрасли, включая 

холдинг "Россети", сетевые и сбытовые организации, так других генерирующих компаний, 

научно-исследовательских и образовательных учреждений и организаций. 

Концепция цифровизации "Россетей" была представлена в феврале в рамках Российского 

инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта - 1,3 трлн руб. 

Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть 

реализован до 2023 года, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года. Больше всего инвестиций - 

47% от общей стоимости реализации программы - "Россети" планируют освоить в рамках 

реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса.  
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В результате цифровизации "Россети" к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, 

операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического 

присоединения к сетям. Источник: https://tass.ru/nacionalnye-
proekty/6176667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Четвероногий робот научился делать сальто назад 

Мини-робот научили делать сальто и приземляться сразу на четыре железные 

«лапы». 

 01.03.2019. Сообщается, что мини-робот MIT является первым 
четвероногим роботом, который сделал сальто назад. Само устройство может с 
легкостью сгибать конечности, широко размахивать ногами, что позволяет ему 

подпрыгнуть и перевернуться. 

Кроме того, робот не только умеет делать сальто назад, он способен перемещаться по 
неровной поверхности в два раза быстрее, чем средняя скорость ходьбы человека. В 

Сети было опубликовано видео открытия, которое совершил робот. 

Видеоролик был опубликован на канале Массачусетского технологического института. 
Ученые этого учреждения решают проблемы фундаментальных наук и пытаются сделать 
мир лучше благодаря новым технологиям. Александра Артеменкова                                              
Источник фото: youtube.com / Massachusetts Institute of Technology (MIT)                                                        
Источник: https://inforeactor.ru/215721-chetveronogii-robot-nauchilsya-delat-salto-
nazad?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Началось эскизное проектирование сверхзвукового пассажирского 

самолета AS2 

 AS2 Aerion 

22.02.2019. Американская компания Spirit Aerosystems по соглашению со стартапом Aerion 
приступила к эскизному проектированию герметичного фюзеляжа для перспективного 

пассажирского самолета AS2. Как пишет Flightglobal, работы стартовали 21 февраля 2019 года. 

Эскизное проектирование — первый этап в программе разработки любой техники. На этом этапе 

определяются возможный внешний вид техники, основные функции, которые она будет 
выполнять, примерный состав оборудования и систем. Кроме того, определяется внешний вид 

перспективных машин. 

По условиям соглашения с Aerion, Spirit Aerosystems разработает герметичный фюзеляж 

с наддувом. Такая система поддерживает комфортное для пассажиров давление за счет отбора 

части воздуха из внешнего контура реактивных двигателей и подачи его в салон. Излишнее 
давление в такой системе стравливается из салона с помощью специальных клапанов. Наддув 

является частью системы кондиционирования. 
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Разработка AS2 ведется с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит 

51,8 метра, высота — 6,7 метра, а размах крыла — 18,6 метра. Максимальная взлетная масса 

сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны. AS2 будет оснащен тремя двигателями, тяга 
каждого из которых составит около 69 килоньютонов. Самолет будет перевозить 

до 12 пассажиров. 

AS2 сможет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 числа Маха, замедляясь 

до 1,2 над сушей. Считается, что меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой 

аэродинамической конструкцией планера позволит почти полностью избегать формирования 
ударных волн. Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тысячи 

километров. 

Стоимость AS2 при серийном производстве составит около 120 миллионов долларов. Для 

сравнения стоимость одного пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8, способного перевозить 

до 200 пассажиров на скорости в 0,79 числа Маха, составляет 118 миллионов долларов. 

Согласно утвержденному плану Aerion, эскизное проектирование нового самолета планируется 

завершить к середине 2020 года, а защиту технического проекта провести в начале 2022 года. 

После защиты уже собранный самолет должен будет совершить первый полет в течение полутора 

лет. Разработчики планируют, что с 2026 года новые сверхзвуковые самолеты начнут выполнять 

регулярные перелеты. 

В начале февраля текущего года стало известно, что американский авиастроительный концерн 

Boeing стал инвестором Aerion. Кроме того, концерн будет оказывать конструкторскую 

и производственную помощь стартапу. Летные испытания демонстратора самолета AS2 будут 

проводиться на аэродроме Boeing в Рино в Неваде. 

Между тем, американская компания Lockheed Martin совместно с NASA провели продувочные 

испытания модели перспективного «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета X-59A. 

По итогам исследований разработчики пришли к выводу, что с помощью новой формы планера 

им удастся снизить шумность нового самолета чуть больше, чем на 31 процент по сравнению 
с французским Concorde. Василий Сычёв                                                                                                  
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/22/aerion?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робота-санитара разработали для военных 

 3 марта 2019. Медицинского робота-санитара разработали для российской армии. 

Он способен не только эвакуировать раненых с поля боя, но и может отслеживать 

показатели жизнедеятельности бойца. 

«Опытный образец уже готов, сейчас решается вопрос о начале испытаний», — сообщил 

источник «Интерфакс». 

В 2016 году Министерство обороны объявило тендер на создание роботизированных медицинских 

систем для эвакуации пострадавших. На проведение работ было выделено 96 млн рублей. 
В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах. Среди них — робот-сапёр «Уран-6», 

боевые роботы «Уран-9», «Нерехта», «Соратник» «Кунгас», «Платформа-М» и «Арго». 

Ранее News.ru писал, что в РФ занимаются созданием четвероногого робота-собаки для перевозки 

грузов. Над этим трудятся специалисты НПО «Андроидная техника». Он сможет не только 

переносить необходимые вещи, но и преодолевать препятствия.                                                         
Источник: https://news.ru/tehnologii/robota-sanitara-razrabotali-dlya-
voennyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Новейший космический корабль Dragon-2 успешно состыковался с МКС 
03.03.2019. Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Dragon-2 

компании SpaceX совершил стыковку с МКС. На его борту 180 кг грузов и манекен, названный 

Рипли в честь героини фильма «Чужой» 

 

 Dragon-2 стыкуется с МКС (Фото: NASA / Twitter) 

 
К Международной космической станции (МКС) пристыковался первый частный космический 

корабль Dragon-2 (Crew Dragon), трансляция велась на сайте Space X. 

 

Перед тем как экипаж получит доступ к грузам, которые доставил корабль, необходимо провести 
ряд проверок, отметили в Space X. Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). 

Как уточнили в NASA, в этот момент МКС находилась над Новой Зеландией. 

 
Dragon-2 запустили с мыса Канаверал накануне, 2 марта. Его первый полет носит испытательный 

характер — вместо экипажа на нем полетел манекен, который в честь героини фильма «Чужой» 

назвали Рипли. На манекене разместили датчики, которые помогут понять, безопасен ли для 
человека полет на Dragon-2. Для запуска использовали многоразовую ракету Falcon 9, после того 

как корабль вышел на орбиту, она успешно приземлилась на платформе в Атлантическом океане. 

 

Согласно планам SpaceX в случае успеха миссии с манекеном в дальнейшем компания займется 
тестом системы аварийного прекращения полета, а уже в июле Dragon-2 отправят к МКС с 

экипажем. 

 
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что на время стыковки будут закрыты четыре люка 

американского сегмента МКС. «В случае возникновения нештатной ситуации экипаж перейдет 

сначала на российский сегмент МКС, а затем на корабль «Союз МС-11», — рассказали в 

госкорпорации. 
 

Источники Reuters сообщали, что в NASA предупредили SpaceX и Boeing о недоработках в 

разрабатываемых ими пилотируемых кораблях. Агентство подчеркивало, что это может стать 
угрозой для возрождения американской программы пилотируемых космических полетов. 
Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/03/2019/5c7bb6329a79472494974f2c 

Microsoft: Россия опередила США и Европу по внедрению 

искусственного интеллекта   

05.03.2019. Российские руководители используют возможности искусственного интеллекта 

(ИИ) для бизнеса активнее, чем их иностранные коллеги, — к такому выводу пришли 

эксперты Microsoft, представившие исследование «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ» (Business 

Leaders in the Age of AI). 30% российских руководителей активно внедряют искусственный 

интеллект: в среднем по миру этот показатель равен 22,3%, а к примеру, во Франции — только 
10%. 

По наблюдению авторов опроса, российские руководители оказались более практичны в 

вопросах применения ИИ в бизнесе, по сравнению со своими зарубежными коллегами. Среди 

основных приоритетов использования ИИ были названы: постановка правильных целей 

(32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и 

принятие решений (23%). 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/03/2019/5c7bb6329a79472494974f2c


Российские директора заняли второе место по уровню положительного отношения к ИИ: 73% 

директоров считают, что технология позитивно повлияет на их управленческую деятельность. 

Также они продемонстрировали значительно более высокую готовность к обучению и развитию 
новых навыков в области ИИ. 90% из них выразили желание получить поддержку 

профессионалов, чтобы лучше и эффективнее работать с этой технологией; в мире же этот 

показатель составляет 67,3%. При этом 30% из них готовы выделять время для адаптации к новым 

условиям работы. В мире эта цифра составляет всего 20,3%.  

«Мы видим, что интерес к решениям на базе искусственного интеллекта со стороны бизнеса в 
России за последний год значительно увеличился. Так, в 2018 г. наши доходы от корпоративных 

проектов с применением интеллектуальных технологий выросли на 63%. Все больше 

руководителей банков, энергетических, нефтегазовых, телекоммуникационных компаний 
понимают, что ИИ сегодня необходим для успешного развития бизнеса. Без интеллектуальных 

технологий все сложнее оставаться конкурентоспособным в любой отрасли. Крупные компании 

уже доверяют искусственному интеллекту обработку огромных объемов данных, поиск 
информации, используют технологии для анализа документов, оценки рисков и принятия 

решений. Уверен, что в ближайшие несколько лет большинство успешных компаний в России 

будут использовать интеллектуальные решения в различных бизнес-процессах», — сказал 

генеральный директор Abbyy Россия Дмитрий Шушкин. 

Помимо этого, российских бизнес-лидеров отличает более ответственное отношение к внедрению 
технологии: 65% из них считают, что ответственность за этику применения ИИ лежит на 

руководителе компании. В мире такой точки зрения придерживаются 53,9% директоров.  

Кроме того, в результате исследования удалось выявить связь между использованием 

искусственного интеллекта и темпами роста компании. 40,6% руководителей быстрорастущих 
компаний по всему миру активно внедряют ИИ, в то время как среди медленнорастущих 

компаний этот показатель оказался более чем в два раза меньше и составил всего 18,5%. 

Быстрорастущие компании также выразили готовность внедрять ИИ в самом обозримом будущем: 

93,2% руководителей таких организаций намерены использовать ИИ при принятии решений в 
течение 1-3 лет, в медленнорастущих компаниях 64% руководителей сделают это только в течение 

3-5 лет. 

«Сегодня одним из главных качеств руководителя становится способность меняться и 

адаптироваться к новым реалиям рынка. Искусственный интеллект как технология обладает 
колоссальным потенциалом для бизнеса, и тот, кто раньше других приступит к его осмысленному 

внедрению, безусловно получит конкурентное преимущество, — отметил Дмитрий Халин, 

технический директор Microsoft в России. — В этой связи очень приятно отметить, что именно 

российские руководители, которые традиционно отличаются очень высоким уровнем 
технологической экспертизы, оказались первыми по активному внедрению ИИ в мире».   
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463181                                                                        

Подробнее: http://corp.cnews.ru/news/line/2019-

0305_microsoft_rossiya_operedila_ssha_i_evropu_po_vnedreniyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Microsoft назвала РФ мировым лидером в области внедрения ИИ 

5 марта 2019. Microsoft назвала Россию мировым лидером по внедрению приближённых к 

искусственному интеллекту технологий в бизнес. Об этом говорится на официальном сайте 

американской компании. 

IT-корпорация провела исследование «Бизнес-лидеры в эпоху ИИ», в котором выяснилось, что 
Российская Федерация лидирует среди других стран. «Внедрением искусственного интеллекта 

занимаются тридцать процентов российских компаний. В среднем по планете он 

составляет всего двадцать два процента, а, например, во Франции искусственный 

интеллект внедряют только десять процентов компаний», — отметили в Microsoft. 

http://cnews.ru/link/n463181
http://corp.cnews.ru/news/line/2019-0305_microsoft_rossiya_operedila_ssha_i_evropu_po_vnedreniyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://corp.cnews.ru/news/line/2019-0305_microsoft_rossiya_operedila_ssha_i_evropu_po_vnedreniyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.microsoft.com/


Российские бизнесмены внедряют основанные на ИИ системы для более эффективной постановки 

задач сотрудникам, а также для исследования рынка и оптимизации принятия решений. Больше 

половины опрошенных руководителей отметили положительное влияние ИИ на их бизнес, 

информирует RNS. 

Как ранее писал News.ru, Microsoft объявила о смене главы российского подразделения компании. 

Новым президентом с 15 марта станет Кристина Тихонова, которая заменит на этой должности 

Томаша Боченека. Однако Боченек продолжит работать вместе с Тихоновой, чтобы при поддержке 

руководства российского офиса обеспечить плавную передачу дел и непрерывность бизнеса для 
заказчиков и партнёров. Alexander Pohl/Global Look Press Источник: https://news.ru/tehnologii/microsoft-

nazvala-rf-mirovym-liderom-v-oblasti-vnedreniya-ii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Паучий шелк может быть использован как робототехническая мышца 

2-03-2019. Паутина как материал уже давно известна ученым своей прочностью. Ко всем своим 
преимуществам она, как выяснили ученые, обладает еще одним необычным свойством, которое 

может помочь создать новый вид искусственных мышц. 

 Исследователи обнаружили, что эластичные волокна очень сильно 
реагируют на изменения влажности. При определенном уровне относительной влажности в 

воздухе они внезапно сжимаются и переплетаются. 

Сотрудники Массачусетского технологического института обнаружили свойство паутинного 

шелка, называемое суперконтракцией, при котором тонкие волокна могут внезапно сжиматься в 

ответ на изменения влажности. 

Новое открытие заключается в том, что нити не только сжимаются, но и скручиваются 

одновременно, обеспечивая мощную силу кручения. По мнению ученых, это новое явление.  

Команда протестировала ряд других материалов, включая человеческие волосы, но не нашли 

таких скручивающих движений. Ученые пришли к выводу, что это явление может быть 

использовано для создания искусственных мышц. 

Паучий шелк имеет высокую прочность и гибкость. Ученые во всем мире работают над 

воспроизведением этих свойств в синтетической версии волокна на основе белка. 

В то время как цель этой скручивающей силы, с точки зрения паука, неизвестна, исследователи 

считают, что суперконтракция в ответ на влагу может быть способом убедиться, что паутина 

натянута в ответ на утреннюю росу, возможно, защищая ее от повреждений, и максимизирует ее 

чувствительность к вибрации, чтобы паук чувствовал свою добычу. 

Благодаря комбинации лабораторных экспериментов и молекулярного моделирования с помощью 

компьютера специалисты смогли определить, как работает механизм скручивания. Оказывается, 

он основан на сворачивании определенного вида строительного блока белка, называемого 

пролином. 

Белок имеет встроенную вращательную симметрию. Теперь, когда это свойство найдено, может 
быть, его можно воспроизвести в синтетическом материале. Возможно, как считают специалисты, 

удастся создать новый полимерный материал, который будет воспроизводить это поведение.  

https://rns.online/it-and-media/Microsoft-priznala-Rossiyu-liderom-v-sfere-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-2019-03-05/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/tehnologii/microsoft-smenit-glavu-rossijskogo-podrazdeleniya/
https://news.ru/tehnologii/microsoft-nazvala-rf-mirovym-liderom-v-oblasti-vnedreniya-ii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/tehnologii/microsoft-nazvala-rf-mirovym-liderom-v-oblasti-vnedreniya-ii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://hotgeo.ru/science/50364
https://hotgeo.ru/2019/03/02/
https://hotgeo.ru/uploads/posts/2019-03/1551545529_1j.jpg


Уникальная склонность шелка подвергаться сверхконтракции и проявлять крутильное поведение в 

ответ на внешние триггеры, такие как влажность, может быть использована для разработки 

материалов на основе шелка, которые могут быть точно настроены на наноуровне. 

Потенциальные применения разнообразны: от управляемых мягких роботов и датчиков к 

умным тканям и зеленым генераторам энергии. 

Может также оказаться, что другие природные материалы демонстрируют это свойство, но, если 

это так, это не было замечено.                                                                                                                        
Источник: https://hotgeo.ru/science/50364?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

40% европейских ИИ-стартапов не используют искусственный 

интеллект 

06.03.2019. Стартапы в сфере искусственного интеллекта привлекают на 50% больше инвестиций, 
чем обычные ИТ-компании. Чтобы достичь успеха, использовать машинное обучение 

не обязательно — достаточно поставить маркировку «ИИ» или создать чатбота. 

Аналитики британской венчурной фирмы MMC изучили данные о 2830 стартапах из 13 стран 

Евросоюза. Официально все отобранные компании занимаются разработками в сфере 
искусственного интеллекта. Однако на практике оказалось, что с ИИ связаны лишь 60% 

заявленных предприятий. Остальные не используют технологии машинного обучения для 

решения бизнес-задач.  

Эксперты пришли к такому заключению, проанализировав сведения о стартапах, изучив 

их продукты и сайты. «В 40% случаев мы не нашли никаких свидетельств, которые указывали бы 
на разработку ИИ», — отметил руководитель исследования MMC Дэвид Кельнар в комментарии 

Forbes. Авторы отчета поясняют, что в некоторых случаях маркировку стартапу проставляют 

сторонние аналитические ресурсы — Pitchbook, Crunchbase или CB Insights. Даже если сами 

компании в процессе не участвуют, от ИИ-лейбла никто отказываться не спешит. 

«Думаю, большинство знает, какую маркировку им поставили», — считает Кельнар. 

Многие осознают, что упоминание искусственного интеллекта привлекает потенциальных 

инвесторов. По данным MMC, стартапы, связанные с ИИ, получают на 15-50% больше 

инвестиций, чем другие ИТ-компании.  

Предприятия, которые на самом деле разрабатывают продукты в сфере машинного обучения, 

обычно выбирают самые банальные сценарии применения.  

Более четверти стартапов создает чатботов, а 21% поручает алгоритмам простейшие 
административные задачи, например, обработку страховых претензий или выявление 

мошенничества.  

От хайпа к пузырю. Экономисты предупреждают, что на рынке искусственного интеллекта 
уже сформировался пузырь, который вот-вот лопнет. Однако это нормальный этап развития 

любой перспективной технологии. Такой же путь прошли железные дороги, промышленность, 
электричество, массовая автоматизация и ИТ-отрасль на ранних этапах. Инвесторам лишь важно 

понимать, что их вложения окупятся еще не скоро. 

Под влиянием хайпа инвестиционный пузырь назрел не только в области ИИ, но также 

в сфере блокчейна, биотехнологий, робомобилей и квантовых компьютеров.                                  
Юлия Красильникова Источник: https://hightech.plus/2019/03/06/40-evropeiskih-ii-startapov-ne-
ispolzuyut-iskusstvennii-intellekt 

https://hotgeo.ru/science/50364?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mmcventures.com/wp-content/uploads/2019/02/The-State-of-AI-2019-Divergence.pdf
https://www.forbes.com/sites/parmyolson/2019/03/04/nearly-half-of-all-ai-startups-are-cashing-in-on-hype/#87553c9d0221
https://hightech.plus/2018/12/05/haip-vokrug-ii-idet-na-polzu-tehnologii
https://hightech.plus/2018/06/27/stiv-voznyak-puzyr
https://hightech.plus/2018/11/02/bioteh-startapi---eto-novii-mnogomilliardnii-puzir
https://hightech.plus/2018/09/15/wsj-haip-vokrug-robomobilei-stal-formoi-tehnoshovinizma
https://hightech.plus/2018/11/24/fizik-mihail-dyakonov-kvantovii-kompyuter-dlya-prakticheskogo-primeneniya-nevozmozhen
https://hightech.plus/2019/03/06/40-evropeiskih-ii-startapov-ne-ispolzuyut-iskusstvennii-intellekt
https://hightech.plus/2019/03/06/40-evropeiskih-ii-startapov-ne-ispolzuyut-iskusstvennii-intellekt


Начались испытания европейского городского аэротакси 

 CityAirbus Airbus Helicopters 

25.02.2019. Европейский консорциум Airbus Helicopters приступил к наземным испытаниям 
демонстратора городского аэротакси CityAirbus. Как пишет Flightglobal, разработчики проверяют 

работу двигательной установки перспективного летательного аппарата. Как ожидается, 

в ближайшие несколько недель проверки будут завершены, и CityAirbus совершит первый полет. 

Разработка электрического аэротакси CityAirbus ведется с 2015 года. Проект предполагает 

создание пассажирского аппарата по схеме квадрокоптера, способного перевозить от двух 
до четырех человек на расстояние до 60 километров. Крейсерская скорость аэротакси составит 120 

километров в час. 

Испытания отдельных узлов и агрегатов перспективного летательного аппарата проводятся 

с 2017 года. Изначально первый полет машины планировался на 2018 год, однако затем этот срок 
перенесли. Разработчики решили замедлить темпы разработки CityAirbus ради более тщательного 

тестирования всех систем аэротакси. 

Наземные испытания аэротакси проводятся с середины февраля текущего года. Во время этих 

проверок винты аэротакси раскручивались до 750 оборотов в минуту. Во взлетном режиме частота 

вращения винтов CityAirbus составляет одну тысячу оборотов. 

Во время первого этапа летных испытаний, которые планируется начать в ближайшие несколько 
недель, CityAirbus будет выполнять полеты под управлением оператора на земле. Затем машина 

будет испытываться в полностью автономном режиме. 

Ранее стало известно, что американское подразделение A3 авиастроительного концерна Airbus 

испытало свое перспективное беспилотное аэротакси проекта Vahana полетом в переходном 

режиме. Испытания проводились на скорости полета в 50 узлов (около 93 километров в час) 

и были признаны полностью успешными. 

