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В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и 
ракет 
 
06.04.2019. Производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях упало в 2018 
году после двух лет роста. Причиной спада стал обвал выпуска гражданских и военных 
самолетов, вертолетов, космических кораблей и межконтинентальных ракет 
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Производство российских летательных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло 
на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат                  
20 марта. В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло 
на 9–20% ежегодно (см. инфографику). 

 Речь идет о производстве по коду ОКВЭД 
«Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего 
оборудования». В эту группировку входят: 
 
гражданские и военные самолеты; 
вертолеты; 
беспилотные летательные аппараты; 
комплектующие для самолетов и вертолетов; 
искусственные спутники, орбитальные станции, космические челноки; 
стартовые комплексы для ракетной и космической техники; 
межконтинентальные баллистические ракеты. 
 
Выпуск по этим статьям стал резко снижаться с июля 2018 года, следует из данных 
Росстата. Снижение продолжилось в начале 2019 года: за январь—февраль производство 
летательных аппаратов упало на 48% к тому же периоду прошлого года. 
 



Высокотехнологичная обработка просела. На падение производства летательных аппаратов в 
2018 году, которое внесло наиболее значительный отрицательный вклад в промышленное 
производство, в феврале обращал внимание департамент исследований и прогнозирования Банка 
России, но не приводил конкретных цифр. Доля морских судов, летательных и космических 
аппаратов, прочих транспортных средств и оборудования в промышленном производстве 
составляет 3,6%, говорит макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В основном в 
этой группе учитываются гражданские и военные суда, военные самолеты и космическая техника, 
уточняет он. Из-за обвала производства летательных аппаратов индекс 
высокотехнологичных обрабатывающих производств, отдельно рассчитываемый 
Росстатом, в 2018 году упал на 4,9% после роста на 5% в 2017 году и на 10,1% в 2016 году.         
В этот индекс входят: 
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (рост на 
8,2% в 2018 году); 
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий (снижение на 1,5%); 
- производство летательных аппаратов, включая космические (падение на 13,5%). 
 
При этом в целом промышленное производство в России выросло в 2018 году на 2,9%, в том 
числе обрабатывающая промышленность — на 2,6%. 
 
Почему могло упасть космическое производство. Одной из причин спада могло стать 
намерение США запретить поставки в Россию электронных устройств и комплектующих двойного 
назначения, из-за чего производителям пришлось заменять компоненты отечественными или из 
стран Юго-Восточной Азии, предположил в беседе с РБК создатель сообщества «Открытый 
космос» Виталий Егоров. «Российские производители вынуждены перестраиваться на других 
поставщиков, пересматривать ранее утвержденные проекты, что вызывает задержки и спад 
производства из-за невозможности прямой замены в ряде случаев», — пояснил Егоров.                         
Во-вторых, производство космических аппаратов — многолетний процесс. «Если в прежние годы 
завершились начатые ранее крупные проекты, то сейчас, видимо, наступил перелом», — отметил 
Егоров. Два предыдущих года производство и запуски ракет-носителей «Протон» были 
практически заморожены из-за проблем с двигателями. «Роскосмос» заявил, что завершит 
производство «Протонов» в конце 2020 года — начале 2021 года. Частично на статистике, по 
мнению Егорова, отразилось и завершение основного этапа строительства первой очереди на 
космодроме Восточный, а подрядчика на вторую очередь пока не нашли. 
 
Пик гособоронзаказа пройден. Спад производства объясняется прохождением пика 
гособоронзаказа, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. «В 
авиации доминируют государственные поставки. Пик гособоронзаказа прошел, и поэтому мы 
наблюдаем спад совокупного объема поставок авиатехники, как самолетов, так и 
вертолетов», — рассказал Пантелеев. Драматических изменений в производстве гражданской 
авиации не произошло, отметил Пантелеев. «Но, к сожалению, из-за санкций сдвинулись запуск в 
серийное производство и начало поставок самолетов МС-21, на которые уже сформирован 
портфель заказов на 175 машин для лизинговых и авиакомпаний», — отметил Пантелеев. 
 