Во время испытаний полетом в переходном режиме крылья аэротакси Vahana были установлены 

на 30 градусов. Во время такого полета специалисты проверили отзывчивость систем управления 

и управляемость летательным аппаратом, а также устойчивость аэротакси при переходе 
к самолетному режиму и обратно. Василий Сычёв                                                                                 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/25/cityairbus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Украина получила турецкие ударные беспилотники 

 

   
6 марта 2019   

Фото: Bayhaluk/wikipedia.org  

Текст: Анастасия Норина 

 

На Украину доставили закупленные в Турции беспилотные летательные аппараты 

«Байрактар ТБ2» (Bayraktar TB2), сообщил украинский президент Петр Порошенко. 

https://www.flightglobal.com/news/articles/maiden-sortie-of-cityairbus-within-weeks-456023/
https://nplus1.ru/news/2017/10/06/cityairbus
https://nplus1.ru/news/2019/02/25/transitionmode
https://nplus1.ru/news/2019/02/25/cityairbus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


«Сейчас уже могу раскрыть информацию о том, что идут испытания нового мощного ударного 

беспилотного комплекса «Байрактар», поставки которого удалось согласовать с президентом 

(Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Эти комплексы уже находятся на Украине», – приводит ТАСС 
слова Порошенко из выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны 

Украины. О закупке шести беспилотников у Турции стало известно в январе 2019 года. Помимо 

БПЛА на Украину по договору предполагалась поставка трех наземных станций управления и 
боеприпасов к ним. Украинский президент утверждал, что новая техника позволит «уничтожать 

бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения, а также морские цели» при помощи 

ракетных средств. Источник: 

https://vz.ru/news/2019/3/6/967329.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Сеть попало изображение новейшего российского гиперзвукового 

космического дрона  

 
4 февраля 2019 — Военное обозрение. На просторах Интернета появилось схематическое 

изображение модели первого российского многоразового гиперзвукового беспилотника, 

который имеет один двигатель и способен летать как в атмосфере, так и в космосе.  

 

 Как стало известно, работу над созданием этого дрона ведет 

компания "ИСОН" для Роскосмоса. Также агентство опубликовало схему, показывающую процесс 
выведения беспилотника на орбиту и его возвращение с использованием парашютной системы, 

передает “Российский Диалог”. 

 

Разработчики сообщают, что среди возможностей дрона - взлет на самолете-носителе, выход в 
зону пуска и приведение пусковой системы в стартовое положение, отделение от судна-носителя, 

разгон с использованием маршевого двигателя, вывод аппарата в зону эксперимента и полет в 

этой зоне, аэродинамическое торможение, спуск на парашюте и мягкая посадка. БПЛА сможет 
летать на высоте до 160 километров и выводить спутники на орбиту до 500 километров. Для 

разгона дрона будет использоваться самолет-носитель, а общее число полетов многоразового 

летательного аппарата составит не менее 50. Ранее “Российский Диалог” опубликовал кадры 
новейшего отечественного ударного беспилотника "Охотник". 
Подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/war/168841_1549276634 

Европейцы разработали безвтулочный несущий винт 

 H135 Bluecopter Airbus Helicopters 

06.03.2019. Европейский консорциум Airbus Helicopters разработал новый несущий винт для 

легкого вертолета H145, благодаря которому грузоподъемность машины удалось увеличить 
на 150 килограммов. Как пишет Flightglobal, новый винт получил пять лопастей и лишился 

традиционной втулки с подшипниковыми узлами. Часть технологий, использованных 

в конструкции нового несущего винта была отработана на демонстраторе экологичного вертолета 

H135 Bluecopter. 

https://tass.ru/
https://vz.ru/news/2019/1/12/959019.html
https://vz.ru/news/2019/1/12/958977.html
https://vz.ru/news/2019/3/6/967329.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rusdialog.ru/war/168841_1549276634
https://www.flightglobal.com/news/articles/airbus-helicopters-boosts-h145-with-new-five-blade-r-456301/


Традиционный несущий винт вертолета представляет собой набор лопастей, которые с помощью 

шарниров крепятся к втулке. Та в свою очередь соединяется с колонкой несущего винта, 

а шарниры — с автоматом перекоса, позволяющим управлять шагом винта, а также углами 
установки лопастей на левой и правой половинах винта. Последнее необходимо для компенсации 

разницы в величине подъемной силы, возникающей при горизонтальном полете. Обычно несущие 

винты для легких вертолетов имеют до четырех, реже пяти, лопастей. 

В новом несущем винте консорциум Airbus Helicopters отказался от традиционной втулки, 

заменив ее аэродинамической манжетоподобной конструкцией без подшипниковых узлов, которая 
крепится напрямую к колонке. Отказ от втулки традиционной конструкции позволил уменьшить 

массу несущего винта на 53 килограмма. В несущем винте применена технология BlueEdge. 

Изготовленные с ее применением лопасти винта изгибаются в горизонтальной плоскости в форме 
волны ближе к законцовкам. Это позволило снизить шумность конструкции, а также уменьшить 

вибрации. 

Из-за снижения вибраций система демпфирования вертолета H145 была полностью удалена. Она 

представляет собой систему гашения вибраций массой 28 килограммов, установленную под полом 
в кабине, а также четыре демпфера шасси, гасящих вибрации с частотой около 3 герц. Масса 

последних составляет 60 килограммов. Система демпфирования необходима для подавления 

эффекта земного резонанса, опасного для вертолета. Этот эффект проявляется при совпадении 

гармоник колебаний вращающегося несущего винта и собственных колебаний стоящего на земле 

вертолета. 

Традиционная конструкция легкого вертолета H145 предусматривает использование несущего 

винта с четырьмя лопастями. Добавление пятой лопасти в новом винте немного увеличило его 

лобовое сопротивление, однако, по данным конструкторов Airbus Helicopters, оно компенсируется 
аэродинамической формой нового крепления лопастей. Сами лопасти несущего винта H145 стали 

короче на 20 сантиметров; их длина теперь составляет 10,8 метра. В целом, благодаря новому 

воздушному винту максимальная взлетная масса вертолета увеличилась на 100 килограммов 

до 3,8 тонны. 

Airbus Helicopters планирует завершить сертификацию нового несущего винта в 2020 году, после 
чего он будет серийно устанавливаться на вертолеты H145. В перспективе его могут получить 

и другие легкие вертолеты консорциума. Василий Сычёв                                                                      
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/06/rotor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Проблемы с распознаванием лиц темнокожих могут привести к ДТП с 

участием беспилотных автомобилей 

06.03.2019. Известно, что некоторые системы распознавания лиц испытывают трудности с 

идентификацией людей с темной кожей. Теперь многие системы искусственного интеллекта, 

разработанные для того, чтобы беспилотные автомобили лучше ориентировались на дорогах, 

столкнулись с той же проблемой. Этот факт может поставить под угрозу жизнь и 

безопасность пешеходов с более темной кожей, став тревожным признаком того, как ИИ 

способен непреднамеренно воспроизводить предрассудки из мира людей.  

В новой статье, которая доступна на сайте arXiv.org, сотрудники Технологического института 

Джорджии (США) исследуют восемь моделей искусственного интеллекта, используемых в 
современных системах обнаружения объектов, каждая из которых обучалась по стандартному 

набору данных. Эти системы позволяют автономным транспортным средствам распознавать 

дорожные знаки, пешеходов и другие объекты. Специалисты протестировали модели с 

использованием изображений пешеходов, разделенных на две категории на основе их оценок по 
шкале Фитцпатрика — числовая шкала, обычно использующаяся для классификации цвета кожи 

человека, согласно которой существует шесть фототипов кожи (где I — самый светлый, VI — 

самый темный). 

https://nplus1.ru/news/2019/03/06/rotor?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/hi-tech/amerikancy-ulichat-neyroseti-v
https://arxiv.org/pdf/1902.11097.pdf


Согласно результатам, модели демонстрировали «одинаково худшие характеристики», когда 

сталкивались с пешеходами с тремя самыми темными оттенками кожи. В среднем точность 

моделей снизилась на пять процентов при рассмотрении группы, содержащей изображения 
пешеходов с более темным оттенком кожи, даже когда исследователи учитывали такие 

переменные, как, например, время суток, когда была сделана фотография, или объекты, которые 

заслоняли пешехода.  

 Cистема, позволяющая автономным транспортным средствам распознавать 

дорожные знаки, пешеходов и другие объекты / © Benjamin Wilson 

Исследования, проведенные командой Georgia Tech, показывают, что при отсутствии адекватных 

мер, мы можем быть на пути к будущему, в котором мир с автономными автомобилями не так 

безопасен для людей с темным цветом кожи. Кроме того, алгоритм основывается только на тех 

данных, что присутствуют в имеющемся наборе изображений и фотографий, а потому не 
реагирует на те объекты, которых в выборке нет. К сожалению, отмечают ученые, зачастую в 

подобных базах встречается больше светлокожих людей, чем темнокожих. На основе своей 

работы специалисты смогли определить шаги, необходимые для предотвращения подобных 
сценариев. По словам ученых, нужно включать больше изображений темнокожих пешеходов в 

наборы данных, на которых тренируется искусственный интеллект, и повышать точность 

показателей определения этих изображений системами ИИ.  

В прошлом году сотрудники MIT и Стэнфордского университета обнаружили некоторые 

неточности в работе нейросетей. Тогда они выяснили, что системы, обрабатывающие данные с 
помощью ИИ, часто допускают ошибки при распознавании тех, чей тон кожи несколько темнее: 

при идентификации женщин тестируемая специалистами программа допускала 20,8% ошибок при 

определении лиц с IV типом кожи, 34,5% — с V типом, 34,7% — с VI типом. Ошибки же при 
идентификации мужчин со светлой кожей не превышали 0,8%. Dmitry Mazalevsky               
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://naked-science.ru/article/hi-tech/bespilotnye-avtomobili-

mogut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Кабмин оценил расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за 

санкций 
07.03.2019. На создание композитного крыла для нового российского самолета МС-21 выделят 

дополнительно 2,7 млрд руб. После введения в декабре новых санкций США иностранные 

поставщики вышли из проекта 

 
Замена «черного крыла». Дополнительные вложения в преодоление наложенных на 

«Аэрокомпозит» и НПО «Технологии» санкций составят порядка 2,7 млрд руб., рассказали РБК в 

аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс. 
 

18 февраля на военной выставке IDEX (Абу-Даби) глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что 

запуск МС-21 в серийное производство перенесен на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — 
из-за санкций и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские 

аналоги. В аппарате Борисова уточнили, что до конца 2020 года планируется завершить 

сертификационные испытания, а первые поставки заказчикам начнутся с 2021 года. 

 
Задержка рейса длиной в год: почему отложили серийное производство МС-21. 

Компоненты для композитного крыла MC-21 (так называемое черное крыло) до последнего 

времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января 2019 года 
они прекратили поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО 

«Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура 

«Ростеха»). 

https://naked-science.ru/article/sci/volchanka-chashche-porazhaet-n
https://naked-science.ru/article/sci/neyroseti-ne-umeyut-raspoznavat-lyudey
https://www.facebook.com/nakesci
http://www.vk.com/nakedsci
https://twitter.com/nakedsci
https://naked-science.ru/article/hi-tech/bespilotnye-avtomobili-mogut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/hi-tech/bespilotnye-avtomobili-mogut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

В ОАК тогда заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из 

отечественных материалов ведется с 2014 года вместе с «Росатомом», Всероссийским научно-
исследовательским институтом авиационных материалов, МГУ и частными компаниями. 

 

Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказывал, что основным технологическим партнером по поставке 
композитов для МС-21 корпорация видит завод «Росатома» в особой экономической зоне 

«Алабуга» в Татарстане. В «Росатоме» от комментариев отказались. 

 

На что пойдут еще 250 млрд. В аппарате Борисова РБК отметили, что на программу   МС-21 
пойдет основная часть из 250 млрд руб. дополнительных инвестиций для ОАК, о которых            

18 февраля на выставке IDEX заявил Сергей Чемезов. «Это и существующий дефицит по 

программе, и средства самого «Ростеха» на программу МС-21, куда входит и модернизация 
производств, и опытно-конструкторские работы, а также затраты на импортозамещение, закупку 

комплектующих и привлеченные кредиты», — добавили в аппарате вице-премьера. 

 

В «Ростехе» РБК заявили, что объем инвестиций в размере 250 млрд руб. складывается из трех 
составляющих: 

 

- средства на импортозамещение узлов и комплектующих, которые сейчас закупаются за рубежом, 
включая реализацию соответствующих опытно-конструкторских работ; 

 

- вложения в модернизацию производственных площадок ОАК — они нуждаются в обновлении 
для серийного производства лайнеров уровня МС-21 (в августе 2018 года Слюсарь заявлял, что 

программа технического перевооружения предприятий ОАК обойдется примерно в 100 млрд 

руб.); 

 
- деньги на закупку материалов и комплектующих для первых партий самолетов, а также на 

создание страховых запасов запчастей и основных узлов для сервисных служб. 

 
Что такое МС-21. МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский 

самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер создается корпорацией «Иркут» при 

участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева (оба входят в состав ОАК). Самолет 
оснащается двигателями двух типов — PW1400G-JM компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 

Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). В настоящее время самолет МС-21-

300 проходит летные испытания с американскими двигателями PW-1400G-JM. Российский 

двигатель ПД-14 будет установлен на опытный самолет МС-21-300. 
 

Сейчас два опытных самолета МС-21-300 принимают участие в летных испытаниях. На 

Иркутском авиационном заводе-филиале ПАО «Корпорация «Иркут» построен и готовится к 
первому полету третий опытный самолет, завершается сборка планера четвертого самолета. 

 

Сколько стоит проект. В сентябре 2018 года Юрий Борисов заявлял, что общая стоимость 

проекта МС-21 до 2025 года составит порядка 465 млрд руб. В январе этого года премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании проекта на 10,5 млрд руб. В 

частности, в 2019 году правительство выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 млрд и 

4,81 млрд руб. соответственно. 
 

Портфель твердых заказов на самолеты МС-21 составляет 175 лайнеров. Среди заказчиков — 

«Аэрофлот» (50 самолетов), Red Wings (16 лайнеров) и иркутская «Ираэро» (10 самолетов), а 
также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «Ильюшин Финанс». 

 

Производительность Иркутского авиационного завода к 2025 году будет поэтапно выведена на 

уровень 72 самолета в год. В зависимости от ситуации на рынке темпы производства в будущем 
могут быть увеличены до 100 самолетов в год, сказали РБК в пресс-службе корпорации «Иркут». 
Автор: Инна Сидоркова При участии: Светлана Бурмистрова Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c7cfe589a79476edb075345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c7cfe589a79476edb075345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Кто регулирует технологии искусственного интеллекта 

07.03.2019. Искусственный интеллект – это инструмент, которым человечество владеет с 

растущим безрассудством. Ученые твердят, что ИИ принесет человечеству только благо. 

При этом нет никакого этического кодекса, законов, подотчетности, прозрачности и 

возможности мониторинга отрасли. Вопрос регулирования ИИ остается одним из самых 

сложных. 

Человек передает эстафету лидерства технологиям машинного обучения, автоматизации, 
роботизированному производству и глубинного обучения. Искусственный интеллект (ИИ) – это 

область компьютерных наук, в которой особое внимание уделяется созданию интеллектуальных 

машин, выполняющих человеческие задачи.  

Искусственный интеллект в значительной степени рассматривается как коммерческий 
инструмент, но он быстро становится этической дилеммой. Что произойдет, если люди не смогут 

регулировать и контролировать процесс разработки, интеграции и модернизации ИИ?  

Иностранные государства используют ИИ для достижения собственных политических и 

экономических программ без тщательного мониторинга. Военные разрабатывают новые 

вооружения на базе ИИ. Распространители фейков создают более качественный контент, поэтому 
обнаружить, что правда, а что нет, становится трудной задачей. ИИ способствует подделке 

документов, изображений, аудиозаписей, видео и идентификационных данных в Интернете.  

Чтобы ориентироваться в мире растущего искусственного и машинного интеллекта, требуется 

лучшая система, которая гарантирует соблюдение этической стороны. В конечном счете, 

искусственный интеллект может быть опасен для капитализма и самой демократии.  

Конечно, развитие ИИ может положительно сказаться на мировом ВВП и повысить 

производительность труда, но будет иметь социальные издержки. В то время как лидеры 

Кремниевой долины подтверждают невероятные преимущества технологии, известные ученые 

также предупреждают о ее потенциале. Растущая распространенность ИИ, похоже, совпадает с 

ускоряющимся неравенством распределения финансовых ресурсов.  

Глобальные органы, защищающие человечество от потенциальных опасностей машинного 

обучения, явно отсутствуют. Сотрудники технологических компаний распространяют петиции по 

этике своей продукции без существенного результата. Акционеры технологических компаний 
продолжают поддерживать компании, которые ускоряют неравенство в благосостоянии и 

уменьшают социальную мобильность в среднем классе.  

Контроль над искусственным интеллектом, скорее всего не удастся отрегулировать идеально. 

Генри Киссинджер, бывший государственный секретарь США и эксперт в американской внешней 

политике, считает, что контролировать разработку ИИ гораздо сложнее, чем ядерного оружия.  

Чем может стать ИИ в мире плохих актеров и устаревших законов? Мир, где национальное 
соперничество создаст проявления ИИ, которые поставят под угрозу жизнь людей. Мир, где 

милитаризация ИИ будет означать войну без солдат, которая все чаще может быть инициирована 

случайно или скрытыми средствами угроз кибербезопасности.  

По иронии судьбы, регулирование искусственного интеллекта невозможно достичь без лучшего 
ИИ. У людей больше нет возможности регулировать мир машин, алгоритмы и достижения, 

которые могут привести к удивительным технологиям с их собственными экономическими, 

социальными и гуманитарными рисками, выходящими за рамки международного права, 

государственного контроля, корпоративной ответственности.                                                                           
Автор: Майкл Спенсер (Michael Spencer), оригинал статьи: Forbes                                                              

Источник: https://iot.ru/promyshlennost/kto-reguliruet-tekhnologii-iskusstvennogo-

intellekta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://www.forbes.com/sites/unicefusa/2019/02/20/ibtihaj-muhammad-has-a-calling
https://iot.ru/promyshlennost/kto-reguliruet-tekhnologii-iskusstvennogo-intellekta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Хорошо забытое старое: каким вузам активное участие РАН не в 

новинку 

Информация, что РАН будет курировать факультеты ВШЭ, вызывает чувство дежавю 
Уникальна ли Высшая школа экономики в своем стремлении привлечь ученых РАН к руководству 

делами факультетов, как ректор представляет себе «проекцию институтов РАН в 

университет» и как подобная схема уже десятки лет работает в МФТИ и РХТУ, читайте в 

материале Indicator.Ru. 

07.03.2019. На заседании в Министерстве науки и высшего образования, которое должно было 
быть посвящено взаимодействию академической науки и университетов, на деле обсуждались 

факультеты Вышей школы экономики, которые откроются в 2019/2020 учебном году – 

биологический и химический. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов подписал соглашение с пятью 
институтами РАН, которые будут курировать новые факультеты. Представители других 

университетов утверждали, что несправедливо выделять ВШЭ, словно это единственный в стране 

вуз, сотрудничающий с РАН. О своем взаимодействии с академией в области естественных наук 

Indicator.Ru рассказали два других университета. Есть такое сотрудничество и у гуманитариев 
(яркий пример — Государственный университет гуманитарных наук), но это тема для другого 

материала. 

ВШЭ: «У каждого студента должен быть свой персональный ученый». Об открытии новых 

факультетов Высшей школы экономики стало известно еще в сентябре 2018 года. Каждый из них 
будет маленьким — по 30-50 человек на курс, — поэтому университет не составит конкуренции 

МГУ и факультетам других ведущих вузов этого профиля. Но Ярослав Кузьминов рассказал, что 

новые направления будут особенными: на этих маленьких, элитарных факультетах за образование 
студентов возьмутся ученые из академических институтов. «У каждого студента должен быть 

персональный ученый-наставник, — считает ректор ВШЭ. — И студент с самого начала видит, 

что такое реальные научные исследования, как решаются исследовательские задачи». По словам 

ректора ВШЭ, если студентов будут сотни, привлечь столько ученых для их качественного 
обучения будет почти невозможно, и в итоге до третьего-четвертого курса будущие деятели науки 

с реальной практикой так и не столкнутся. Новая система поможет сформировать 

образовательную программу с учетом результатов свежих исследований, чтобы эффективно 

воспроизводить научное сообщество. 

На заседании ВШЭ подписала соглашения с Институтом биоорганической химии им. М. М. 

Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН, который будет курировать биологический факультет (его 

деканом станет доктор биологических наук Александр Тоневицкий). В области химии (возглавит 

факультет доктор химических наук Виталий Котов) ВШЭ будет сотрудничать сразу с четырьмя 
научными учреждениями: Институтом органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 

Институтом общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Институтом 

нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН и Институтом элементоорганических 
соединений им. А. Н. Несмеянова РАН. Со своей стороны, ВШЭ будет помогать институтам 

внедрять научные разработки.  

Кузьминов подчеркнул, что, если в других вузах и работают академические ученые, они не 

участвуют в делах факультета и мало влияют на образовательную программу. Зачастую их роль 

ограничивается позицией приглашенных лекторов. В ВШЭ все будет иначе. «Естественно-
научные факультеты ВШЭ — это проекция институтов РАН в университет, — пояснил он. — 

Группы институтов сами формируют ученый совет, сами выдвигают декана факультета, сами 

создают образовательную программу и управляют ей». 

МФТИ: «Погружение в науку начинается уже со второго курса». По мнению Алексея 
Хохлова, вице-президента РАН, подписанный договор воплощает в жизнь одну из основных идей 

нацпроекта «Наука». Такое взаимодействие «позволит студентам получать базовое образование на 

первых курсах, а потом учиться более углубленно в академической среде».                                                        

https://www.hse.ru/news/admission/224756285.html
https://www.hse.ru/org/persons/219293109
https://www.hse.ru/org/persons/219293146


В комментарии Алексей Хохлов выразил надежду, что и другие вузы рассмотрят вариант 

подобного сотрудничества. На самом же деле такие проекты уже существуют.  

К примеру, в Московском физико-техническом институте традиции взаимодействия с 

академическим сообществом уходят корнями в середину прошлого века. «Примерно половина 
базовых кафедр МФТИ находится в организациях Российской академии наук — эта пропорция 

такая же, как 60-70 лет назад, когда Физтех только создавался, и мы стремимся ее поддерживать, 

— рассказал Indicator.Ru ректор МФТИ Николай Кудрявцев. — Сегодня к академическим и 

прикладным институтам добавились высокотехнологичные компании».  