Вице-премьер по ОПК Юрий Борисов рассказывал в интервью РБК, что в ближайшие годы 
объемы гособоронзаказа будут снижаться. В первой пятилетке прошлой госпрограммы 
вооружений приоритет отдавался закупке авиационной техники — боевым самолетам для 
Воздушно-космических сил и вертолетам для армейской авиации, напомнил Борисов. Но 
наступило насыщение, «объемы закупок упали в разы», подчеркнул вице-премьер. По его словам, 
если на пике Минобороны закупало до 100 боевых самолетов в год, то сегодня эта цифра 
колеблется от 50 до 60. «Вертолетов мы закупали по 80–90 единиц, а теперь 30–40. Нет 
необходимости. Парк обновился. Предприятия будут их обслуживать, поддерживать жизненный 
цикл, но это не массовые закупки. Такая же ситуация наступит и по другим образцам 
вооружения», — говорил Борисов. Авторы: Иван Ткачёв, Ольга Агеева 
При участии: Антон Фейнберг, Инна Сидоркова                                                                                                        
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/06/04/2019/5ca72bfa9a7947fcb5c578f2 
 



 
Дроны Airbus начали доставлять грузы на плавающие корабли 
15 марта 2019 года Airbus Group анонсировала запуск, как утверждает компания, 
первых в мире дронов, доставляющих груз с суши на плавающие корабли. 
 
Первыми, кто испытал в действии новых беспилотных летательных аппаратов под 
названием Skyways, сталилогистическая компания Wilhelmsen Ships Services и Морская и 
портовая администрация Сингапура (Maritime and Port Authority of Singapore). 
 
Первый полет дронов-доставщиков состоялся 15 марта 2019 года. Беспилотник перенес с 
суши на морское судно полтора килограмма полезного груза — напечатанных на 3D-
принтере расходников. Они были доставлены на транспортно-буксирный корабль 
«Пасифик Сентурион», находившийся в 1,5 км от прибрежной линии. 
 
По словам авторов проекта, устройство смогло полностью проработать в автономном 
режиме и справилось со своей задачей в течение десяти минут. 
 
В Airbus говорят, что Skyways способен доставлять грузы массой до 4 кг и приземляться 
на корабли, находящиеся на расстоянии до 3 км от берега, перелетая по выделенным 
воздушным коридорам при помощи специального управляющего программного 
обеспечения. 

 Дроны Airbus начали доставлять грузы на плавающие корабли 
 
В период тестирования Skyways компании-партнеры хотят понять, как можно 
использовать БПЛА на благо всей судоходной отрасли. Утверждается, что дроны могут 
ускорить доставку грузов в шесть раз, снизить расходы на 90%, уменьшить выбросы CO2, 
а также избежать несчастных случаев, которые могут произойти в результате обычных 
процедур погрузки в загруженных портах. 
 
К марту 2019 года доставка различного рода грузов, в том числе запчастей, продуктов и 
медикаментов, на суда, стоящие на удаленном внешнем рейде, производится обычно 
катерами или даже вертолетами, если речь идет о тяжелых объектах. Это делает 
доставку грузов дороже. Дроны должны решить эту проблему.  
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

 
2018: Продажи электромобилей — 1,3 млн штук; на Китай пришлось 60% 
 
В 2018 году по всему миру было продано около 1,3 млн полностью электрических 
автомобилей (без учета гибридов), а 60% объема пришлось на китайский рынок. Такие 
данные в марте 2019 года привели аналитики Bloomberg New Energy Finance.  
 
По их оценкам, крупнейшим производителем электрокаров остается компания Tesla, 
которая в 2018 году реализовала 245 240 таких машин. В тройку лидеров вошли 
китайские Beijing Electric Vehicle (BJEV) и BYD. 7 из 10 компаний, возглавляющих рынок, 
представляют Поднебесную. 

 
 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Airbus_Group
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/3D-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/Tesla


                                               
Крупнейшие производители электромобилей, данные Bloomberg New Energy Finance 

Широкое присутствие китайских производителей обусловлено мощной господдержкой 
таких компаний. По данным министерства промышленности и информатизации КНР, 
правительство в 2017 году потратило 6,64 млрд юаней ($1 млрд) на стимулирование 
приобретения потребителями «зеленых» автомобилей. В дополнение к субсидиям 
федерального правительства китайские города и провинции тоже предлагают программы 
дополнительного стимулирования для того, чтобы электромобили стали более 
привлекательными для покупателей. 
 