По его словам, Физтех создавался для подготовки технологических специалистов, которые смогут 
внедрять прорывные научные разработки в практику, создавать оборудование, основанное на 

новых физических принципах. «Погружение в науку начинается уже со второго курса, потому что 

две трети преподавателей у нас являются совместителями. Из них больше половины — ученые, 
занимающиеся фундаментальными проблемами», — отметил Кудрявцев, поясняя, что многие 

преподаватели Физтеха работают на полставки в академической науке. И от студентов ученые 

тоже не прячутся за лекторской кафедрой: с первого курса читают на факультетах общие лекции, а 

уже с третьего по шестой превращаются в наставников, руководя научной работой. 

Участие представителей науки в жизни МФТИ совсем не пассивное. «Ученые сами определяют 
политику и стратегию своей работы, никто за них этого не делает. Сейчас они активно участвуют 

в жизни Физтех-школ, советах и множестве других наших общественно-профессиональных 

объединений, связанных с учебным процессом, формируют учебную программу», — рассказал 

Николай Кудрявцев. 

РХТУ: «Ежегодно в печать направляется до 80 публикаций студентов ВХК РАН». Если 

говорить о серьезной научной работе студентов-химиков, то и тут факультет ВШЭ не будет 

уникальным. Высший химический колледж РАН (первый в стране вуз, созданный для подготовки 
химиков к работе в академической науке) в составе Российского химико-технологического 

университета им. Д. И. Менделеева в этом году отпразднует свое тридцатилетие. В 2019/2020 

учебном году он преобразуется в факультет РХТУ, который возглавит выпускник этого вуза, 

заведующий лабораторией исследования гомолитических реакций в Институте органической 
химии им. Н. Д. Зелинского РАН, член-корреспондент РАН, профессор, доктор химических наук 

Александр Терентьев. 

Как рассказал Indicator.Ru ректор РХТУ Александр Мажуга, образцом для ВХК РАН когда-то стал 

Имперский колледж Лондона, но содержание курсов, программы, лабораторные и 
исследовательские практики были оригинальными разработками преподавателей и ученых ВХК 

РАН. Основным принципом факультета стал доступ к передовым научным трудам и 

исследованиям с первых месяцев обучения. С каждым студентом ведется индивидуальная работа, 

и опытный ученый уже на первом курсе помогает подобрать материал и найти тему для будущих 

исследований. 

«Со второго курса молодые химики формируют свою научную репутацию: публикуются в лучших 

российских и международных академических изданиях. Ежегодно в печать направляется до 80 

публикаций студентов ВХК РАН, а к моменту защиты дипломов многие из них имеют более 10-20 
наименований научных публикаций. Это означает, что на момент выпуска многие из студентов 

имеют весьма солидный задел для кандидатской, а некоторые — и для докторской диссертации. 

Например, у выпускников 2018 года: у Ольги Краевой — 14 публикаций, у Салауата Кираева — 

16 публикаций, а у Ольги Науменко — 19», — гордится результатами своих студентов Александр 

Мажуга. 

Среди лучших выпускников колледжа он назвал преподающую нынешним студентам женщину-

лауреата премии Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC), 

профессоров РАН и главных научных сотрудников академических институтов. 

https://www.kommersant.ru/doc/3881942


Как и в МФТИ, программу формируют сотрудники институтов РАН, а к исследовательской работе 

студентов приучают с младых ногтей. Никто не спорит, что выпускнику вуза полезно иметь 

реальный научный опыт и парочку приличных публикаций в портфолио, но такая схема уже 
реализуется в целом ряде вузов, и их десятки лет тесного взаимодействия с РАН нельзя списывать 

со счетов, если мы хотим организовать сотрудничество на таком же глубоком уровне и в других 

университетах по всей стране. Возможно, сделать былью этот проект будет гораздо проще, чем 
довести до эффективно работающей системы амбициозное начинание с приглашением РАН в 

школы. Автор: Екатерина Мищенко Источник: https://indicator.ru/article/2019/03/04/horosho-zabytoe-

staroe-kakim-vuzam-aktivnoe-uchastie-ran-ne-v-novinku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Директор автосалона в Женеве назвал Aurus «настоящим танком» 

 twitter.com / @RusEmbSwiss · 

Женева, 8 марта. Директор Международного автосалона в Женеве Андре Хефти назвал 
российский лимузин Aurus «настоящим танком» и согласился, что он может конкурировать с 
Rolls-Royce. Хефти посетил российский стенд на женевском автосалоне, где осмотрел новый 

Aurus L700. Директор автосалона выразил мнение, что лимузин может составить конкуренцию 

Rolls-Royce. «Считаю, что она будет очень хорошо продаваться в Европе. Эта машина будет 

интересна министрам и богатым людям», — сказал Хефти. 

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров представил автомобили Aurus министру 

иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису. 

Напомним, Aurus — российский бренд, под которым выпускаются автомобили 

представительского класса на базе единой модульной платформы. В линейке будут представлены 

лимузин, седан, минивэн и внедорожник. 

Как ожидаются, первые машины Aurus будут предложены европейским покупателям в конце 
следующего года после получения сертификата соответствия. Цены на Aurus в России назовут в 

апреле. Автор: Виталий Рыжков Источник: РИА Новости https://riafan.ru/1158557-direktor-avtosalona-v-

zheneve-nazval-aurus-nastoyashim-tankom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Качественно и оперативно: робота для уборки снега изобрели в США 

09.03.2019. Эксперты из США заявили, что их устройство способно очистить улицы от снега 

лучше любого предшественника, более того, оно абсолютно безопасно для человека. 

 По словам специалистов, робот работает очень просто, однако, на 

подготовительном этапе все же пока не может обойтись без вмешательства человека. Сообщается, 

что пользователь должен сначала пройти весь маршрут и записать его на камеры. После этого 

запись должна быть передана в специальный роботизированный центр, который занимается 

распределением заданий для роботов. 

https://indicator.ru/article/2019/02/27/gotovit-akademikov-so-shkolnoj-skami/
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https://versiya.info/uploads/posts/2019-03/1552127556_rns.jpg


Центр выдает конкретному роботу его личную программу маршрута. Гаджет оснащен 

специальными датчиками, которые помогают ему ориентироваться в пространстве. Среди них: 

акселерометр, гироскоп и магнитометр. Помимо них, робот имеет 6 камер. Они все необходимы, 
чтобы вовремя обнаружить возможные препятствия на пути устройства. Если таковое будет 

найдено, то робот автоматически остановится, а затем уведомит Центр, который отправит 

инструкции по обходу препятствия. 

Робот оснащен специальным очистителем, который вращается вокруг своей оси. Помимо этого, у 

него есть соль и антиобледенитель. Они распределяются по дороге в том количестве, которое 
задано программой. При этом у пользователей есть возможность следить за уборкой снега с 

помощью приложения на смартфоне. Робот работает качественно и оперативно. 

Интересно, что американцы пытаются извлекать пользу из всех ситуаций. Сообщалось, что 

гражданин США смог заработать на уборке снега 35 тысяч долларов. Оказалось, что он просто 
разместил объявление, что готов предложить свои услуги по уборке снега, поскольку взял с собой 

в поездку к матери плужный снегоочиститель. За все время пребывания у матери он смог очистить 

15 участков, за которые ему заплатили от 500 до 750 долларов в час.                                            
Источник: https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/107896?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия заменит импортные авиационные двигатели отечественными 

 
09.03.2019. Новый российский авиационный двигатель ВК-800 избавит отечественных 

производителей от необходимости приобретать иностранные двигатели. Об этом сообщил 

исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев телеканалу RT. 
 

Как уточнил Пантелеев, после завершения испытаний российский двигатель установят на самолет 

гражданской авиации L-410UPV-E20, на котором сейчас устанавливаются моторы М601 и H80 

чешской компании GE Aviation Czech (Walter), находящейся в подразделении корпорации США 
General Electric. 

 

Ранее, 6 марта, ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов на научно-
техническом семинаре в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени 

П.И.Баранова заявил, что в России завершается разработка авиационного турбовинтового 

двигателя ВК-800С. 
 

По словам Логинова, новый двигатель разрабатывают на «Уральском заводе гражданской 

авиации» (УЗГА) и в «ОДК-Климов». Он также отметил, что самолет, на котором будет 

установлен новый ВК-800С, сертифицируют уже в 2020 году. 
 

«Уже прошла макетная комиссия с участием специалистов сертификационного центра ЦИАМ», — 

подчеркнул Логинов. Он добавил, что в 2019 году разработчики намерены использовать 
стендовую базу Института для проведения сертификационных испытаний. 

 

При этом первые опытные двигатели испытали в 2018 году. Тогда отработали более 60 успешных 
запусков. 
Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c8349789a7947a80255cb62?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Рогозин рассказал об отставании «Роскосмоса» от NASA  

8 марта 2019. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что не видит 
критического отставания российской компании от американской организации NASA в 

технологическом плане. Об этом он написал в пятницу, 8 марта, в своем Twitter. 

https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/107896?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c8349789a7947a80255cb62?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://twitter.com/Rogozin?protected_redirect=true


«Критического отставания нет. Есть последствия потери темпа развития отрасли за последние 10–
12 лет», — заявил он. При этом отставание есть в финансовом плане, подчеркнул гендиректор 

«Роскосмоса». По его словам, это большая проблема для корпорации с точки зрения 
осуществления перспективных проектов. Рогозин пояснил, что бюджет российской компании в 20 

раз меньше, чем у NASA, передает РБК. 

23 января премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в российской ракетно-

космической отрасли нужно «заканчивать с прожектерством», меньше говорить и больше делать. 

Он добавил, что объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года 
превысит 515 млрд рублей. Эти средства должны эффективно расходоваться, что позволит 

увеличить орбитальные возможности РФ и создать новые сверхтяжелые ракеты.                        
Источник: https://iz.ru/854156/2019-03-08/rogozin-rasskazal-ob-otstavanii-roskosmosa-ot-

nasa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Революция близко. Apple выпустит очки дополненной реальности уже 

через год 

8 марта 

 Фото: © Twitter /MacRumors.com 
Они будут лёгкими и тонкими. Устройство возьмёт на себя функцию аксессуара для iPhone.  

Очки дополненной реальности Apple должны выйти в 2020 году. Об этом сообщил аналитик Минг 

Чжи Куо. 

Они будут позиционироваться как аксессуар для iPhone. Устройство должно частично взять на 

себя роль дополнительного дисплея, смартфон сможет передавать данные на него. Очки будут 

лёгкими и тонкими. 

Массовое производство должно начаться в четвёртом квартале 2019 года. Ожидается, что с 

помощью AR-очков и Apple Car капитализация Apple дойдёт до $2 триллионов на фондовом 

рынке. Денис Марков Источник: 

https://life.ru/t/%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B/1199247/rievoliutsiia_blizko

_apple_vypustit_ochki_dopolniennoi_riealnosti_uzhie_chieriez_ghod?&utm_source=yxnews&utm_medium=des

ktop 

Мощности суперкомпьютера Курчатовского института используются в 

крупнейших научных проектах                                                 5 марта 2019 года 

 Суперкомпьютер российской разработки, установленный в Курчатовском 

институте, обрабатывает колоссальные объёмы данных. Этот вычислительный комплекс 

активно используется в крупнейших научных проектах, как отечественных, так и 

зарубежных, сообщили представители учреждения. 

 

Цифровая платформа оказалась незаменимым инструментом для проведения исследований в 

области физики и химии. В частности, он используется в том числе для обработки данных, 
поступающих с Большого адронного коллайдера, а также с ускорителя частиц, который в 

настоящее время возводится в подмосковной Дубне. Специалисты института именно с помощью 

этого суперкомпьютера сделали одно из последних открытий — доказали существование бозона 
Хиггса. 
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Исследователи подчёркивают: все современные научные проекты неразрывно связаны с большими 

массивами данных. Цель учёных — обнаружить в потоке этой информации какие-то события или 

тончайшие закономерности. Работа такого рода вряд ли возможна без задействования серьёзных 
вычислительных мощностей. Данные с суперкомпьютера в Курчатовском институте поступают на 

обработку в полтора десятка центров, расположенных по всему миру. Объём накопленной в 

учреждении информации достигает 30 млн гигабайт.  

Источник: https://www.globalmsk.ru/news/id/27407?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Связать производство и цифровую модель. Система UpexPro – 

эффективное MES-решение для улучшения бизнес-процессов  

Очень часто под оптимизацией производственных процессов подразумевается сокращение 

чего-либо: площадей, персонала, времени каких-то отдельных операций. Однако 

оптимизация – это совсем не про сокращение, а часто наоборот – про увеличение 

инвестиций во что-то конкретное, что приведет к большей интенсивности, ускорению 

оборота запасов и средств. Цифровые технологии позволяют переложить часть задач 

менеджеров на современные MES-системы. Одно из эффективных решений по оптимизации 

бизнес-процессов – система управления производством UpexPro компании «Апекс-Про 

Софт».  

MES-система UpexPro реализует передовую технологию управления производством и проектами. 
Прикладной софт поддерживает облачные технологии как в глобальном, так и в локальном 

исполнении. UpexPro реализует на практике сквозную синхронизацию всех работ и 

производственных заданий с планами поставок изделий. Взаимодействуя с системами SCADA и 
контроллерами PAC, UpexPro осуществляет в реальном масштабе времени мониторинг 

оборудования, технологических операций и очередей заданий, а также эффективно 

взаимодействует с системами верхнего уровня – ERP- и PLM-системами, участвуя, таким образом, 
в процессах производственного планирования, управления производством и контроля жизненного 

цикла, в том числе через цифрового двойника. 

В конце 2018 года разработчики системы Владимир Бельцов и Андрей Штейнбрехер представляли 

инновационную адаптивную систему управления производством на конференции «Эффективное 

производство 4.0» в «Сколкове», а также на питч-сессии «Северстали» и ФРИИ. По просьбе 

«Умпро» они подробно рассказывают о преимуществах MES-системы UpexPro.  

Актуальные задачи – точно в срок. Владимир Бельцов: UpexPro – облачная система, 

позволяющая эффективно управлять мелкосерийным многономенклатурным производством и 

сопутствующими процессами обеспечения и поставок. Речь идет не только о производстве, но и во 
многом об обеспечивающих процессах, играющих важную роль в выполнении требований 

заказчика полностью и точно в срок. 

  

Андрей Штейнбрехер: Наше решение позволяет экономить один из главных и невосполнимых 
ресурсов – время. Не отвлекаясь на менее актуальные работы, UpexPro выполняет только то, что 

требуется здесь и сейчас. В основу системы положены идеи, описанные в книгах Элияху 

Голдратта и названные им теорией ограничений (ТОС). Мы гибко ранжируем действия и задачи, 
экономим самое дефицитное время, расшиваем узкие места как в обеспечивающих процессах, так 

и в производстве. 

Владимир Бельцов: Нельзя недооценивать значимость ранжирования текущих задач и 

принимаемых менеджерами решений. Представьте водителя автомобиля, который хочет 

отправить СМС, посмотреть фотографии в Instagram и повернуть направо. Как он должен 
поступить? Наверное, сначала совершить маневр, а все остальное сделать потом, после остановки.  

  

 

https://www.globalmsk.ru/news/id/27407?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Под управлением UpexPro – вся производственная цепочка.  Андрей Штейнбрехер: Наше ПО 

способно интегрироваться как в системы управления предприятия в целом, так и в его отдельные 

подразделения, ведущие самостоятельную производственную или коммерческую деятельность, а 
также обеспечивать взаимодействие предприятий и их отдельных подразделений между собой. 

Можно поставить под управление UpexPro всю производственную цепочку – от обеспечения 

заготовками и покупки комплектующих до отгрузки готовых изделий заказчику. Движение 
оборотных средств ускоряется, следовательно, увеличивается прибыль. Если же предприятие 

ставит иные задачи и целенаправленно увеличивает затраты, то в этом случае UpexPro не 

помощник. Повторюсь, система идеально подходит тем, кто хочет зарабатывать и развиваться, 

сокращая затраты и производственные циклы. Наверное, поэтому она пока больше востребована в 
частном бизнесе. Именно частный сегмент рынка первым ощутил преимущества нашей MES-

системы. С декабря 2017 года система внедрена на нескольких промышленных предприятиях с 

разными типами производства – от единичного проектного до крупносерийного – с численностью 
производственного персонала от нескольких десятков работников до тысячи и более. Следует 

заметить, что зачастую определить, какое именно предприятие работает в системе, невозможно. 

Каждый пользователь может включать в систему как необходимые ему участки своего 

предприятия, так и внешнего поставщика комплектующих или отдельные подразделения смежных 
предприятий, выполняющие конкретные технологические операции. Под управление ставятся 

производственные цепочки, а не административная структура предприятия, при этом каждому 

звену такой производственной цепочки система предоставляет строго ограниченный ее 

функциями доступ к информации.  

UpexPro подойдет и режимным предприятиям, в том числе входящим в ОПК. Мы знаем, что не на 

всех предприятиях ОПК есть доступ производственных линий к интернету и облачным сервисам. 

В нашем случае облачные сервисы – просто принадлежность к современным технологиям, 
которые могут быть реализованы через закрытую сеть внутри завода. 

  

Приоритет малых серий и кастомизации. Владимир Бельцов: Частный сегмент 

промышленности в машиностроении скорее жив и продолжает развиваться. На недавней питч-

сессии, организованной компанией «Северсталь» совместно с ФРИИ, мы встретили 

представителей как малого, так и крупного частного бизнеса, встроенного в международные 
технологические цепочки. Та же «Северсталь» изготавливает штамповочные детали кузова для 

Renault Group. Совсем небольшие предприятия изготавливают для нее оснастку. И те и другие – 

частники. Малые предприятия много делают для развития инфраструктуры наших городов, в 
частности в области освещения. Оборудование для строек, автоматика для распределения 

электричества на подстанциях, механизмы для добычи полезных ископаемых, торговое и 

медицинское оборудование – многое производится относительно некрупными частными 

компаниями, а это наши потенциальные клиенты. 



 Развитие мелкосерийного 

многономенклатурного производства становится приоритетом не только в России, но и во всем 

мире. Кастомизация товаров и услуг затрагивает не только уровень В2В, но и уровень В2С. Взять 
тот же Cadillac, флагманский сегмент автомобилестроения корпорации General Motors. Находясь в 

США, вы можете заказать уникальную комплектацию автомобиля, выбрав из огромного – в 

несколько миллионов – числа вариантов что-то свое, при этом срок изготовления и доставки 
готового автомобиля не превысит двух недель при сохранении цены, в общем-то, серийного 

автомобиля.  

Андрей Штейнбрехер: Намного ли себестоимость таких уникальных товаров превышает затраты 

на серийную продукцию? Себестоимость и, следовательно, цена готового продукта снизятся, как 

только вы начнете сокращать время производственного цикла. Наша система управления 
производством приводит к сокращению времени производства и, значит, к сокращению косвенных 

расходов, которые, как правило, в структуре себестоимости часто превышают прямые издержки. В 

целом вы выиграете гораздо больше, если сократите время производственного цикла, а не, 
например, количество рабочих, участвующих в выпуске продукции. 

Владимир Бельцов: На большинстве машиностроительных компаний непосредственное время 

изготовления продукции часто занимает менее 5% времени производственного цикла, все 

остальное – ожидание в очередях. Но есть машиностроительные производства проектного типа. 
При строительстве самолета или корабля люди не отходят от изделия ни на час, с продуктом 

постоянно что-то происходит. В таких производствах определить нерационально расходуемое 

время и повысить эффективность производства намного сложнее. И если с помощью нашей 
системы удается сократить время производственного цикла, то уменьшаются затраты и для тех, 

кто производит и продает, и для тех, кто заказывает и покупает. Даже если одни, произведя 

быстрее, продадут дороже, другие получат и начнут использовать раньше. Выиграют обе стороны. 

Время – деньги, по известной формуле.  

 



  

Полная синхронизация реального производства с цифровой моделью. Владимир Бельцов: Еще 

один плюс нашего продукта – омниканальность и легкая стыковка UpexPro с программными 
продуктами подрядчиков наших заказчиков. Если вы, к примеру, отдаете какие-либо 

технологические операции на аутсорсинг, вы все равно можете проследить весь процесс через 

систему UpexPro. Такие функции будут полезны промышленным предприятиям, находящимся в 
производственной кооперации как по номенклатуре производимой продукции, так и по 

выполняемым технологическим операциям, например, производителям геофизического 

оборудования, работающим как единый кластер. Или для организации взаимодействия между 

резидентами технопарков и их подрядчиками. Наши партнеры могут реализовывать продукт 
UpexPro в комплексе с другими инструментами повышения автоматизации для достижения 

большей эффективности производственных процессов.  

Система обладает функцией самообучения. Она собирает статистику по всем типовым операциям, 

помогая реализовать внутренний контроль вместо внешнего, и по всему персоналу, ранжируя 
ресурсы для их использования в нетривиальных случаях. Кроме того, UpexPro воплощает в жизнь 

популярный тренд, связанный с использованием цифрового двойника или цифровой тени: 

информация в системе и на экране менеджера полностью соответствует реальному текущему 

положению дел в цехе. Благодаря современным цифровым датчикам данные о параметрах 
технологических операций становятся доступны для анализа и принятия корректирующих 

действий, а результаты производственных процессов в течение нескольких секунд отображаются в 

отчетах MES-системы. Мы добились того, что цифровая модель полностью управляет реальным 
производством, а люди управляют цифровой моделью и намного быстрее принимают правильные 

решения.  

UpexPro подходит для улучшения производственных процессов как в машиностроении, так и в 

управлении сложными логистическими операциями и проектными работами. Во многом нам 

удалось создать универсальную систему, которая будет развиваться в нескольких направлениях. 
Автор: Павел Кириллов                                                                                                                                 
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=942&group_id_4=110 

20 трендов аддитивных технологий. Итоги европейской выставки 3D-

печати Formnext 2018 

Посещение промышленных выставок в Европе, несомненно, значимое событие в деловом 

календаре любого искушенного специалиста российского предприятия или интегратора и 

поставщика промышленных решений. В этом смысле посещение выставки в Германии по 

аддитивным технологиям – событие, по важности возведенное в куб, так как дает 

возможность окунуться в мир высоких технологий, тех, без которых в последние годы 

обойтись все сложнее. 

 Традиционно – в 2018 году это было уже четвертое ежегодное 

событие – выставка Formnext проходила в ноябре во Франкфурте-на-Майне. В этот раз число 

экспонентов приблизилось к 650, включая стенды отраслевых журналов и операторов выставок, 

что на 40% превысило весьма значительные показатели прошлого года.  

Автору этих строк удалось побывать практически на всех стендах выставки и ознакомиться с 
достигнутыми успехами как лидеров отрасли аддитивных технологий (АТ), так и молодых 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=942&group_id_4=110


компаний. И если с первыми благодаря широкому промоушену все более-менее понятно, то 

стартапы – это темные лошадки, требующие для изучения их потенциала времени и более 

пристального внимания.  
Поскольку формат журнальной статьи не позволяет перечислить всех многочисленных участников 

выставки, экспонировавших свои инновационные продукты, ограничимся указанием 

представленных ими технологий и рассмотрим двадцать ключевых трендов в сегменте АТ, 
проявившихся на выставке. Порядок перечисления их в этой статье определен автором, исходя из 

его личной оценки их степени важности. 

 1. Лидеры, представляющие технологию выборочного лазерного 
сплавления, заметно крепнут и не стесняются показывать всем свои «генеративно-

оптимизированные» зубы. Их активность подкрепляется многочисленными слияниями и 
поглощениями с отраслевыми корпорациями, а также с компаниями, производящими сырье, 

предоставляющими услуги печати, разрабатывающими программное обеспечение как для 

генеративного дизайна, так и для симуляции процессов. 
  

2. 3D-принтеры для печати тугоплавкими/высокоэксплуатационными термопластиками, включая 

работу с угленаполненными (композитными) материалами. К слову, на данной выставке их 

присутствовало более двух десятков! 
  

3. Крупногабаритные 3D-принтеры с наплавкой термопластиковой нитью с различными 

компоновочными решениями: классическая портальная схема, дельта, роботизированные 
комплексы. 

  

4. Европейские сервис-бюро достигли результатов, которые радуют не только общественность, но 

и производителей 3D-принтеров (включая модернизацию установок, лазеров, обслуживающих 
механизмов и т.п.). Это позволило им занять прочные позиции на рынке и обеспечить 

востребованность в предлагаемых услугах со стороны предприятий-клиентов, делающих робкие 

шаги в области 3D-печати. Девиз современных сервис-бюро в АТ – оперативное получение 
качественного результата возможно уже сегодня, если вы доверите профессионалам как 

приведение проекта к топологически оптимизированной конструкции, выполнение полного цикла 

подготовки производства и производства на всем перечне основного и вспомогательного 
оборудования, нормоконтроль, так и последующую сертификацию (или помощь в ее проведении). 

Согласитесь, это намного лучше, чем приобрести дорогостоящее оборудование и на протяжении 

месяцев и даже лет совершенствоваться в новом для себя направлении. Примечателен тот факт, 

что многие российские компании осознают важность быстрого внедрения у себя АТ. По этой 
причине они ищут в лице зарубежных провайдеров надежных партнеров, которые обещают 

делиться опытом своих более чем десятилетних изысканий: это генеративный дизайн, 

предиктивное моделирование, подбор параметров оборудования, тонкости работы с материалами, 
постпроцессинг, а также обучение персонала начального и полного цикла, контроль качества и т.п. 

  

5. Молодые компании, предлагающие оборудование для выборочной лазерной наплавки, но с 
гораздо меньшей ценой и технологическими возможностями. Если раньше отмечался большой 

рост количества стартапов по выпуску 3D-принтеров для работы с термопластиковой нитью, то 

сейчас этот тренд распространяется и на работу с лазерными (в основном) технологиями по 

металлу. 
 

6. Большое количество макетов мотоциклов и автомобилей, демонстрирующих возможности АТ и 

генеративного дизайна, – явный намек аддитивщиков на их скорое освоение транспортной 
промышленности с возможностью серийного производства. 

  



7. Настоящий бум в области MIM-технологий для 3D-печати демонстрируют крупные игроки с 

серьезными инвестициями. Новичкам и стартапам пока здесь трудно за что-либо зацепиться – 

слишком сложным оказывается процесс проектирования рабочего органа оборудования, а также 
специализированных дебайдинговых или совмещенных печей.  

  

 8. Рынок программного обеспечения заметно усилился благодаря серьезным 
финансовым вливаниям компаний-лидеров. Три – пять лет назад предприятия-пользователи 

сосредотачивались на опытной стороне вопроса применения 3D-принтеров и, пользуясь 

различными приложениями, были вынуждены перескакивать с одного программного продукта на 
другой, с трудом решая вопросы оптимизации, «предсказывая» поведение геометрии деталей 

после процессов удаления поддержек и термообработки (в металлических технологиях). Сейчас 

зачастую предлагаются решения «почти-все-в-одном», причем такие разработки есть уже у 

большинства известных производителей САПР. Пользователи от этого только выигрывают, 
поскольку работа по проектированию, производству и управлению жизненным циклом изделия 

совершается в одном продукте с прямой и бесшовной передачей файлов. Что касается 

непосредственной работы с 3D-печатью, то здесь традиционно все борются за сокращение сроков 
производства, расхода порошка и времени удаления поддержек. И что радует, им это удается! 

  

9. Оборудование для упрочнения и улучшения качества поверхностей деталей из всех без 
исключения материалов. Этот сегмент рынка растет медленно, поскольку существует достаточно 

давно. Есть явные лидеры с историей в десятки лет, добившиеся высочайшей производительности 

и качества как для традиционной промышленности, так и для АТ. Появляются молодые 

амбициозные компании, которые берутся за доработку деталей и из пластика, и из металла. 
Продемонстрированные ими решения достаточно интересны: от специализированных растворов, 

абразивных гелей до виброгалтовочного, пескоструйного, электрохимполировального 

оборудования и даже автоматизированного удаления поддержек из внутренних полостей 
металлических деталей. Таким образом, индустрия готовится к важному этапу – автоматизации 

производства цифровых фабрик без участия человека. 

  
10. Заметным явлением становится развитие технологий наплавки проволокой (электронным 

лучом, дугой, плазмой или плазмами, лазером). На выставке были продемонстрированы 

интересные примеры взаимодействия с традиционными технологиями металлообработки по 

принципу «было – стало». Эффективность оборудования впечатляет. Ведутся работы совместно с 
гигантами из авиации и космонавтики по сертификации АТ для отправки деталей в море, небо и 

космос. 

  
11. Газопорошковая наплавка металлическими порошками в количественном выражении 

медленно растет, а в качественном – только единицы компаний смогли представить 

доказательства того, как успешно они работали на протяжении всего года. Что сказать, этот 

процесс сложен как технически, так и технологически. Много сделано, но предстоит сделать еще 
больше в плане экспериментов работы над металлами, скоростью напыления, толщинами, 

стратегиями построения и т.п. 

  
12. Очень многообещающая, с почти сорокалетней историей технология холодного 

газодинамического напыления, позволяющая формировать изделия из металлического порошка с 

производительностью в десятки килограммов в час. Данное оборудование отличает 
принципиально неограниченный размер построения, а также работа с тугоплавкими металлами и 

такими «проблемными», как чистая медь. 

  



13. 3D-принтеры для печати фотореалистичных цветных моделей (фотополимеры, термопластики, 

гипс, керамика) – сюда обычно идут или известные и старые компании, или же молодые, давно 

освоившие производство монохромных принтеров и желающие предложить своим заказчикам 
что-то большее. 

 

14. Расширение предложений по печати монохромной керамикой как в промышленном сегменте 
(лазер, маска, прямая печать), так и для частного использования (нить). 

  

15. 3D-принтеры в различной компоновке для печати непрерывным углеволокном. Важность этих 

технологий еще предстоит осознать в частном использовании и в среднем бизнесе. Крупные же 
корпорации с нетерпением ждут коммерчески успешных проектов. 

  

16. Начинают появляться технологии и порошки для 3D-печати таких тугоплавких металлов, как 
вольфрам, тантал и т.п. 

  

17. Гибридные технологии часто появляются как «вау-эффект» – они красивы и убедительны в 

пресс-релизах, на выставках и на шоу, но пока экономический или технологический эффект от их 
использования оставляет желать большего. 

  

18. Европейские и китайские разработчики доступных решений на основе термопластов и 
реактопластов совершенствуют и удешевляют свои принтеры, и для искушенного покупателя 

сегодня доступны тысячи предложений. 

  
19. Материалы в виде полимерной нити и фотополимерной смолы поражают своим разнообразием 

и заставляют новоиспеченных владельцев 3D-принтеров тратить дни и месяцы на тестирование 

для получения удовлетворяющих их проекты результатов. 

  
20. 3D-сканеры были представлены уже известными вендорами, причем доступные решения 

молодых компаний по своим функциональным характеристикам уже дышат в затылок именитым 

брендам. 
  

P.S. Несмотря на массированную подготовку и разогрев игроками своих продуктов в пресс-

релизах, в качестве резюме можно утверждать, что революции в аддитивных технологиях в 

2018 году не произошло. Тем не менее аддитивные технологии, как один из самых 

быстрорастущих производственных трендов, на данный момент предлагают практически 

законченные решения для быстрого старта и смены парадигмы мышления – и это все для 

скорой смены восприятия алгоритма проектирования и производства будущего.  
Автор: Дмитрий Трубашевский, ООО «Современное оборудование», группа компаний «Солвер» 

Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=951&group_id_4=24&m_id_4=46 

Малые предприятия и математическое моделирование. Как создать 

новую авиакосмическую отрасль на базе «Аэронета» 

Четыре года назад, в декабре 2014 года, Владимир Путин, выступая перед Федеральным 

Собранием, предложил реализовать национальную технологическую инициативу, чтобы 

повысить качество жизни людей и развить отрасли нового технологического уклада. Сегодня 

уже можно оценить первые шаги НТИ: появились дорожные карты развития ее сегментов, 

созданы ответственные структуры, начали формироваться центры компетенций. Но есть 

и проблемы: некоторые условные рынки до сих пор существуют только в планах, где-то 

только разрабатываются или перестраиваются дорожные карты, на каких-то 

направлениях не отлажено финансирование, в ряде случаев участникам перспективных 

проектов недостает активности и скоординированности действий. В этой статье мы 

обсудим проблемы одного из рынков НТИ. Собеседник «Умпро» – участник рабочей группы по 

разработке и реализации дорожной карты «Аэронет», заведующий лабораторией механики и 

энергетических систем Университета ИТМО Павел Булат.  

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=951&group_id_4=24&m_id_4=46


 – Недавно руководитель «Аэронета» Сергей Жуков отметил, что 

аэрокосмическое направление нуждается в обновлении уже существующей дорожной карты. 

Павел Викторович, а как вы оцениваете перспективы НТИ в целом и конкретно направления 

«Аэронет»? И что, на ваш взгляд, мешает более интенсивному развитию НТИ и ее рынков? 
  

– Изменения сейчас вносятся в дорожную карту «Аэронет», можно сказать, в режиме реального 

времени. Сама НТИ задумана с целью создания общественного движения по развитию различных 
перспективных направлений, которые впоследствии будут способствовать формированию новых 

отраслей и рынков. Этому движению более трех лет, в НТИ уже вложены достаточно серьезные 

суммы со стороны Фонда содействия инновациям, Фонда НТИ РВК. 
Одна из основных задач «Аэронета» – создать технологии и рынок беспилотных летательных 

аппаратов и малых низкоорбитальных спутников Земли. Сфера применения беспилотников – 

дистанционное зондирование земли, поиск людей при ЧС, перевозка малых грузов, а также 
пассажиров. Для малых беспилотных летательных аппаратов весом до 30 килограммов основные 

технические задачи, по сути, уже решены. Далее все упирается в правовое регулирование. 

Необходимо как можно быстрее устранить нормативные барьеры. Рынок малых беспилотников 

нельзя назвать емким, гораздо интереснее сейчас выглядит подраздел «Аэронета» – «Спейснет», 
посвященный дистанционному зондированию земли из космоса, развитию глобальной сотовой 

связи и интернета. Предполагается, что тяжелые геостационарные аппараты будет делать 

«Роскосмос», а производство малых низкоорбитальных спутников с жизненным циклом от 
нескольких месяцев до нескольких лет отдадут частному бизнесу. 

   

– В чем заключаются преимущества низкоорбитальных спутников и кто будет 

спонсировать «Спейснет»? Деньги будут выделены из фондов РВК? 

– Не будем пока затрагивать финансовую сторону, но в теории все это хозяйство должно выйти на 
самоокупаемость и развиваться в дальнейшем без государственных вложений.  

Основное преимущество низкоорбитальных спутников состоит в том, что им не нужно летать 

сквозь радиационные пояса, соответственно, их производство может вестись на основе 
гражданской ЭКБ. Исследования, проведенные АО «ИСС имени академика М.Ф. Решетнева», 

показывают, что себестоимость таких летательных аппаратов будет в десять раз ниже стоимости 

современных спутников. Задача «Аэронета» заключается в создании принципиально новой авиа- и 
ракетостроительной отрасли, опирающейся на сеть небольших частных компаний, без таких 

бюрократических надстроек, как у Ростеха, ОАК, ОДК и т.д. В этом случае накладные расходы 

снижаются примерно на 60%. Мы получаем развитые мобильные структуры: одна компания 

выросла, другая погибла, но на целостности всей системы это никак не отразится. 

– Если говорить о самоокупаемости, то для малого бизнеса, наверное, все же ближе 

концепция B2С, нежели B2B. А как и где могут применяться гражданские беспилотники? 

– Анализируя мировые тенденции, можно отметить, что в ближайшей перспективе наибольшую 

популярность получат транспортные аппараты с взлетной массой до трех тонн и скоростями 

полета порядка 400–500 км/ч. В первую очередь речь идет об аэротакси или аэрокурьере с 
возможностью перелетов между городами. Вертикальный взлет и посадка позволят доставить груз 

или пассажира до дверей. Беспилотники могут летать над дорогами, линиями электропередачи, 

акваториями водоемов. Именно поэтому на сегодняшний день во всем мире разрабатывается более 

100 проектов в этом сегменте. Но чтобы вывести на рынок беспилотник, необходимо преодолеть 
целый ряд технологических и нормативных барьеров. Например, удельные показатели силовых 

установок нужно улучшить на 30–60%. Иными словами, не имея в реальном производстве 

двигателя даже пятого поколения, в течение 2–3 лет мы должны предоставить хотя бы опытные 
образцы силовой установки шестого поколения, что невозможно без решения целого ряда 

фундаментальных задач. Схожие проблемы и в части создания планера летательного аппарата с 

оптимальными аэродинамическими характеристиками.  



В сложившейся ситуации достойно ответить на новые вызовы возможно лишь с помощью 

новых методик концептуального персонифицированного или кастомизированного 

проектирования и новых производственных технологий. Предположим, что вы хотите 
приобрести аэромобиль и летать на нем на реку Вуоксу в Ленинградской области, тогда вам 

нужны функции гидросамолета. А вот, к примеру, для работы на Крайнем Севере требования к 

беспилотному аппарату будут иными. Суть в том, что проектирование и производство 
беспилотных летательных аппаратов невозможно без учета персональных условий заказчика. 

Перспективными выглядят аддитивные технологии. Но нынешние методы проектирования не 

годятся для изделий, изготовленных по принципу аддитивных технологий. Кроме того, стоимость 

компонента беспилотника в эксклюзивном штучном исполнении, полученного методом 
селективного лазерного спекания, должна быть сопоставимой, а желательно, и более низкой по 

сравнению со стоимостью штампованного или литого серийного аналога. Если коротко, то 

«Аэронет» – это история о принципиально новых методах проектирования и производства, а 

также об экономической эффективности. 

– Развитие рынков НТИ невозможно без развития соответствующего инновационного 

инструментария, сквозных технологий, они отчасти прописаны в матрице НТИ в виде 

базовых технологических пакетов первой, второй, третьей волны… 

– При Минобрнауки РФ и вузах создаются центры компетенций НТИ. Но практически ни один из 

вузов, задействованных в программе по направлениям больших данных, искусственного 
интеллекта, новых материалов, не помогает сегодня «Аэронету». На сегодняшний день лишь 

Институт проблем химической физики РАН достиг заметных результатов в области мобильных 

источников энергии. Специалисты центра планируют создать новые источники энергии для 
гаджетов, которые мы носим, и для робототехники, на которой передвигаемся, – автомобилей, 

мотоциклов, беспилотников. Впереди нас ждет еще одна совместная работа по проектированию 

самолета с водородным двигателем. «Аэронет» подписал протоколы сотрудничества со многими 

участниками программы, но реальная работа пока не началась. Пока наша структура практически 
в одиночку решает поставленную задачу. Мы создали прототип планера беспилотника, отпечатали 

колесо турбины реактивного двигателя на 3D-принтере. Написана программа по распознаванию 

подстилающих поверхностей. Посадить беспилотник гораздо труднее, нежели отправить в небо. 
Летательный аппарат должен оценить поверхность, на которую он сядет. Это может быть болото, 

снег, сухой грунт или лес. В данном контексте нам ближе всего задача программирования 

эвристических методов. С одним аспирантом без всяких там нейронных сетей была написана 
программа. Исходя из чистой физики, при приземлении аппарата модуль принятия решений 

подсказывает, в какой момент и в каком направлении следует переступать роботизированными 

ногами, чтобы сохранить равновесие и погасить инерцию посадки.  

– Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития 

Дмитрий Песков выступил с инициативой формирования из направления «Молодые 

профессионалы» АСИ новой структуры, отвечающей за развитие НТИ. Насколько это, на 

ваш взгляд, целесообразно? 
– Создание отдельного некоммерческого партнерства, курирующего НТИ, выглядит разумным 
шагом, возможно, на эту структуру должны пойти дополнительные денежные средства, потому 

что РВК не самый удачный инструмент. Дело в том, что НТИ при РВК – лишь общественное 

движение. Денег на НТИ не выделяется, при этом финансирование на те же центры компетенций 

идут из РВК непосредственно в вузы. Если ничего не предпринимать, то учебные заведения 
попросту съедят эти деньги, точно так же как в рамках проекта 5-100 (государственная программа 

поддержки крупнейших российских вузов. – Прим. ред.). Университеты воспринимают эти деньги 

как инвестиции в свое развитие. Повторюсь, что из всех заявок на звание центра компетенций 
НТИ только у Института проблем химической физики РАН и университета «Сколтех» есть 

конкретные результаты, интересные для «Аэронета».  

– Но не все же держится на РВК, есть и другие фонды, поддерживающие инновации. 

– Пожалуй, на сегодня Фонд содействия инновациям – самый эффективно действующий элемент 

по поддержке НТИ. По трем конкурсам НТИ он провел «боевые» действия, руководство умеет 



найти компромисс с экспертами, поэтому работы, в том числе и по нашему авиационному 

направлению, продолжаются. 

– Как вы оцениваете перспективы НИУ ИТМО в качестве нового центра компетенций НТИ? 
  
– Владимир Васильев – гениальный ректор, он создал молодую команду – гениев пиара, не хуже 

чем в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Что касается 

научного потенциала, то он в части «Аэронета» совсем небольшой. НИУ ИТМО никогда не был 

лидером в аэрокосмической области среди питерских вузов. Тот же БГТУ «Военмех» имеет в этой 
сфере гораздо больший научно-исследовательский потенциал при существенно более скромном 

финансировании. Этот факт связан прежде всего с традициями, с инженерной школой. Из 

«Военмеха» вышло множество великих инженеров, героев СССР, министров. В Университете 
ИТМО идеальный менеджмент, самое современное оборудование, учебный процесс перестроен на 

схему мегафакультета: в университете нет кафедр, но есть научные направления. Активно 

внедряется электронная форма обучения, в самом учебном процессе применяются методики ИИ.  
Полагаю, в ближайшем будущем Университет ИТМО сможет дать стране не просто научных 

сотрудников, а хороших государственных менеджеров, разбирающихся в последних 

технологических трендах. 

– Образцом системного подхода к массовому внедрению технологий нового уклада многие 

считают Индустрию 4.0. 

– Концепция «Индустрия 4.0» не что иное, как попытка немцев переосмыслить ситуацию на рынке 
высокотехнологичной продукции и дать достойный ответ массовому китайскому ширпотребу и 

американским ИТ-компаниям. А цифровые двойники и виртуальное производство – лишь 

инструменты, позволяющие без лишних материальных затрат смоделировать на компьютере 
какие-то перспективные образцы сложной техники. Предполагается, что внедрение полных и 

глубоких математических моделей и алгоритмов позволит эксплуатировать технику сообразно ее 

состоянию. Перед НТИ поставлена аналогичная задача. Вот пример: для обслуживания частного 

самолета, кроме места на аэродроме, необходимо содержать закрепленную команду механиков. 
Согласитесь, это не совсем правильно, ведь после каждой поездки на автомобиле мы не 

обращаемся в автосервис? И самолет должен обслуживаться ремонтниками хотя бы один раз в 

месяц, а не после каждого полета. Как внедрить этот подход? Прежде всего, следует отталкиваться 
от принципиально нового проектирования, от полной математической модели реального 

прототипа. Тут можно использовать уже готовые программы: заряжай и производи самолет или 

автомобиль, ставь на свой продукт датчики, снимай с них показатели во время эксплуатации 
объекта и сравнивай тренды с первоначальной математической моделью. Тысячи газовых турбин 

Siemens через разнообразные датчики сбрасывают информацию о своем техническом состоянии в 

головную компанию. Когда Siemens собирается сделать новую турбину, например, для Ирана, все 

прорабатывается в виртуальном виде. Новые технологии позволяют немцам сэкономить деньги на 
материальных ресурсах и при этом сохранить высокие зарплаты для сотрудников. Поэтому 

Индустрия 4.0 нацелена прежде всего на повышение конкурентоспособности. 

 – Можно ли назвать НТИ российским аналогом Индустрии 4.0? 
  
– Нет, нельзя. Индустрия 4.0 – взгляд немцев на развитие промышленности их страны. Например, 

в США об этой концепции практически ничего не известно, в Штатах есть свои программы 

технологического развития. К тому же Германия находится в окружении высокоразвитых и 

платежеспособных стран. Она может замахнуться на дорогостоящие программы и отбить 
инвестиции огромными объемами экспорта в соседние страны. А кто занимает второе место 

(после Китая) по объемам товарооборота с Россией? Белоруссия. Она существенно превосходит по 

этим показателям США и Евросоюз, вместе взятые. 
  

– Вспоминается анекдот про белорусскую креветку, пойманную в картофельном поле… 
– Дело не только в этом. До 98% реальной продукции Республики Беларусь рассчитано на 
российского потребителя. 

  



– Есть мнение, что российской промышленности слишком рано мечтать об Индустрии 4.0 

или ее национальном аналоге, в силу того что пока не пройден рубеж 3.0, то есть степень 

автоматизации промышленных предприятий в данный момент времени крайне низкая. 

– Нужна ли автоматизация при производстве одной турбины? Зачем производить отечественные 
самолеты на конвейере? Sukhoi Superjet 100 ничуть не хуже самолетов конгломерата Embraer. 

Однако производство отечественных ближнемагистральных лайнеров полностью заточено под 

европейские и американские стандарты. Но в отличие от ОАК, Boeing и Airbus собирают на 

конвейере сотни самолетов в год. Как только мы замахиваемся на автоматизацию, мы тратим 
триллионы рублей! Концепция новой высокотехнологичной промышленности должна 

базироваться прежде всего на малых сетевых предприятиях. Автор: Павел Кириллов 

Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=947&group_id_4=73 
 

Билл Гейтс рассказал о 10 прорывных технологиях ближайшего 

будущего 

08.03.2019. В рубрике «10 прорывных технологий» журнала Technology Review 

Массачуссетского технологического института основателя Microsoft Билла Гейтса (Bill 

Gates) попросили назвать десяток новаций, которыми запомнится 2019 год и которые 

повлияют на наше будущее. Известный руководитель постарался отобрать не только те 

технологии, о которых будет сообщаться в новостных заголовках этого года, но также те, 

что войдут в историю. 

 По его словам, сократить список всего до десятка было сложно. К слову, 
большинство из названных им технологий в той или иной мере разрабатываются давно, какие-то 

уже внедряются, а другие нескоро станут нормой. Так что это скорее прогноз о наиболее важных с 
точки зрения господина Гейтса о новых технологиях. 

Роботы станут ловкими. Промышленные роботы всё ещё неуклюжи и не отличаются гибкостью. 
Робот может многократно собирать компоненты на конвейере с удивительной точностью и не 

скучать, но стоит переместить объект всего на пару сантиметров или заменить его чем-нибудь 

немного другим, и машина провалит экзамен. Через 3–5 лет роботы смогут научиться управлять 

объектами самостоятельно посредством виртуальных проб и ошибок. 

Одним из таких проектов является Dactyl, робот, который научился переворачивать игрушечный 

блок в своих пальцах. Dactyl, проект некоммерческой организации OpenAI из Сан-Франциско, 

состоит из руки промышленного робота, окружённой множеством источников света и камер. 
Используя так называемое обучение с подкреплением, нейронная сеть учит машину, как 

захватывать и успешно поворачивать блок в моделируемой среде, прежде чем манипулятор 

попробует справиться с задачей в реальности. Сначала ПО проводит случайные эксперименты, 

укрепляя связи в сети с течением времени, когда алгоритм приближается к целевому результату.  

 Обычно невозможно перенести виртуальную практику такого типа в реальный 
мир, потому что такие вещи, как трение или различные свойства материалов, трудно 

симулировать. Команда OpenAI обошла это, добавив элемент случайности к виртуальному 

обучению. Если в будущем подобные методы обучения можно будет эффективно использовать, в 
конечном счёте роботы будут собирать смартфоны, загружать посудомоечные машины и даже 

помогать бабушкам вставать с постели. 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=947&group_id_4=73
https://www.technologyreview.com/s/612932/bill-gates-how-well-invent-the-future/
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2019/03/08/983944/12.jpg
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2019/03/08/983944/02.jpg


Ядерная энергетика нового поколения. Новые конструкции ядерных и термоядерных реакторов, 
которые разрабатываются в различных странах мира (Россия — один из лидеров отрасли), 

обещают сделать этот источник энергии более безопасным и дешёвым. Среди них — ядерно-
термоядерные реакторы IV поколения (развитие традиционных конструкций, которые могут стать 

реальностью уже к 2020-м годам); малые модульные реакторы; и, наконец, полноценные 

термоядерные реакторы — заветная технология, которую пытаются создать давно, но она всё 

остаётся недостижимой. 

Небольшие модульные реакторы обычно вырабатывают десятки мегаватт энергии (для сравнения, 
традиционный ядерный реактор вырабатывает около 1000 МВт). Такие компании, как NuScale в 

Орегоне, говорят, что миниатюрные реакторы могут сэкономить деньги и снизить экологические и 

финансовые риски. 

 В области термоядерного управляемого синтеза тоже 
наблюдается некоторый прогресс, но ранее 2030 года вряд ли в этой сфере обозначится что-то 

определённое. Многие считают, что синтез — это несбыточная мечта, но поскольку такие 
реакторы не могут взорваться и не создают опасных радиоактивных отходов, их появление может 

стать настоящим прорывом. К слову, Билл Гейтс выступает инвестором компаний TerraPower и 

Commonwealth Fusion Systems, занимающихся этим направлением. 

Прогнозирование преждевременных родов. 15 миллионов детей рождаются недоношенными 
ежегодно — сегодня это основная причина смерти людей в возрасте до пяти лет. В течение 
ближайших пяти лет простой анализ крови у беременной женщины в кабинете врача может 

сообщить о риске преждевременных родов. 

Наш генетический материал находится в основном внутри наших клеток. Но небольшое 

количество «бесклеточных» молекул ДНК и РНК, выделяемых умирающими клетками, также 
плавают в нашей крови. У беременных этот материал представляет собой смесь нуклеиновых 

кислот плода, плаценты и матери. Биоинженер Стэнфордского университета Стивен Квейк 

(Stephen Quake) нашёл способ использовать этот материал для решения одной из самых сложных 

проблем медицины: преждевременных родов. 

 После такого анализа врачи могут принять меры, чтобы 
предотвратить ранние роды и дать ребёнку больше шансов на выживание. Свободно плавающие 

молекулы ДНК и РНК могут дать информацию, которая ранее требовала сложных инвазивных 

способов захвата клеток вроде прокалывания живота беременной женщины для выполнения 
амниоцентеза. По словам господина Квейка, технология, лежащая в основе такого анализа крови, 

быстра, проста и стоит менее $10 за анализ. Он и его сотрудники запустили стартап Akna Dx, 

чтобы коммерциализировать метод. 
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Кишечный зонд в таблетках. Небольшое устройство, которое можно проглотить, позволяет 

получать детальные изображения кишечника без наркоза даже у младенцев и детей. Расстройство 

пищеварения EED (Environmental enteric dysfunction) может быть одной из самых 
распространённых болезней, о которых мало кто слышал. Она характеризуется воспалённым 

кишечником, который плохо усваивает питательные вещества. Болезнь широко распространена в 

бедных странах и является одной из причин, по которой многие люди страдают от недоедания, 
задержек в развитии и не достигают нормального роста. Никто не знает точно, что вызывает EED 

и как её можно предотвратить или лечить. 

Раннее обследование кишечника помогло бы медицинским работникам понять, когда следует 

вмешаться и как бороться с проблемой. Терапия уже доступна для младенцев, но диагностика и 

изучение болезней кишечника таких маленьких детей часто требует обезболивания и введения 
трубки, называемой эндоскопом, через горло. Это дорого, неудобно и непрактично в тех регионах 

мира, где распространена EED. 

Поэтому Гильермо Тирни (Guillermo Tearney), патолог и инженер в Массачусетской больнице 

общего профиля (MGH) в Бостоне, разрабатывает небольшие устройства, которые можно 
использовать для проверки кишечника на наличие признаков EED и даже для получения биопсии 

тканей. В отличие от эндоскопов, они просты в использовании. 

Капсулы для глотания содержат миниатюрные микроскопы. Они прикреплены к гибкому 

ниточкообразному тросу, который обеспечивает питание и свет при отправке изображений на 

консоль в виде портфеля с монитором. Это позволяет медицинскому работнику приостановить 
работу капсулы в местах, представляющих интерес, и вытащить её после завершения, что 

позволит её стерилизовать и использовать повторно. Хотя это звучит немногим лучше эндоскопа, 

команда господина Тирни разработала методику, которая, по их словам, не вызывает 
дискомфорта. Капсула также может включать датчики, которые способны отображать 

поверхность пищеварительного тракта с разрешением до одной клетки или захватывать 

трёхмерное изображение сечений в пару миллиметров глубиной. 

 Технология имеет несколько применений. В MGH она используются для 
диагностики синдрома Барретта, предшественника рака пищевода. Для EED команда 

исследователей разработала ещё более компактную версию пилюли для детей, которые не могут 

проглотить таблетку. Она была протестирована на подростках в Пакистане, где распространена 
EED, а тестирование на младенцах запланировано на текущий год. Маленький зонд поможет 

исследователям ответить на вопросы о развитии EED — например, на какие клетки она 

воздействует и участвуют ли в развитии болезни бактерии. 

Индивидуальные вакцины против рака. Учёные находятся на пороге коммерциализации 
первой персонализированной противораковой вакцины. Если она будет работать так, как 
надеются, то вакцина будет запускать иммунную систему человека для выявления опухоли по 

уникальным мутациям — это было бы эффективное средство против многих видов рака. 

Используя естественную защиту организма для избирательного уничтожения только опухолевых 
клеток, вакцина, в отличие от обычной химиотерапии, ограничивает повреждение здоровых 

клеток. Атакующие иммунные клетки также могут уничтожать отдельные раковые клетки после 

первоначального курса лечения. 

Возможность создания таких вакцин стала обрисовываться в 2008 году, через пять лет после 

завершения проекта «Геном человека», когда генетики опубликовали первую последовательность 
раковых опухолевых клеток. Вскоре после этого исследователи начали сравнивать ДНК 

различных опухолевых клеток с ДНК здоровых клеток. Эти исследования подтвердили, что все 

раковые клетки содержат сотни, если не тысячи специфических мутаций, большинство из которых 

уникальны для каждой опухоли. 
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Несколько лет спустя немецкий стартап под названием BioNTech предоставил убедительные 

доказательства того, что вакцина, содержащая копии определённых мутаций, может 

катализировать иммунную систему организма, чтобы вырабатывать T-лимфоциты, 

предназначенные для поиска и уничтожения злокачественных клеток. 

 В декабре 2017 года BioNTech совместно с биотехнологическим гигантом 

Genentech начал масштабное тестирование вакцины на онкологических больных. 
Продолжающееся исследование нацелено как минимум на 10 распространённых раковых 

заболеваний. Обе компании разрабатывают новые технологии производства, чтобы дёшево и 

быстро производить тысячи индивидуальных вакцин. Это будет сложно, потому что создание 

вакцины включает в себя биопсию опухоли пациента, секвенирование и анализ его ДНК и 
передачу этой информации в лабораторию. После производства вакцина должна быть 

незамедлительно доставлена в больницу — задержки могут быть смертельными. 

Бургеры без говядины. ООН ожидает, что к 2050 году в мире будет 9,8 миллиарда человек. И 
при этом люди в среднем становятся богаче. Ни одна из этих тенденций не сулит ничего хорошего 

для изменения климата, особенно потому, что более богатые люди, как правило, едят больше мяса. 

К этой дате, согласно прогнозам, люди будут потреблять на 70 % больше мяса, чем в 2005 году. 

При этом животноводство оказывает одно из самых разрушительных воздействий на 

окружающую среду. 

В зависимости от животного, для производства килограмма мясного белка современными 

методами требуется в 4–25 раз больше воды, в 6–17 раз больше земли и в 6–20 раз больше 

ископаемого топлива, чем для производства такой же массы растительного белка. Проблема в том, 
что люди вряд ли прекратят есть мясо в ближайшее время. Это означает, что выращенные в 

лаборатории и основанные на растениях альтернативы могут быть оптимальным выходом из 

ситуации. 

Изготовление лабораторного мяса предусматривает извлечение мышечной ткани у животных и 

последующее выращивание его в биореакторах. Конечный продукт (по крайней мере, фарш) 
должен быть близок к натуральному, хотя исследователи всё ещё работают над вкусом. Учёные из 

Университета Маастрихта в Нидерландах, которые работают над технологией промышленного 

выращивания такого мяса, полагают, что к следующему году у них будет лабораторный бургер. 
Один из недостатков мяса, выращенного искусственно, заключается в том, что экологические 

выгоды в лучшем случае ничтожны — в недавнем отчёте Всемирного экономического форума 

говорится, что выбросы от такого мяса будут лишь на 7 % меньше, чем от полученной 

естественным путём говядины. 

 Более выгодным с экологической точки зрения подходом может стать 
«растительное мясо» от компаний вроде Beyond Meat и Impossible Foods (Билл Гейтс выступает 

инвестором обеих), в котором используется белок гороха, сои, пшеницы, картофеля и 

растительные масла для имитации текстуры и вкуса мяса животных. Beyond Meat построила 

новый завод в Калифорнии площадью 2400 квадратных метров и уже продала более 25 млн 
гамбургеров через 30 тысяч магазинов и ресторанов. В будущем бургер с таким «мясом» будет 

требовать в 10 раз меньше выбросов, чем обычный с настоящей говядиной. 
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Уловитель углекислого газа. Даже если человечество замедлит выбросы углекислого газа, 

парниковый эффект может сохраниться в течение тысяч лет. По мнению климатической группы 

ООН, чтобы предотвратить опасное повышение температуры, миру в этом столетии потребуется 

удалить из атмосферы 1 триллион тонн диоксида углерода. 

Прошлым летом климатолог из Гарварда Дэвид Кит (David Keith) подсчитал, что теоретически 

машины могут справиться с задачей по цене менее $100 за тонну с помощью подхода, известного 

как прямой захват воздуха. Это на порядок дешевле, чем считалось ранее, хотя потребуются годы, 

пока затраты упадут до такого уровня. Carbon Engineering, канадский стартап, основанный 
господином Китом в 2009 году, планирует расширить свой пилотный завод, чтобы из полученного 

таким способом CO2 производить синтетическое топливо (Билл Гейтс тоже является инвестором в 

Carbon Engineering). 

 Завод по прямому захвату воздуха Climeworks в Италии тоже собирается 
производить метан из абсорбированного углекислого газа и водорода, а их же завод в Швейцарии 

будет продавать углекислый газ для индустрии безалкогольных напитков. Global Thermostat в 

Нью-Йорке, которая завершила строительство своего первого коммерческого завода в Алабаме в 
прошлом году, тоже занимается поставками диоксида углерода для индустрии газированных 

напитков. 

Также полученный из воздуха CO2 можно применять в углеродном волокне, полимерах или 
бетоне. Пока, впрочем, удаление углекислого газа из воздуха, с инженерной точки зрения, 

является одним из самых сложных и дорогостоящих способов борьбы с изменением климата. 

Электрокардиограмма на запястье. Фитнес-трекеры не являются серьёзными медицинскими 
устройствами — считывать пульс недостаточно для надёжной диагностики и предупреждения 

развивающихся патологий. В свою очередь электрокардиограмма (ЭКГ), которую врачи 

используют для диагностики, позволяют предсказать инсульт или сердечный приступ. Сейчас это 

требует посещения клиники, и люди порой просто не успевают сделать тест вовремя. 

Умные часы с поддержкой ЭКГ, ставшие возможными благодаря новшествам в аппаратном и 

программном обеспечении, предлагают удобство носимого устройства с точностью, близкой к 

полноценным медицинским приборам. Совместимый с Apple Watch браслет от стартапа AliveCor, 

способный определять мерцательную аритмию, частую причину образования тромбов и 
инсультов, получил разрешение FDA (Управления по контролю за продуктами и медикаментами 

США) в 2017 году. В прошлом году Apple выпустила собственные часы с поддержкой ЭКГ 

(одобрены FDA). Вскоре после этого компания Withings объявила о планах выпустить часы с 

функцией ЭКГ. 

 Впрочем, в современных носимых устройствах по-прежнему 

используется только один электрод, в то время как в полноценном аппарате ЭКГ их 12. И ни одно 

из носимых устройств пока не способно обнаружить сердечный приступ по мере его 

возникновения. Но это может скоро измениться. Осенью прошлого года AliveCor представила 
предварительные результаты Американской кардиологической ассоциации по системе с двумя 

датчиками — она умеет выявлять определённый тип сердечного приступа. 
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Туалеты без канализации. Около 2,3 миллиарда людей не имеют хороших санитарных условий. 

Отсутствие надлежащих туалетов побуждает их сбрасывать фекальные массы в близлежащие 
пруды и ручьи, распространяя бактерии, вирусы и паразиты, которые могут вызывать диарею и 

холеру. В свою очередь, диарея является причиной смерти каждого девятого ребёнка на планете. 

Исследователи работают над созданием нового вида туалета, который будет достаточно дёшев для 

развивающихся стран и сможет не только избавлять от отходов, но и утилизировать их. Билл 
Гейтс активно поддерживает разработки туалетов, способных перерабатывать отходы на месте, 

без необходимости использования большого количества воды для доставки фекалий на удалённую 

очистную станцию. 

 Большинство прототипов являются автономными и не нуждаются в 
канализации, но всё же схожи с традиционными туалетами и предусматривают контейнеры. А вот 

туалет NEWgenerator, разработанный в Университете Южной Флориды, отфильтровывает 
загрязняющие вещества с помощью анаэробной мембраны, поры которой меньше, чем у бактерий 

и вирусов. Другой проект, разработанный компанией Biomass Controls из Коннектикута, 

представляет собой очистительный завод размером с обычный контейнер — он нагревает отходы, 

образуя богатый углеродом материал, который может использоваться в качестве удобрения. 
Система рассчитана на десятки тысяч пользователей в день. Сейчас задача состоит в том, чтобы 

сделать подобные проекты более универсальными, удобными для самых разных сообществ и 

более массовыми. 

Свободно разговаривающие голосовые помощники. Мы уже привыкли к голосовым 
помощникам на основе искусственного интеллекта, однако они не оправдали ожиданий. 

Технология призвана упростить жизнь людей, но пока движение в этом направлении только 

началось. Они распознают только узкий диапазон команд и легко ошибаются. Но некоторые 

последние достижения должны расширить возможности цифровых ассистентов. 

В июне 2018 года исследователи из команды OpenAI разработали методику, которая обучает ИИ 
на немаркированном тексте, чтобы избежать затрат и времени на классификацию и маркировку 

всех данных вручную. Несколько месяцев спустя Google представила систему BERT, которая 

научилась предсказывать пропущенные слова, изучая миллионы предложений. В тесте по 

заполнению пропущенных слов система справлялась не хуже обычных людей. 

 Эти улучшения в сочетании с продвинутым синтезом речи позволяют 

сделать взаимодействие с машинами более естественным и создать настоящих цифровых 

помощников. Кое-что уже удивляет: например, технология Google Duplex может осуществлять 

звонки от лица человека и самостоятельно бронировать места в ресторане или салоне, имитируя 
разговор человека. В Китае потребители уже привыкли к AliMe Alibaba, который координирует 

доставку посылок по телефону и торгуется по поводу цены товаров в чате. Но всё это только 

начало, намётки будущего — ИИ пока работает скорее на основе статистики. 

 

Константин Ходаковский  Источник: 
https://3dnews.ru/983944?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial 
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Дрон посчитал коал 

 Reddit 

02.03.2019. Ученые из Австралии научились эффективно оценивать численность популяций 

коал с помощью мульикоптера с инфракрасной камерой — дрон видит животных даже 

сквозь густую листву. По словам исследователей статьи, опубликованной в Scientific Reports, 

такой метод значительно эффективнее и быстрее традиционного подсчета животных с 

земли. Кратко об успехах ученых рассказывается на сайте Квинслендского технологического 

университета. 

Коала (Phascolarctos cinereus) на сегодняшний день единственный представитель семейства 
коаловых, который обитает в Австралии. Коалы — ближайшие родственники вомбатов, их общий 

предок жил около 30–40 миллионов лет назад. В древности на континенте существовало 15-20 

видов этих животных, а существующий ныне вид появился около 350 тысяч лет назад. Коалам не 
угрожает вымираение, в том числе из-за охранных мер, принятых в первой половине XX века, 

однако зоологи продолжают внимательно следит за численностью популяций (например, 

популяция диких коал в юго-восточной части штата Квинсленд в Австралии за последние 20 лет 
сократилась на 80 процентов). При этом оценка численности этих животных до сих пор 

происходит традиционным способом — люди с биноклями стоят под эвкалиптами и 

высматривают коал в густой листве. 

В последние годы с распространением беспилотников и популярностью применения методов 

машинного обучения стали появляться работы, посвященные автоматизированному подсчету 
животных с воздуха, и ученые из Квинслендского технологического университета под 

руководством Гранта Гамильтона (Grant Hamilton) решили применить аналогичную схему для 

оценки численности популяций коал. Правда, в случае с коалами просто распознавание картинки с 
воздуха не работает — животные почти всегда скрыты в густой листве. Поэтому разработчики 

решили оснастить беспилотники инфракрасными камерами, которые смогут зарегистрировать 

тепло тела коалы даже сквозь листву. 

Оснащенный камерой беспилотник вел наблюдения в утренние часы, когда температура воздуха 

низкая, чтобы на контрасте было легче фиксировать тепло от тел животных. Дрон облетал 
заданную площадь, а полученные изображения затем обрабатывались с помощью нейросети, 

которая и оценивала численность животных в районе.  

 Слева инфракрасный снимок, а справа результат обработки 
изображения нейросетью. Gamilton et al. / Scientific Reports, 2019 
 

Подробностей о работе алгоритма не сообщается, на момент публикации заметки статья в 
Scientific Reports недоступна, однако TechCrunch сообщает, что разработчики использовали 

методы глубокого обучения, чтобы научить нейросеть распознавать именно коал на 

инфракрасном снимке, а также чтобы отличать их от теплового следа других животных. 

После подсчета ученые проверили точность метода, сравнив данные с показаниями GPS-меток на 

животных, а также оценили эффективность в сравнении с результатами традиционных 

наблюдений с земли.  

https://www.nature.com/articles/s41598-019-39917-5
https://www.qut.edu.au/research/article?id=140929
https://nplus1.ru/news/2017/09/15/yet-another-drone-adventure
https://www.nature.com/articles/s41598-019-39917-5
https://techcrunch.com/2019/03/01/koala-sensing-drone-helps-keep-tabs-on-drop-bear-numbers/


Выяснилось, что изображения, полученные дроном с инфракрасной камерой, и обработанные 

алгоритмом распознавания, оценивают численность популяции со средней точностью в 86 

процентов. При этом средняя точность традиционных наблюдений с земли составляет 
около 70 процентов. Авторы также отмечают, что дрон обходится дешевле и работает быстрее, 

чем традиционный метод — мультикоптер с камерой за два часа покрывает площадь, на которую у 

человека при подсчете с земли уйдет весь день.  

По словам исследователей, это не означает, что от традиционного метода придется отказаться 

полностью. «Не стоит рассуждать в таком ключе, поскольку есть места, куда люди не могут 
добраться, но есть и такие, куда не сможет добраться дрон», — говорит Гамильтон. Авторы 

системы считают, что наилучших результатов можно будет добиться, совмещая оценку 

численности с воздуха с данными наблюдателей на земле. 

Иногда дроны используются и для обратной задачи — для уничтожения животных. Например, 
власти Эквадора совместно с американским природоохранным фондом Island Conservation 

использовали дроны в борьбы крысами на острове Симор и песчаном островке Москера, 

входящих в состав архипелага Галапагос. Николай Воронцов 

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/02/koala-drone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Уральский инженер изобрел портативное устройство для проверки 

подлинности металла                                                                              10.03.2019 

 Автоматический ломбард, который сам сможет проверять 

подлинность сдаваемого золота, возможно, вскоре появится благодаря изобретению 

екатеринбургского инженера Ильи Карькина. Вдохновил его неприятный случай на работе.  

Однажды Илье с коллегами понадобилась партия специального металлического сплава. Но 
поставщики обманули — прислали гораздо более дешевый и неподходящий материал. На глаз 

образцы не отличить, и чтобы понять, что вы покупаете, нужны такие приборы. 

Илья сконструировал портативный спектрометр, который позволяет сделать химический анализ 
любого металла за несколько секунд. Сам принцип известен и применяется уже давно, но уральцу 

удалось существенно уменьшить габариты прибора, внутри которого происходит следующее: 

короткий лазерный импульс выбивает с поверхности и превращает в плазму около микрограмма 
металла. Возникающее при этом свечение уникально для каждого вещества, что и позволяет его 

идентифицировать при помощи датчиков. 

 За год компания Карькина продала уже 20 экземпляров спектрометра. 

Каждый стоит миллион рублей. Покупают крупные предприятия или институты, связанные 

с металлом. В планах — создать упрощенную версию для ломбардов, которым нужно оперативно 
понимать, изделие из какого металла на самом деле им пытаются сдать. Не исключено, что 

ломбард вообще при этом станет похожим на банкомат — сам примет ювелирные украшения, 

оценит и выдаст деньги.                                                                                                                 
Источник: https://www.ntv.ru/novosti/2164768/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://nplus1.ru/news/2019/01/25/deratization
https://nplus1.ru/news/2019/03/02/koala-drone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ntv.ru/novosti/2164768/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ntv.ru/video/1709634/


Огромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-Fi 

11 марта 2019.  Японская и американская компания заключили партнерство с NASA, чтобы 

испытать новый беспилотник на солнечной батарее. Возможно, в ближайшем будущем 

армия таких дронов будет доставлять интернет даже в отдаленные уголки Земли!  

 

 В современном мире идет гонка, главная цель которой — 

создать парк летающих беспилотников, способных существовать за счет солнечной энергии. 
Переоценить значимость таких полуавтономных дронов тяжело — к примеру, именно они могут 

окутать всю планету сетью бесперебойного Wi-Fi сигнала и навсегда решить проблему 

с подключением к интернету. Логично было бы предположить, что в этой гонке доминируют 

титаны индустрии, однако Google и Facebook уже отказались от этой затеи. Теперь менее 
известная компания в сотрудничестве с NASA решила реализовать эту идею. 

Детище японской корпорации SoftBank и американского производителя беспилотных летательных 
аппаратов AeroEnvironment получило название Hawk 30, то есть «Ястреб-30». Это сравнительно 

массивный аппарат, оснащенный 10 двигателями, который может месяцами находиться в воздухе 
за счет солнечных батарей. Его испытания проводит Исследовательский центр Armstrong, одно 

из подразделений NASA. 

«Ястреб» отличается от своих предшественников не только дизайном, но и потенциалом. В 2001 

году предыдущая модель, Helios, достигла максимальной высоты свыше 28 километров — это 

была настоящая веха в развитии летательных аппаратов на солнечной энергии. Конкуренцию ему 
составил было проект Facebook под названием Aquila, размах крыльев которого был сопоставим 

с аналогичным у Боинга 737, но в 2017 году проект оперативно свернули. Однако не исключена 

возможность того, что в игру в ближайшее время вступят и другие отраслевые гиганты наподобие 
Airbus. Сейчас же AeroEnvironment пришлось выложить примерно 800 000 NASA за надзор 

и обеспечение надземной поддержки для предстоящих испытаний, запланированных на конец 

июня этого года. Василий Макаров Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-467982-

ogromnyy-bespilotnik-dlya-vysotnyh-poletov-nesushchiy-wi-fi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

NASA протестирует беспилотник на солнечной энергии, передающий 

связь 5G в отдаленные районы Земли 

11.03.2019. Первый тестовый полет прототипа Softkank Hawk 30 может состояться уже на 

следующей неделе, а в течение последующих трех месяцев пройдут дополнительные 

испытательные полеты. В случае успеха этой инициативы дрон сможет обеспечить 

беспроводную связь в самых отдаленных регионах земного шара. 

Японский технологический гигант SoftBank в партнерстве с NASA и американской 

аэрокосмической компанией AeroVironment создал массивный беспилотник, работающий на 

солнечной энергии, который способен передавать связь 5G практически в любую точку мира.   

Hawk 30 — беспилотный летательный аппарат, который оснащен десятью электрическими 

двигателями и может летать на рабочей высоте более 20 километров. Беспилотник будет иметь 
изогнутую конструкцию крыла, похожую на серию высотных солнечных дронов, которые 

AeroVironment сделал для NASA 20 лет назад. Кроме того, Hawk 30 получит десять электрических 

двигателей.   

https://www.popmech.ru/technologies/news-467982-ogromnyy-bespilotnik-dlya-vysotnyh-poletov-nesushchiy-wi-fi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/technologies/news-467982-ogromnyy-bespilotnik-dlya-vysotnyh-poletov-nesushchiy-wi-fi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В соответствии с Соглашением о космическом акте, подписанным с NASA в ноябре, тестовый 

беспилотник впервые может подняться в воздух в Центре летных исследований в Калифорнии 

(NASA’s Armstrong Flight Research Center) уже на этой неделе. Первоначальное соглашение с 
агентством охватывает серию летных испытаний в течение последующих трех месяцев на высоте 

до трех километров. Бюджет этого проекта составил 76,5 миллиона долларов, которые уйдут на 

проектирование, создание и тестирование Hawk 30, включая высотные и длительные перелеты.  

 Крушение Helios в Тихом океане / © NASA 

Это не первый дрон, цель которого будет состоять в распространении интернета: до него это 
пытался сделать прототип AeroVironment — Helios. В 2001 году он пролетел на высоте 28 

километров, но через два года потерпел крушение в Тихом океане. В 2010 году AeroVironment 

сконструировал для Пентагона еще один прототип беспилотного летательного аппарата для 

работы на большой высоте при большой выносливости (high altitude, long endurance, HALE) под 
названием Global Observer, который должен был нести полезную нагрузку для связи и 

наблюдения, однако инициатива также завершилась неудачей.  

К технологии беспилотных летательный аппаратов, обеспечивающих доступ в Сеть отдаленным 
районам, прибегали не только в NASA. Facebook также занимался разработкой своего 

беспилотника на солнечных батареях, который называется Aquila. В июне 2017 года, во время 

второго испытательного полета, тестовый образец продержался в воздухе почти два часа над 

пустыней Аризоны, однако ровно через год проект был закрыт. Свои силы пробовала и Google, 
протестировав систему SkyBender в 2016 году, которая позже была переориентирована на проект 

Loon LLC — дочернюю компанию Alphabet Inc.   

 Беспилотный летательный аппарат Odysseus /                          

©  Aurora Flight Sciences 

  

Несмотря на это, у Hawk 30 еще есть достойные конкуренты. Aurora Flight Sciences, дочерняя 

компания Boeing, имеет очень похожий самолет под названием Odysseus. Еще одна из крупнейших 
авиастроительных компаний в мире — Airbus — также занимается разработкой собственного 

интернет-беспилотника HALE — Zephyr. Dmitry Mazalev Источник: https://naked-science.ru/article/hi-

tech/nasa-protestiruet-bespilotnik-na?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Инженеры представили метод массового производства четвероногих 

микророботов 

11.03.2019. Американские инженеры научились создавать большие партии микророботов, 

имеющих размер около 70 микрометров и способных перемещаться. Для движения в роботе 

предусмотрены актуаторы и отдельные солнечные панели для каждого из них. Метод 

позволяет одновременно создавать тысячи таких роботов на одной подложке, а затем 
одновременно высвобождать их, рассказывают авторы в интервью New Atlas. Разработка была 

представлена на мартовской встрече Американского физического общества (APS). 

https://www.nasa.gov/saa/domestic/27968_27968_Annex_1__Fully_Executed.pdf
https://naked-science.ru/article/tech/old-drones-with-wi-fi
https://www.flightglobal.com/news/articles/turbulence-led-to-nasa-helios-crash-187389/
https://naked-science.ru/article/hi-tech/bespilotnik-facebook-sovershil
https://techcrunch.com/2018/06/26/facebook-permanently-grounds-its-aquila-solar-powered-internet-plane/
https://www.theguardian.com/technology/2016/jan/29/project-skybender-google-drone-tests-internet-spaceport-virgin-galactic
https://naked-science.ru/article/hi-tech/alphabet-otkazalsya-ot-razdachi
https://naked-science.ru/user/53774
https://naked-science.ru/article/hi-tech/nasa-protestiruet-bespilotnik-na?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://naked-science.ru/article/hi-tech/nasa-protestiruet-bespilotnik-na?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://newatlas.com/walking-micro-robots/58797/
https://meetings.aps.org/Meeting/MAR19/Session/V64.5


На сегодняшний день абсолютное большинство медицинских операций производится с помощью 

больших инструментов или неинвазивных методов, таких как радиотерапия. Однако многие 

области медицины нуждаются в инструментах, подразумевающих прямой контакт с внутренними 
органами человека, но в то же время не настолько больших, как существующая медицинская 

аппаратура. В качестве решения этой проблемы инженеры стали разрабатывать микророботов, 

способных проводить исследования или простые манипуляции внутри человеческого тела. В этой 
области уже существует достаточно много разработок, но пока они обладают типичными 

технологическими недостатками. К примеру, зачастую они не оборудованы собственными 

устройствами для движения и перемещаются по телу под действием внешнего магнитного поля, 

а также не могут запасать или получать энергию из внешних источников. 

Группа инженеров из Корнеллского университета под руководством Итая Коэна (Itai Cohen) 
разработала метод, позволяющий массово создавать микророботов, способных самостоятельно 

двигаться и получать энергию для этого через лазерный луч. Инженеры не раскрывают всех 

подробностей разработки, но все же рассказали об основных особенностях метода. По-видимому, 
роботы создаются с помощью одного из литографических методов, при котором структура 

устройства задается с помощью лазерного, ультрафиолетового или другого излучения, 

проходящего через маску. Во время такой процедуры могут происходить множество 

последовательных этапов, при которых из заготовки удаляются или на нее добавляются 

определенные структуры. 

 Подложка с роботами Marc Mishkin 
 

Роботы имеют размер около 70 микрометров в длину. Его большая часть состоит из стеклянной 
подложки и кремниевых чипов, в том числе платы управления и четырех солнечных панелей. 

Солнечные панели необходимы роботу для приведения в движение четырех актуаторов. Они 

состоят из двух слоев: платинового и титанового. Во время облучения лазерным лучом солнечные 
панели производят электрический ток, заставляющий платиновый слой актуатора расширяться. 

Поскольку титановый слой при этом почти не расширяется, весь актуатор в целом изгибается. 

Комбинация четырех отдельных солнечных панелей позволяет задавать походку — 

не одновременные периодические движения актуаторов. 

 Пример перемещения робота Marc Mishkin 
Инженеры отмечают, что актуаторы требуют около 200 милливольт напряжения для своей работы, 

поэтому их легко интегрировать с электронными схемами и не обязательно использовать 

объемные схемы для преобразования напряжения. При этом актуатор имеет большую мощность, 
если принимать во внимание его размер. По расчетам авторов, один актуатор способен поднять 

груз с массой, в восемь тысяч превышающую его собственную. Исследователи также показали, 

как можно одновременно высвобождать тысячи роботов с подложки при ее растворении. 

Ранее другие инженеры уже создавали функциональных микророботов с двигающимися частями. 
К примеру, в 2017 году китайские инженеры создали микроробота с двумя «руками» на шарнирах, 

приводимыми в движение с помощью внешнего магнитного поля. Разработчики проверили работу 

робота в разных условиях, в том числе в крови, где, возможно, будет применяться робот.              
Григорий Копиев                                                                                                                                              
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/11/solar-bots?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

 

https://nplus1.ru/news/2017/07/25/blood-roboswimmers
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«Шаг к неограниченной энергии»: в Китае почти достроили 

«искусственное Солнце»                         Строительство завершится в 2019 году 

11.03.2019. Глава Национальной ядерной корпорации Китая Дуань Суру заявили, что уже в 2019 
году в стране будет достроен экспериментальный термоядерный реактор EAST. Это устройство, 

которое неофициально называют «искусственным Солнцем», должно позволить получать энергию 

таким же образом, каким она вырабатывается в недрах светила. 

 Фото: nasa.gov 

С середины прошлого века ученые стремяться создать эффективное устройство, позволяющее 
проводить управляемый термоядерный синтез. По мнению специалистов, если хотя бы один 

проект такого рода увенчается успехом, это будет важнейшим шагом к тому, чтобы человечество 
получило доступ к «неограниченной» и при этом экологически чистой энергии, передаёт 

sciencealert.com. 

Как утверждается, экспериментальный реактора для термоядерного синтеза EAST (Experimental 

Advanced Superconducting Tokamak, «экспериментальный сверхпроводящий токамак») — будет 
способен разогреть ионы до 100 миллионов кельвинов (или градусов по шкале Цельсия), что 

примерно в семь раз горячее температуры в недрах Солца. Как предполагается, это позволит 

запустить термоядерную реакцию, подобную той, что протекает на Солнце. 

Любопытно и даже несколько забавно, что не так давно разрабатывающий «искусственное 

Солнце» Китай заявил о планах вывести на орбиту Земли «искусственную луну» — 
космический аппарат, предназначенный для освещения Земли в ночное время. Впрочем, данный 

проект вызвал довольно неоднозначную реакцию — многие сочли, что польза от него довольно 

сомнительна, и высказали предположение, что подобный спутник усугубит и без того все более 
актуальную проблему светового загрязнения. Источник: https://www.mk.ru/science/2019/03/11/shag-k-

neogranichennoy-energii-v-kitae-pochti-dostroili-iskusstvennoe-solnce.html 

ВВС США показали первый полет тяжелого беспилотника «Валькирия» 

 ВВС США показали первый полет тяжелого беспилотника «Валькирия» 
youtube.com / Prt Scr / Defense News 

Вашингтон, 11 марта. Первый полет нового тяжелого стелс-беспилотника Kratos XQ-58 Valkyrie 

(«Валькирия») сняли на видео в США. 

Запись опубликовал портал Defense News. Россияне с иронией назвали БПЛА «летающими 

деньгами», а сам ролик, по мнению пользователей, и вовсе больше похож на мультик. Всего в 
рамках тестирования «Валькирия» должна подняться в воздух пять раз. Первый полет прошел 5 

марта и длился 76 минут. Испытания провели на военном полигоне Юма в штате Аризона.  

Над созданием беспилотника работала исследовательская лаборатория ВВС США вместе с 

экспертами компании «Кратос». Предполагается, что «Валькирия» будет 

сопровождать истребители пятого поколения F-35, а также осуществлять действия «по заявкам» 

их пилотов. Дальность действия беспилотника составляет около 3 тыс. 700 км. 

https://www.sciencealert.com/chinese-researchers-design-an-artificial-sun-that-mimics-nuclear-fusion
https://www.mk.ru/science/2018/10/19/kitay-poobeshhal-vyvesti-na-orbitu-iskusstvennuyu-lunu.html
https://www.mk.ru/science/2019/03/11/shag-k-neogranichennoy-energii-v-kitae-pochti-dostroili-iskusstvennoe-solnce.html
https://www.mk.ru/science/2019/03/11/shag-k-neogranichennoy-energii-v-kitae-pochti-dostroili-iskusstvennoe-solnce.html


Видео первого пробного полета беспилотника оценили и российские пользователи. 

«Летающие деньги», «Смешно — тяжелая валькирия! Могли бы для тяжелого беспилотника 

попроще название придумать», «Тоже больше на мультик похоже», — пишут в комментариях. 

«И стоить он будет, как мамонт, и видится нашими С-400 будет отлично. И будут впаривать этого 

мамонта своим вассалам в обязательном порядке», — заметил Александр Иванов. 

С ним согласился и Александр Арефьев. 

«С-400 поснимает их с неба как сонных мух с потолка», — заверил он. 

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило об уникальном российском беспилотнике-

камикадзе «КУБ-БЛА». Концерн «Калашников» презентовал его в феврале на международной 

оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. 

По словам индустриального директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии 

Ростеха Сергея Абрамова, в настоящее время Министерство обороны России и концерн 

«Калашников» ведут переговоры о поставке в войска самовзрывающегося беспилотного 
летательного аппарата. Кроме того, как подчеркнул он, большой интерес к нему проявляют и 

иностранные заказчики. Автор: Игорь Федоров Источник: https://riafan.ru/1159456-vvs-ssha-pokazali-

pervyi-polet-tyazhelogo-bespilotnika-valkiriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Достижения роботов в соревнованиях на деньги отбили у людей охоту к 

соперничеству 

 MISUMI 

12.03.2019. В соревнованиях людей и роботов на деньги достижения роботов деморализуют 
людей. Как сообщается в Proceedings of the 14th ACM/IEEE International Conference on Human-
Robot Interaction, чем больше выигрывает робот, тем меньше человек прикладывает усилий, чтобы 

его догнать, и тем большее разочарование он испытывает. При этом люди оценивали 

компетентность робота выше, а свою — ниже. 

Когда человек решает принять участие в соревновании (речь может идти о решении рабочей 
задачи, участии в выборах или спорте) для него может играть роль несколько факторов. Это может 

быть не только прямая выгода или денежное вознаграждение, но и то, как возможный выигрыш 

или, наоборот, потеря соотносится с ожиданиями человека. Некоторые люди гораздо более 

чувствительны к возможным потерям, чем к получению вознаграждения, и на их решение больше 
влияет неприятие потери, чем возможность выигрыша. Субъективное восприятие потери или 

выигрыша может зависит от того, сколько усилий приложил человек и его соперник (или 

соперники) для того, чтобы выиграть. 

В последние годы роботы все чаще начинают работать рядом с людьми и отчасти их заменять. 
Поэтому коллеги-люди могут рассматривать роботов как соперников и соревноваться с ними. 

Поэтому психологов интересует, как успехи роботов во время соревнования влияют на усилия, 

которые предпринимают люди, чтобы выиграть. Но исследований, описывающих соревнования 

роботов и людей, особенно не в контексте компьютерных игр, проводилось очень мало. А 
исследований, в которых люди соревновались с роботами за денежное вознаграждение, не 

проводилось вообще.  

https://riafan.ru/1154699-inostrancy-proyavlyayut-ogromnyi-interes-k-rossiiskomu-bespilotniku-kamikadze
https://riafan.ru/1159456-vvs-ssha-pokazali-pervyi-polet-tyazhelogo-bespilotnika-valkiriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1159456-vvs-ssha-pokazali-pervyi-polet-tyazhelogo-bespilotnika-valkiriya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=908065002113091025026025000123028092002057081068083017073028122026123025111002077025031050122061114096018115070003087031081073000023046060084066127013084090075087041015095127066086005080009081114011105075127083077087023109004004027069076086123005022&EXT=pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion


Поэтому американские и израильские психологи и инженеры под руководством Ори Хеффеца (Ori 

Heffetz) и Гая Хоффмана (Guy Hoffman) из Корнеллского университета сконструировали 

эксперименты, в которых люди соревновались с роботами выполняя монотонные задачи. В 
исследовании участвовало 60 студентов, которых приглашали принять участие в эксперименте по 

принятию решений в присутствии роборуки. В приглашении было указано, что за потраченное 

время им полагалось вознаграждение в 10 долларов. На самом деле студентам выплачивали 10 

долларов плюс выигрыш за успешно выполненные задачи.  

Участники (робот и человек) видели строчку с 20 буквами, в который были три, четыре или пять 
букв «G». Им нужно было сосчитать, как часто встречается указанный символ в строке и класть 

кубик на поле соответствующей цифрой. Если участники отвечали правильно, им засчитывался 

один балл. При неправильном ответе следующая строка показывалась только через 10 секунд. 
Эксперимент продолжался две минуты, при этом человек мог закончить его раньше, в любое 

время. В серии было 10 двухминутных тестов. 

Схема эксперимента                                                               
A.Kshirsagar et al. / Proc. of the 14th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2019 
 
Вероятность выиграть вознаграждение зависела от разницы между баллами, полученными 

участниками. Если их количество было одинаковым, вероятность выигрыша составляла 50 

процентов. Она росла или уменьшалась на один процент с каждым полученным или потерянным 

участниками баллом. Победитель в каждом эксперименте определялся в лотерее, которая 
основывалась на вероятности в процентах, полученной каждым участником. После каждого 

эксперимента авторы «бросали» виртуальный 100-гранный кубик. Если число, выпавшее на 

кубике, было меньше и равно процентам, полученным участником, ему присуждали выигрыш. 

После каждого эксперимента участникам нужно было заполнить опросник. Им предлагали 
оценить по пятибалльной шкале: компетентность робота; то, насколько робот им нравится; и 

насколько они уверены, что смогут хорошо выполнить задачу. После выполнения всей серии 

тестов участников просили ответить на вопросы относительно их собственной эффективности и 

конкурентоспособности, а также задавали вопрос о том, как участник решал во время каждого 

эксперимента, сколько усилий ему нужно прикладывать. 

Авторы предположили, что чем больше будет вознаграждение, тем больше участники будут 

стараться его получить. А чем больше робот будет выигрывать, тем меньше будут стараться 

выиграть люди, а их разочарование будет расти по мере увеличения выигрыша. Также 
исследователи выдвинули гипотезу, что чем больше робот будет выигрывать, тем выше люди 

будут оценивать компетентность робота, и ниже свою собственную. Оценка «нравится-не 

нравится» тоже будет зависеть от достижений робота. 

В целом, люди показали немного худший результат, чем робот. Их средние баллы были 20,42 и 

24,41, соответственно. В среднем, в каждом эксперименте люди ошибались два-три раза. 
Оказалось, что размер выигыша не влиял на усилия, которые прикладывали участники (стоит 

отметить небольшую сумму выигрыша в целом). Зато на них повлияли успехи робота. Чем больше 

он выигрывал, тем меньше старались люди и тем большее разочарование они испытывали (p < 
0.005). Достижения робота повлияли и на его оценку участниками. В случае, если он выигрывал, 

люди оценивали его компетентность выше, а свою собственную — ниже. К тому же 

выигрывающий робот нравился участникам меньше (везде p < 0.0001). 



«Люди и машины уже сейчас работают на одних и тех же рабочих местах, иногда выполняя 

похожие или даже одинаковые задачи», — говорит Гай Хоффман. «Подумайте о кассире, 

работающем бок о бок с автоматическим кассовым аппаратом, или о том, кто управляет 

вилочным погрузчиком на складе, где рядом с ним работают роботы. Хотя может 

показаться заманчивым спроектировать роботов, обеспечивающих оптимальную 

продуктивность, инженеры и менеджеры должны учитывать, как производительность 

роботов может повлиять на усилия, предпринимаемые людьми, их отношение к роботам и 

даже к самим себе. Наша работа впервые исследует эти эффекты». 

Стоит отметить, что в некоторых случаях опасения людей не напрасны. Так, роботы, 

которые занимаются транспортировкой грузов на складах компании Amazon, оказались в 

пять раз эффективнее людей. Екатерина Русакова Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/12/robot-

vs-human-competition?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Роскосмос показал видео о самом мощном ракетном двигателе  

РД-171МВ используют при запуске "Союз-5" 

12.03.2019. Роскосмос показал в своем Twitter ролик о ракетном двигателе РД-171МВ, который 

авторы видео называют самым мощным в мире. 

Двигатель используют на первой ступени разрабатываемого НПО "Энергомаш" носителя среднего 

класса "Союз-5" ("Иртыш"). 

Его мощность составляет 246 тыс. лошадиных сил, а тяга при массе в 10 тонн превышает 800 тонн. 

Отмечается, что первый РД-171МВ будет поставлен заказчику в 2021 году. 

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщал, что первый экземпляр РД-171МВ собран и 

готовится к огневым испытаниям. 

Ракету среднего класса "Союз-5" разрабатывает Ракетно-космическая корпорация "Энергия", 

Роскосмос ранее утвердил ее эскизный проект. "Союз-5" сможет использоваться для выведения 

пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. "Союз-5" планируется 
создать к 2021 году, проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с 

космодрома Байконур.                                                                                                                             
Источник: https://tass.ru/kosmos/6209629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Галактика» и «Ланит» создадут объединенный центр развития 

цифровых технологий  

12.03.2019. Корпорация «Галактика» и группа компаний «Ланит» объявили о старте 

совместных технологических проектов в сфере промышленности и энергетики. 

Партнерство предусматривает работу по широкому спектру направлений в рамках 

цифровой трансформации деятельности компаний-заказчиков. 

«Ланит» и корпорация «Галактика» планируют создать объединенный центр развития 

цифровых технологий, ориентированный на методологическую поддержку внедрения 

современных продуктов и подходов на промышленных предприятиях. Специалисты 

компаний-партнеров сконцентрируют усилия на разработке методик сквозной 

цифровизации предприятий: будут созданы референсные модели трансформации, комплексно 

охватывающие задачи производственного планирования, управления жизненным циклом 

продукции, проектного менеджмента и управления финансами.  

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190311173205.htm
https://nplus1.ru/news/2016/06/20/Amazon-Kiva
https://nplus1.ru/news/2019/03/12/robot-vs-human-competition?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nplus1.ru/news/2019/03/12/robot-vs-human-competition?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/kosmos/6093481
https://tass.ru/kosmos/6209629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


«Мы объединяем усилия с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы предложить 

клиентам комплексные решения для цифровизации на базе отечественных продуктов. 

Создание экспертного центра совместно с группой компаний "Ланит" позволит развить и 

реализовать методологию цифровизации, охватывающую все контуры управления ресурсами 

предприятия», – сказал Антон Мальков, член правления корпорации «Галактика». 

«Мы наблюдаем заметный интерес со стороны крупнейших отечественных предприятий к 

методологической поддержке изменений, которые требуются от них в рамках предстоящей 

цифровой трансформации. Сотрудничество с корпорацией "Галактика" позволит 

комплексно задействовать нашу экспертизу для решения амбициозных задач, стоящих перед 

промышленными предприятиями различного масштаба. Это отдельные производственные 

площадки, крупные заводы, холдинги, индустриальные кластеры. Решение о партнерстве 

также обусловлено тем, что продукты корпорации «Галактика» соответствуют 

актуальным требованиям многих наших заказчиков в области импортозамещения ПО», – 

отметил Павел Сварник, руководитель отдела консалтинга компании «Ланит-интеграция». 
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464381 Источник: http://corp.cnews.ru/news/line/2019-

03-12_galaktika_i_lanit_sozdadut_obedinennyj_tsentr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робоногу научили понимать свое строение и искать оптимальные 

движения 

 Ali Marjaninejad et al. / Nature Machine Intelligence, 2019 

12.03.2019. Американские инженеры разработали алгоритм машинного обучения, позволяющий 
ноге робота самостоятельно определять свою структуру и свойства окружающей среды, а также 
использовать эти данные для вырабатывания оптимальных движений. В качестве примера авторы 

показали, как робот с помощью обучения с подкреплением научился двигать ногой конвейерную 

ленту. Статья с описанием алгоритма и экспериментов опубликована в журнале Nature Machine 

Intelligence. 

Как правило, за походку робота отвечает заранее определенный алгоритм, который постоянно 

рассчитывает похожие движения исходя из внешних условий, а также модели ног робота. Такой 

подход позволяет роботам неплохо справляться с передвижением по предсказуемым 

поверхностям, но не так хорошо работает в сложных условиях. В последние годы немало групп 
инженеров пошли дальше и стали использовать в роботах алгоритмы машинного обучения, 

позволяющие роботу самому искать оптимальную походку исходя из знаний о собственном 

строении, внешнем мире и особенностях взаимодействия с ним. Такой подход, к примеру, недавно 
позволил четвероногому роботу ANYmal научиться вставать после падений. Но в этой работе, как 

и в большинстве аналогичных, разработчикам пришлось заранее создать точную модель робота. 

Инженеры из Университета Южной Калифорнии под руководством Франсиско Валеро-Куэваса 

(Francisco Valero-Cuevas) показали, что для выучивания оптимальных движений роботу 

не обязательно иметь модель собственного строения. В качестве демонстратора подхода 
разработчики выбрали двухсегментную ногу, приводимую в движение с помощью системы 

из трех тросов, имитирующих сухожилия у животных. Каждый трос присоединен к отдельному 

электромотору, который при вращении натягивает или наоборот расслабляет его, приводя 
в движение тот или иной сегмент ноги. Кроме того, на каждом из двух «суставов» ноги 

расположен датчик, в реальном времени измеряющий угол между сегментами, а также угловые 

скорость и ускорение. Эти данные — единственное, что получает алгоритм в качестве обратной 

связи. 

http://cnews.ru/link/n464381
http://corp.cnews.ru/news/line/2019-03-12_galaktika_i_lanit_sozdadut_obedinennyj_tsentr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://corp.cnews.ru/news/line/2019-03-12_galaktika_i_lanit_sozdadut_obedinennyj_tsentr?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nature.com/articles/s42256-019-0029-0
https://nplus1.ru/news/2019/01/17/anymal


Схема экспериментальной установки 

Ali Marjaninejad et al. / Nature Machine Intelligence, 2019 

 
Алгоритм, разработанный инженерами, основан на относительно простой трехслойной нейросети. 

Для того, чтобы нога могла понять свое строение, во время экспериментов отдельный алгоритм 

создает псевдослучайные команды движения. Эти команды, а также наблюдаемые во время их 
выполнения данные с датчиков, передаются нейросети, которая создает на их основе модель ноги. 

С каждым новым движением модель обновляется и нейросеть получает достаточно точное 

математическое представление ноги робота. 

В качестве экспериментальной проверки инженеры решили не создавать полноценного ходячего 
робота, а поставили более простую задачу. Во время экспериментов нога была закреплена над 
конвейерной лентой. Задача алгоритма заключалась в том, чтобы продвинуть ленту как можно 

дальше. Разработчики применили для этой задачи метод обучения с подкреплением, при котором 

алгоритм получает от среды за каждую попытку награду, соразмерную успешности выполнения 
задачи. В данном случае инженеры выбрали простую функцию награды, которая представляет 

собой число, соответствующее расстоянию, на которое переместилась лента. В результате авторы 

показали, что при использовании такого подхода нога научилась достаточно далеко продвигать 

ленту. 

Метод обучения с подкреплением часто используется для обучения роботов, причем как в 
симуляции, так и на реальных устройствах. Показательный пример применения обоих подходов 

сразу в прошлом году продемонстрировали разработчики из OpenAI. Они создали виртуальную 

модель роборуки, которой необходимо было научиться вертеть кубик в руке и ориентировать его 
нужной стороной. Изначально разработчики обучали множество копий виртуальной роборуки, а 

затем им удалось успешно перенести выученный навык на настоящую роборуку. Во время 

экспериментов роборука смогла ориентировать кубик нужной стороной до 50 раз подряд, не роняя 
его. Григорий Копиев                                                                                                                        
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/12/robotic-leg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Академии наук России и США подписали соглашение о 

сотрудничестве 

13.03.2019. Российская академия наук (РАН) и Национальная академия наук США 

подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил президент РАН Александр 

Сергеев, передает «РИА Новости». 

 

https://nplus1.ru/news/2018/07/31/openai
https://nplus1.ru/news/2019/03/12/robotic-leg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Он подчеркнул, что в целом документ рамочный и что сторонам необходимо дополнить 

его конкретными проектами. «Мы обсуждали различные направления, прежде всего, это 

сотрудничество в направлении космических исследований, наших лунных программ, 

программ по исследованию Венеры», — отметил Сергеев и добавил, что речь также шла 

о климатических проектах и вопросах искусственного интеллекта. 

 

При этом, по словам Сергеева, несмотря на проблемы во взаимоотношениях двух стран, 

РАН не почувствовала «никакого давления» со стороны властей. 

 

Как поясняет агентство, документ был подписан в год шестидесятилетия другого 

соглашения между академиями наук двух стран. «Наше соглашение пережило и 

Карибский кризис, пережило Берлинскую стену», — напомнила глава американской 

академии Марша Макнатт. Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c889f3d9a794776a3f08e1b?utm_source=yxnews&utm_medium=

desktop 

"Роскосмос" начал цифровизацию ракетно-космической 

промышленности 

 
МОСКВА, 13 марта - РИА Новости. Роскосмос и корпорация "Галактика" заключили 

меморандум о сотрудничестве в области цифровизации, предусматривающий внедрение 
отечественного софта в ключевых проектах госкорпорации. 
 
"Стороны договорились о сотрудничестве в целях выработки передовых подходов к 
организации и предоставлению информационных сервисов и разработке проектов в 
области цифровизации ракетно-космической промышленности Российской Федерации", - 
говорится в сообщении на сайте госкорпорации. 
 
Документ подписали первый заместитель генерального директора госкорпорации 
"Роскосмос" по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий 
Урличич и первый вице-президент корпорации "Галактика" Андрей Марушкевич. 
"Галактика" разрабатывает интегрированные системы управления предприятием, 
системы управления межзаводской кооперацией, информационные системы управления 
активами предприятий. 
Источник: https://ria.ru/20190313/1551753220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Как прокачать производительность 

Низкая производительность труда в отечественной индустрии – одна из ее затяжных 

хронических болячек. Авторитетные российские и зарубежные эксперты приводят 

практически одни и те же удручающие цифры: Россия по производительности труда 

отстает от передовых экономик в 4–6 раз, а в некоторых отраслях – в 10 раз. И эту болезнь 

многие считают уже неизлечимой. Здесь мало помогает техническое перевооружение 

предприятий, освоение ими новых технологий и автоматизация производственных процессов 

– даже вполне преуспевшие в этом наши компании все равно заметно отстают по 

производительности от зарубежных. Во всем мире давно и результативно применяют 

известные методы и инструменты повышения производительности труда и 

эффективности производства – советскую НОТ, японские кайдзен, «20 ключей», а также 

TPS и ее американскую транскрипцию бережливое производство. Во всем мире, но не у нас. В 

России же до сих пор приходится убеждать в необходимости их применения, доказывать их 

эффективность. Показывать, что производительность – это прибыль, качество, 

конкурентоспособность, развитие. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c889f3d9a794776a3f08e1b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c889f3d9a794776a3f08e1b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190313/1551753220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190313/1551753220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20190313/1551753220.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 Но есть и альтернативный взгляд на эту проблему и на то, как ее надо решать. 

Наше отставание по производительности – это колоссальный потенциал роста?! «Именно так и 
нужно смотреть на этот вопрос, это – вторая нефть», – считает член проектного комитета по 

нацпроекту повышения производительности труда, вице-президент и руководитель комитета по 

эффективному производству и повышению производительности труда «Опоры России», 
сопредседатель общественного объединения по повышению производительности труда, 

председатель экспертного совета по повышению производительности труда и эффективному 

производству Государственной думы РФ, директор-практик с почти 20-летним опытом 

реанимации промышленных компаний Дмитрий Пищальников. По просьбе «Умпро» он подробно 
излагает свою позицию на страницах нашего издания. 

Почему производительность – это базис. Еще в середине нулевых годов президент Владимир 
Путин назвал главной проблемой российской экономики ее неэффективность. 

Производительность труда, отмечал он, у нас недопустимо низка, и в основных секторах за 

ближайшие 12 лет должен быть достигнут как минимум четырехкратный рост этого показателя. 

При этом действующий глава государства был не первым российским лидером, заострявшим 
внимание на этой проблеме: об этом, в свое время, говорили Столыпин, Ленин, Сталин, Хрущев, 

Брежнев, Горбачев. И мы все с вузовской скамьи помним о том, что «только тот общественный 

строй, то государство устоит, где производительность труда выше». А также о том, что ВВП и, 
соответственно, наполняемость госбюджета напрямую зависят от создания добавленной 

стоимости на каждом рабочем месте.   

Ведущие мировые страны, лидеры экономического роста, убеждены, что 

производительность труда – это базис, основа экономики и не только. Высокая 

производительность труда на предприятии – это высокое качество его продукции, низкие 

накладные расходы. А это значит, что оно реализует по адекватной цене 

конкурентоспособный товар и получает высокую прибыль. На следующем этапе развития 

компании, достигнувшей предела роста продаваемой продукции, возникает естественный 

спрос на инновации, на освоение выпуска новых видов товаров и услуг, а значит, на 

квалифицированных работников. Компания повышает зарплату персоналу, закупает новое 

оборудование. Столкнувшись с ограничением внутреннего рынка, выходит на внешние рынки 

и, исходя из потребностей рынка, расширяет линейку продукции, осваивает новый 

ассортимент. Так постепенно, естественным образом, и расширяются производства. Что, в 

свою очередь, ведет к росту, развитию компаний, развитию экономики и повышению уровня 

жизни людей, развитию страны. Это – восходящий сценарий. 

Однако нам более знаком нисходящий. В стране с невысокой производительностью труда 

падает спрос на науку и инновации, ученые и специалисты, не видя для себя перспектив 

профессионального развития и карьерного роста, уезжают за границу. Как следствие, 

деградирует вузовская и прикладная наука, падает качество подготовки специалистов в 
вузах.  

Я часто в дискуссиях привожу высказывание Конфуция: «Пока слова не будут соответствовать 
сути вещей, дела не достигнут успеха». Идея понятна – необходимо называть вещи и явления 

своими именами. Но вот когда речь у нас заходит о производительности труда, обычно 

выясняется, что суть производительности труда каждый видит по-своему. В толковании этого 

понятия имеются заметные разночтения. Кто-то говорит про новое оборудование, кто-то 

про современные технологии, кто-то делает упор на управленческие практики. Еще один 

парадокс: практически все полагают, что производительность труда, эффективность – это 

простой вопрос, давно решенный и очень понятный. А это не так, он не простой! Именно из-

за этого непростого вопроса у нас, в богатейшей стране мира, не растет экономика, 

благосостояние граждан. И так часты (постоянны) кризисы. И при этом у нас к 

производительности труда относятся как к чему-то, в чем все разбираются, почти как в 

футболе.  



Между тем это в буквальном смысле целая наука. Полноценная наука, в которой 

обязательно соблюдение правил, процедур, следование формулам и т.д. И как в химической 

лаборатории неправильно проведенный опыт может привести к взрыву, так и пренебрежение этой 
наукой ведет вместо роста производительности к разрушению предприятий, снижению 

конкурентоспособности отечественной экономики. Потому важнейшим вопросом является 

рост производительности труда с применением современных методик и научных 
разработок, адаптированных к российской специфике. Ведь наука всегда нуждается в 

материальном носителе: возникшая идея, результат эксперимента всегда требуют применения на 

практике, тиражирования. Но что собой представляет повседневная практика типичного 

отечественного предприятия? Оно практически постоянно пребывает в режиме быстрого 

реагирования на очередной форс-мажор: то никак не выявляется причина брака на 

производстве, то срывают сроки поставщики, то прохудилась кровля в цехе и т.д. – сотни 

проблем каждый день, постоянный аврал. И поэтому, когда к загруженному под завязку 

текучкой руководителю компании приходят ученые или стартаперы с предложением 

применить инновацию, в 95 процентах случаев директор отмахнется – ему не до того, даже 

до конца дослушать презентацию времени нет.  

Вообще, у нас сейчас ситуация с производительностью труда очень похожа на ту, что сложилась в 

стране в начале прошлого века после Гражданской войны. Конечно, есть и принципиальное 

отличие: сегодня уровень образования в стране все еще достаточно высокий. К тому же нас 
спасает наша мощная культура и потенциал нашего народа. Но ему, народу, нужна работа, 

достойная зарплата и нужны понятные ориентиры. Всегда приятно создавать полезный и нужный 

людям товар, услугу, а всего этого без культуры производства и высокой производительности не 
получить. Никак.  

Одним из мощнейших инструментов создания культурной парадигмы является пропаганда. 

Очевидны успехи в популяризации ЗОЖ и спорта. Точно так же нужно пропагандировать 

ЗОЖ для предприятий – культуру производства, производительность труда как основу 

нашего экономического роста.       

Западный консалтинг: миссия невыполнима. О ней – об этой культуре – особый разговор. И 
начать его хотелось бы с парадоксального на первый взгляд утверждения: сегодняшняя низкая 

производительность наших предприятий – это наш уникальный шанс на мощный рывок. В 

чем он состоит? Обратимся к мировой истории. Когда мир оказывался на пороге очередной 

технологической революции, она всегда совершалась в той стране, где был взрывной рост 

производительности труда. Причем, как утверждал основоположник теории экономических 

циклов Николай Кондратьев, технологическая революция никогда не совершается дважды в 

одной и той же стране. В последние полтора века рост производительности сопровождался 

усовершенствованием, повышением производительности конвейера. На сегодня конвейерное 

производство достигло своего предела. Соответственно, мировые компании уже достигли 

предела своей эффективности и теперь рады росту даже в 1%, а мировая экономика в год 

растет на 3–7%. Поэтому взрывного роста ПТ в существующих производственных цепочках 

быть не может – за исключением одной страны. Нашей.  

С учетом того, что в России сосредоточен колоссальный научный потенциал, что у нас 

талантливый народ, вероятность того, что четвертая технологическая революция 

состоится в России, очень высока. Правда, эти колоссальные возможности – уходящие, 

поскольку у нас ключевой вопрос повышения производительности труда до сих пор не 

решается так, как должны решаться задачи государственной важности – комплексно, 

системно, на необходимом компетентностном уровне. Для этого, безусловно, требуются 

знания на уровне микроэкономики, четкое понимание производственных процессов в 

промышленных компаниях. Но не только. Потому что производительность труда – это в 

первую очередь не технический вопрос, не экономический, а экономико-социокультурный. 

Именно здесь приоритет, поскольку ответы на технические и технологические вопросы у 

нас есть, но нет ответов на многие социокультурные вопросы. Поэтому задача повышения 

производительности для нас – это во многом задача изменения культурной парадигмы.  



Культура – это в том числе неформальные правила. Почему в России провалился западный 

консалтинг? Начиная с первых перестроечных лет, здесь реализовывались соответствующие 

программы, в них задействовались ведущие мировые компании, но внедряемые ими методики 

повышения производительности труда, что успешно работают во всем мире, в России дают 

сбой. Гуру консалтинга сами до сих пор не понимают, почему у них здесь ничего не вышло. 

Многие руководители отечественных предприятий за эти годы вложили колоссальные 

средства в этот консалтинг, в техническое перевооружение, а теперь разводят руками: мол, 

мы все попробовали, но ничего не сработало! Данная ситуация требует нестандартного 

решения. В нашей системе институтов, решающих проблемы на уровне макроэкономики и 

микроэкономики, нет института, создающего высокопроизводительную, 

высокоэффективную культуру на предприятиях, почву для роста эффективности. Нет 

почвы – и самые правильные методики не срабатывают.  

Я поделился этим выводом с коллегами в Швейцарии. И при этом продемонстрировал структуру 

типичных российских предприятий, пояснив: если в этой структуре нет завязанного как минимум 

на заместителя генерального директора специального подразделения, которое занимается 

вопросами производительности труда и культуры производства, вам с этой компанией 
контактировать бессмысленно. Они ответили: вот теперь мы понимаем, почему у нас не получился 

контакт с российскими предприятиями. Те, кто здесь реализует перемены, должны понимать 

особенности русской культуры, понимать, как мыслят здесь руководители и рядовые работники.  

Кстати, о структуре предприятий. Сегодня наука управления отвечает примерно на 97% 

имеющихся вопросов. Детализировано все: карты процессов, бюджеты и все остальное. Но 

при этом на многих наших предприятиях даже не отстроена структура компании. И там не 
знают, как это правильно сделать. Это вопрос, в том числе ценностных ориентиров топ-

менеджмента: когда руководители наших компаний посещают зарубежные предприятия, они, 

как правило, в первую очередь обращают внимание на современное оборудование, 

технологические процессы. И у себя на предприятии в базис структуры они закладывают 

именно это. Но при этом совершенно упускают из виду, что у их зарубежных коллег в основе 

всего – организационная культура.  

Как говорят японские топ-менеджеры, необходимо, чтобы условия, а не управляющие 

заставляли персонал эффективно трудиться. Должна работать система. Если созданы 

такие условия, тогда и вложения в капитальное строительство и передовые технологии 

оказываются ненапрасными, прибыль многократно увеличивается. В первую очередь нужно 

строить корпоративную культуру. Что это такое? В данном контексте это структура 

предприятия, технологические карты, процессы – вся система должна быть нарисована, 

прописана, обозначены границы ответственности каждого, людей нужно обеспечить всеми 

необходимыми материалами и инструментами, они должны быть обучены в соответствии 

с квалификационными требованиями для каждого рабочего места. И выполнять все нормы в 

соответствии с требованиями технологического процесса, качественно и без брака. А 

также постоянно повышать свою квалификацию в соответствии с требованиями 

изменений технологий. И при этом работники должны быть правильно мотивированы, 

чтобы обеспечить применение – без чего все это работать не будет. Самая сложная задача 

компании – создание организационной культуры и системы мотивации персонала. Это 

понимают руководители компаний – мировых лидеров. А наши собственники и руководители 

обычно видят там только новейшие станки. 

Парадокс: западные и азиатские компании с сильной корпоративной культурой не жалуются 

на российских работников на своих местных производствах и на русский менталитет. По 

крайней мере, он им не сильно мешает строить бизнес в России. Например, заводы компании 

«Тойота» в Ленинградской области и компании «Фольксваген» в Калужской работают на 

уровне европейских и японских стандартов. Производительность труда там такая же или 

близкая к японской и немецкой. То есть когда мировые компании сюда переносят свою 

корпоративную культуру в чистом виде, включая систему мотивации, и стажируют 

персонал, все получается.  



О высоких идеалах и суровых реалиях. Что же нам остается? Либо сдаться, и тогда 

иностранные компании заменят здесь наши, либо мы должны создать на каждом предприятии 

России свою правильную производственную культуру. И это возможно. В короткие сроки. 

Для этого предстоит сначала заново отстроить пирамиду ценностей и приоритетов топ-

менеджмента: пока что в ее российской версии в базис заложено то, что у ее западных 

аналогов располагается на вершине, и наоборот, тамошние базовые принципы у нас 

оказались на самой верхотуре.  

Совершенно бесперспективная конструкция, особенно если учесть, что эксперты в области 

управления сходятся на том, что обязательным условием успеха для компании, встающей на путь 
повышения эффективности, является непосредственное участие первого лица в организации 

процессов улучшений. Я бы здесь добавил: это обязательное условие, но недостаточное. Поясню 

на конкретном примере.  

Год назад был создан Федеральный центр компетенций по повышению производительности 

труда – это оператор соответствующего нацпроекта. В основе его деятельности лежит 

«производственная система Росатома», созданная на базе Toyota Production System, которая, 

в свою очередь, формировалась под заметным влиянием НОТ. В самом Росатоме применение 

этой системы дало ощутимый эффект. Ее успех был обусловлен тремя основными причинами. 

Первая – личное заинтересованное участие главы корпорации Сергея Кириенко в ее внедрении.  

Вторая – средняя зарплата в Росатоме ощутимо выше, чем в среднем по России. А это значит, что 

люди держатся за свои рабочие места, они сильно мотивированы на соблюдение 
производственной дисциплины.  

Третья причина – технологическая особенность предприятия связана с постоянным риском для 
жизни, что всегда повышает ответственность каждого работника, осознающего свою степень 

ответственности за общую безопасность труда.  

К тому же Росатом – компания с долгой советской историей, там десятилетиями создавалась 
уникальная корпоративная культура. Поэтому практически идеальные условия в Росатоме дали 

практически идеальные результаты. Но этот опыт совершенно невозможно воспроизвести в той 

реальной типичной культурной среде, в которой функционирует большинство отечественных 
промышленных предприятий. Функционирует, надо сказать, с трудом: по оценке Центрального 

банка России, до 90% российских компаний неэффективны. На одном из совещаний в 

Центральном банке по этому поводу даже прозвучал недоуменный вопрос: почему, мол, они не 

уходят с рынка? Я считаю, что так ставить вопрос нельзя. Более того, уровень производительности 
труда сегодня в России – это неплохо, это как богатая нефтеносная жила, которую можно качать 

десятки лет.  

Если продолжать аналогию, то, для того чтобы качать нефть, нужны современные буровые 

установки и квалифицированные буровики. Для решения нашей задачи в России нужны 

специалисты, обладающие полным спектром компетенций в вопросах повышения 

производительности труда. И такие люди у нас есть. Также нужно правильно 

сформировать информационное поле для эффективной пропаганды, вовлечения в процессы 

улучшений. А еще обеспечить правильное стимулирование компаний и их работников.  

Даешь зарплату, как в Японии! Кстати, о методах стимулирования. Одна из значимых 

особенностей нашей реальной культурной среды – противоречия между интересами трех 

групп участников производственных процессов: собственников, наемных топ-менеджеров и 

трудового коллектива. Эти противоречия сполна проявляются в ситуации, с которой столкнулись 
на многих российских предприятиях. Итак, директор компании, зарплата которого превышает 

зарплату его работников в 20 раз, приходит в цех и обращается к его работникам с 

проникновенной речью о том, что «мы – одна команда» и что принято решение внедрять на 
предприятии кайдзен или лин-технологии, как в Японии. На что наиболее смелый из работников 

ему отвечает: вот когда будете нам платить, как в Японии, мы и будем работать, как там! То есть 

главным стимулом повышения производительности работники считают прибавку к зарплате. 



 

 

Правы ли они? Нет! Посмотрев соответствующие статданные по стране с 2000 по 2014 год, мы 

обнаружим, что рост средней зарплаты за этот период составил практически 16 раз. За этот же 
период рост производительности составил 1,8 раза, в основном в нефтегазовом комплексе, в 

сельском хозяйстве и в фармакологии. Таким образом, в России рост зарплаты опережает рост 

производительности труда в девять раз. То есть доля зарплаты в себестоимости продукции 
выросла в девять раз. Для сравнения: в США рост производительности труда опережает рост 

зарплат в 3,3 раза. При этом американцы специально развивают у себя различные сегменты, 

создают корпоративные оазисы, где стимулируются инновации и промышленный рост. Их 

примеру следуют в Китае, там вся экономика разделена между такими субъектами: где-то 
производят одежду, где-то телевизоры и т.д. Такие подходы позволяют создать релевантную 

культурную среду, вырастить качественно подготовленный персонал. Это тут же подтягивает в 

эту среду научные учреждения, вузы, инновационные стартапы и т.д.  

А какую цену платит отечественная промышленность за опережающий рост зарплат? Страна 

входит в ВТО, является частью глобальной экономики. В начале нулевых доллар стоил 28–32 

рубля. Это значит, что издержки наших компаний в долларах для производства продукции 

постоянно росли. Были ожидания, что компании будут заниматься повышением 

производительности, но этого не случилось. Поэтому для повышения 

конкурентоспособности продукции отечественных предприятий нужно было 

девальвировать национальную валюту, чтобы сократить издержки, в том числе на 

зарплату, повысить конкурентоспособность. Таким образом, случившаяся у нас в 2014 году 

девальвация никакая не неожиданность, она была неизбежной.  

Зарплату в России нужно обязательно повышать! Без этого не будет платежеспособного 

спроса, а значит, никакого роста экономики, развития страны. Но для этого нужно сначала 

повысить производительность труда, создать новую культурную парадигму, а уж потом 

поднимать зарплату. Если сделать наоборот, то в итоге промышленность погибнет под 

непосильным грузом издержек. Из-за низкой эффективности, низкой производительности 

предприятия просто не могут позволить себе платить больше. 

С чего начать? Вообще, решение любой задачи начинается с осознания ее уровня, масштабов. В 

нашем случае, поскольку речь идет не просто о задаче государственной важности, а об одном из 

основных условий жизнеспособности страны, требуется личное участие первых лиц 

государства, а на уровне компаний – личное участие их собственников и руководителей. 

Производительность труда – это надведомственный, кросс-отраслевой, 

междисциплинарный вопрос, он актуален и для промышленности, и для сельского хозяйства, 

и для строительства, и для науки, и для самого государственного аппарата. Это системный 

вопрос. А поскольку система не может реформировать сама себя, необходимо внешнее 

воздействие – в наших традициях – сверху.  



Недавно в структуре Минэкономразвития России был создан профильный департамент 

производительности труда и эффективности. Это, безусловно, шаг в нужном направлении, 

но совершенно недостаточный. Для реализации программы повышения производительности 
труда в наших реалиях необходима концентрация политической воли, ресурсов и полномочия в 

этом вопросе. Нужен мощный государственный мандат – уровня отдельного министерства или 

федерального агентства по производительности и эффективности: необходимо применить весь 
арсенал мер, находящихся в распоряжении государства: учет, стимулирование, пропаганда и 

популяризация, вовлечение, обучение. Только государство может в короткий период 

мобилизовать и сориентировать страну, создать новую культурную парадигму, чтобы 

каждый человек на каждом рабочем месте стал повышать эффективность и 

производительность. Тогда и сработает эффект низкой базы – наше отставание по 

производительности обернется экономическим чудом. Взрывным ростом 

производительности, тем самым прорывом, о котором так много говорит президент в 

последнее время. И тогда мы получим рост зарплат, высокопроизводительные рабочие 

места, увеличение поступлений в бюджет. И здесь кроется ответ на вопрос: как провести 

структурную перестройку экономики? Нужно производить конкурентоспособную 

продукцию! Понятно, что рост поступлений доходов в бюджет – это рост расходов на 
образование, медицину, повышение пенсий и др.  

Этот институт – министерство или федеральное агентство – должен разрабатывать 

методологию, сосредоточить в своих руках вопросы учета, контроля и стимулирования в 

этой сфере, координировать деятельность по популяризации и пропаганде изменений. Ведь 

ставится задача вовлечь в этот процесс всех собственников и руководителей российских 
предприятий и все трудовые коллективы. Этот орган должен отвечать за рост 

производительности труда в стране, постоянно мониторить динамику производительности 

труда во всех отраслях и во всех регионах страны. Получая актуальную информацию об 

отстающих, выявлять причины отставания. Их может быть две: либо в конкретной 
корпорации или регионе не хотят всерьез заниматься обеспечением роста производительности, 

либо не могут этого сделать. Почему не могут? В силу недостатка знаний и умений. Но это 

поправимо, как показывает практика компаний-лидеров, при правильном обучении и мотивации 

любой работник в состоянии освоить и применять методы повышения производительности. 

Это нужно сделать новой культурной парадигмой. 

Нужно, чтобы все работники предприятий – от топовых до рядовых – убедились, что это 

полезно для страны и справедливо, а нашим людям очень важна справедливость. Они также 

должны получить немедленное вознаграждение за свои действия. У предприятия таких 

возможностей недостаточно. А стимулы должны быть достаточными, чтобы вести к 

изменению поведения всех субъектов. Передовики производства, рационализаторы, агенты 

улучшений должны хорошо поощряться, быть ими снова должно стать почетно. Поясню на 

примере нашего предприятия ПАО «Краснокамский завод металлических сеток». У нас там создан 
уникальный институт уполномоченных по качеству. Их задача – вовлечение всех сотрудников в 

процессы изменений. Уполномоченные по качеству должны постоянно совершенствовать свои 

знания и компетенции в области бережливого производства и всех других методик по повышению 

производительности труда, на базе этих знаний и компетенций давать рекомендации руководству 
компании по реализации процессов изменений. Мне, в свою очередь, очень важно, чтобы люди 

видели в этом смысл, а для этого нужно, чтобы их рекомендации применялись на практике. 

Причем их оценка не сводится только к экономическому эффекту: результатом применения 
предложений может быть, к примеру, повышение комфортности рабочей среды или безопасности 

производства – это тоже улучшения.  

Две программы. Важно понимать, какое воздействие государство будет оказывать на 
микроэкономику, на повседневную деятельность предприятий. Это воздействие должно 

осуществляться в нескольких направлениях: на руководителей и собственников компаний, на 

трудовые коллективы – в виде стимулирования, а также организационно-техническую сферу 

– на модернизацию и освоение новых процессов, на ремонт основных фондов и т.д.  

 



Эти подходы было бы целесообразно подробно представить в главном на сегодня документе, 

регулирующем участие государства в процессах повышения производительности, – в 

паспорте национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Однако на данный момент в паспорте об этом ни слова.  

Сам этот национальный проект стал развитием реализуемой с начала 2017 года под руководством 

Минэкономразвития России приоритетной программы «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости». Упор в программе, а затем и в нацпроекте сделан на обучение персонала 

компаний-участников. Однако обучение даже самым передовым практикам еще не гарантирует 

успешного применения полученных знаний в имеющихся реалиях. Думается, что, конечно, на 
ряде предприятий эта программа может иметь успех – наверняка среди руководителей 

предприятий, участвующих в программе, найдется 2–5% энтузиастов-новаторов, способных 

запустить и отладить устойчивый процесс улучшений. Но этот успех единиц не станет 
определяющим для роста экономики страны. Да и само название нацпроекта, в котором 

упоминается поддержка занятости, деморализует. Работник предприятия, участвующего в 

проекте, может рассуждать так: мол, поскольку в рамках повышения производительности труда 

предстоит позаботиться о поддержке занятости, значит, жди сокращений персонала. Поэтому 
низовое сопротивление программе обеспечено. И это притом, что все наши предприятия 

испытывают дефицит кадров.  

Корпоративная культура, которая у нас формировалась многие столетия, одномоментно не 

изменится. У нас люди привыкли, что за ними присматривают, им помогают, их воспитывают и 

т.д. В СССР для этого была создана целая система, во всем мире есть подобные системы. «Опора 

России» совместно с общественным объединением по повышению производительности труда 
разработала альтернативную программу повышения производительности и эффективности, в 

которой учтены все эти моменты. С чего в ней предлагается начать? Двигаться всегда нужно в 

сторону устранения ограничений. Таким образом, в первую очередь мы сегодня должны 

помочь тем предприятиям, которые сами активно борются за эффективность, расширяют 

свою нишу на рынке. Надо помочь им модернизироваться, освоить новые методы выпуска 

продукции, поднять зарплаты и т.д., то есть стать еще сильнее.  

В нацпроекте планка включения в число его участников для предприятий – 800 миллионов 

рублей годовой выручки, таким образом, практически весь средний и малый бизнес оказался 

вне его рамок. И это притом, что у среднего бизнеса потенциал для роста не меньше, а, 

возможно, больше, чем у сравнительно крупных компаний. Проблему можно было бы 

решить, запустив наряду с действующим национальным проектом пилотный проект нашей 

программы хотя бы в трех регионах. К слову, такой подход принят во всех развитых 

странах: запускаются одновременно две конкурирующие между собой программы и 

сравнивается эффект от их реализации. Я полагаю, что, если мы начнем реализацию нашей 

программы, многие крупные предприятия тоже попросятся в ряды ее участников. Потому что та 

методика учета, те стимулы, которые мы предлагаем, и те результаты, которые, уверен, мы 
получим, будут привлекательными для них. Полумеры же, реализуемые в рамках нацпроекта, не 

дадут такого эффекта: нужен принципиально иной подход, он должен быть комплексным, и 

обучение в нем лишь один из элементов. 

Совет компаниям на пороге перемен. В заключение мой совет практика руководителям 

предприятий, готовящимся внедрять у себя методы и инструменты повышения 

производительности. Что нужно делать предприятиям на первом этапе? Производить то, 

что вы сегодня производите, но без брака и с наибольшим качеством и минимальной 

себестоимостью. Научитесь делать то, что вы делаете лучше всех. И только потом можно 

говорить о расширении ассортимента продукции. То есть первый этап – это 

совершенствование внутренней организации процессов и внешней организации – продаж, 

маркетинга, управления поставками и т.д. Здесь с научной точки зрения нужно разделять 

внешнюю и внутреннюю эффективность предприятия. Это две связанные между собой 

величины, но в первую очередь нам доступна внутренняя эффективность, на которую и 

следует направить свои усилия. 



  
Мы и сами на нашем предприятии прошли этот путь. Когда я его возглавил, оно было на грани 

разорения. Ставилась задача остановить процесс падения и одновременно запустить процесс 
модернизации производства. Для этого было применено одновременно более 150 инструментов 

разного уровня и масштаба. При этом мы всегда идем по пути устранения ограничений. Мы на 

первом этапе повышаем производительность труда на старом оборудовании. Но его последующая 
замена, конечно, необходима. Дальше – создаем новые рабочие места, повышаем зарплату, 

создаем лучшие условия для работников и т.д. Решая подобные текущие задачи, одновременно 

необходимо видеть перспективу, мыслить стратегически. Автор: Светлана Бакарджиева 
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=949&group_id_4=47 

"Калашников" разработал беспилотник для поиска утечек газа  

    Фото: kalashnikov.media 

 

 

Компания Zala Aero, входящая в концерн "Калашников", испытала новый беспилотный 
летательный аппарат, предназначенный для поиска утечек метана на газопроводах. Об этом 

сообщает сайт "Калашников.медиа" во вторник, 12 марта. 

"В рамках испытаний на объектах инфраструктуры предприятия "Газпром трансгаз Чайковский" 

имитировались утечки метана. Беспилотное воздушное судно ZALA 421-16Е5 c газоанализатором 
на борту точно определяло места и величину концентрации метана в воздухе с высоты 100 м", — 

говорится в сообщении. По итогам испытаний комплекс доказал свою эффективность и 

обнаружил все источники утечки, сообщается на сайте. 

"Применение беспилотного комплекса упрощает и удешевляет процесс обнаружения утечек 

метана и позволяет увеличить периодичность обследования инфраструктуры", — 
сообщается в записи.                                                                                                                                
Источник: 2019/03/12/Kalashnikov_razrabotal_b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России запатентован летающий автомат для уничтожения 

беспилотников 
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В России запатентован беспилотник, оборудованный огнестрельным автоматическим 

оружием, патент на промышленный образец опубликован ФГБУ «Федеральный институт 

промышленной собственности». 

Патентообладателем, согласно опубликованным на сайте института данным, значится АО 

«Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз–Антей».  

На изображениях, прикрепленных к опубликованному патенту, показан беспилотник, 

оборудованный автоматом.  

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=949&group_id_4=47
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2915774/
http://www1.fips.ru/wps/portal/ofic_pub_ru/#page=document&type=doc&tab=PO&id=899E1A96-941A-42C0-9BD9-624DBE297BF5


Пользователь Livejournal под ником Dambiev отметил, что стрельбовый комплекс реализован на 

базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», обладающий 12-м калибром. У оружия также 

есть электронный спуск, коробчатый магазин на 10 патронов.  

«Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а 
если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной 

корректировки курса», – отметил блогер.  

По данным издания Defence.ru, разработка была создана студенческим конструкторским бюро 

авиамоделирования. Отмечается, что подобных разработок ранее не было ни в России, ни за 

рубежом. Алексей Дегтярев                                                                                                                       
Источник: https://vz.ru/news/2019/3/13/968224.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

По МЦК летом начнут курсировать беспилотные «Ласточки» 

13.03.2019. Беспилотные электрички «Ласточки» начнут курсировать по Московскому 

центральному кольцу уже этим летом. Об этом сообщили представители завода-производителя 

поездов «Уральские локомотивы». 

 Новейшие составы будут оснащены камерами, радарами и 

лидарами, способными формировать трехмерное изображение местности движения состава. На 

крыше электрички, которой будет управлять непосредственно машинист, будет установлена 
инфракрасная камера, которая позволит машинисту оценивать загруженность и состояние 

железнодорожных путей. Такая аппаратура будет установлена до конца текущего года на 38 

поездах. 

Также управляемые машинистами поезда будут дополнены ультразвуковыми датчиками, которые 

позволят внести коррективы во время стоянки электрички на остановке. При этом увеличится 

точность торможения, которая составит 50 сантиметров. 

Первый усовершенствованный состав и электричка-беспилотник будут запущены по Московскому 

центральному кольцу уже летом 2019 года. Точные сроки не указываются. Александра Березина 

Источник фото: gov39.ru - Пресс-служба правительства Калининградской области                                 

Источник: https://inforeactor.ru/region/msk/218401-po-mck-letom-nachnut-kursirovat-bespilotnye-

lastochki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://dambiev.livejournal.com/1538192.html
https://defence.ru/article/po-zakazu-almaz-anteya-sozdali-ognestrelnii-bespilotnik/
https://vz.ru/news/2019/3/13/968224.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://inforeactor.ru/region/msk/218401-po-mck-letom-nachnut-kursirovat-bespilotnye-lastochki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://inforeactor.ru/region/msk/218401-po-mck-letom-nachnut-kursirovat-bespilotnye-lastochki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