Однако китайские власти постепенно сокращает субсидии, стремясь, чтобы 
производители уделяли больше внимания технологическим усовершенствованиям для 
обеспечения долгосрочного успеха автомобильной отрасли. В рамках новых нормативов, 
которые вступили в силу в 2018 году, Китай сократил в разной степени субсидии для 
разных моделей электромобилей с пробегом менее 300 км.  
 
Потребителям стало менее выгодно покупать дешевые электрокары, на которые 
приходится большая часть продаж BJEV, в результате чего зарубежные производители 
получили возможность для экспансии в КНР. 
 
Согласно оценкам Wood Mackenzie, около 3,3% продаж новых легковых автомобилей 
в Китае пришлось на «чистые» электромобили по итогам 2018 года против 0,7% в 2015-м. 
Для сравнения, доля таких машин на американском рынке в 2018 году составила 1,3%. 
Если брать в рассмотрение еще и гибридные модели, то «зеленый» автотранспорт занял 
4,5% рынка в Китае в 2018-м. 
 

 

Доля электрокаров и гибридов на китайском авторынке, данные Bloomberg New Energy Finance 

 
По данным исследования EV Volumes, в 2018 году глобальные продажи электромобилей 
составили 996 557 штук, а с учетом подзаряжаемых гибридов число реализованных 
электрифицированных машин составила 2,02 млн единиц. Годом ранее таких 
автомобилей продали 1,3 млн экземпляров. 
 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


Из 2 млн проданных электрокаров и подзаряжаемых гибридов примерно половина 
пришлась на Китай. Вторым по объему рынком в мире стала Европа, третьим 
— Северная Америка. 
 
Самым популярным электрокаром стал Tesla Model 3 — его купили 145 тысяч 
человек. На втором месте расположился китайский электромобиль BAIC EC-
Series, на третьем —Nissan Leaf, далее идут две другие модели Tesla — S и X. 
 
В EV Volumes подсчитали, что по итогам 2018 года доля электрокаров и 
подзаряжаемых гибридов в продажах всех новых машин в мире достигла 2,1%. 
Чистые электромобили заняли соответственно около 1% рынка. Распределение 
по странам, впрочем, неравномерно. Например, в Норвегии новые электрокары 
занимают уже почти половину рынка, а в России их присутствие практически 
незаметно. 
 
Крупнейшие производители автомобилей отстают от Tesla и китайских конкурентов на 
рынке электромобилей, но строят большие планы в отношении него. Например, концерн 
Volkswagen, который в 2018 году продал в Китае 8 тыс. полностью электрических и 
гибридных автомобилей, рассчитывает в 2020 году реализовать 400 тыс. таких машин, а к 
2025-му — 1,5 млн. В Bloomberg New Energy Finance прогнозируют, что к 2030 году 
31% продаж новых автомобилей и 20% мирового автопарка будут 
электрическими. 
 
Bloomberg: К 2025 году 47% всех автобусов в мире будут электрическими. По оценке 
Bloomberg New Energy Finance, уже к 2025 году почти половина всех автобусов в мире 
будут электрическими. Лидером в этом отношении является Китай — именно на него 
придется 99% электробусов. Одним из первых городов, где все автобусы электрические, 
стал китайский Шэньчжэнь — речь идет о 16,3 тыс. городских электробусов. 
 
По прогнозам аналитиков Bloomberg New Energy Finance (BNEF), к 2025 году число 
электробусов вырастет более чем втрое — с 386 тыс. в прошлом году до 1,2 млн. Тем 
самым на электробусы будет приходиться 47% всех автобусов в мире. Как отмечают в 
BNEF, электробусы пока стоят дороже, чем автобусы на дизельном топливе или на 
природном газе, но эксплуатационные издержки в их случае ниже с учетом стоимости 
топлива и технических расходов. Кроме того, снижение стоимости аккумуляторов 
приведет к тому, что уже к 2026 году электробусы смогут конкурировать с 
дизельными автобусами. По подсчетам BNEF, цены на литийионные 
аккумуляторы в 2017 году снизились в сравнении с предыдущим годом на 24% и 
были в пять раз ниже, чем в 2010 году. 
 
Электробусы привлекают внимание городских властей не только в Китае, но и по всему 
миру. Так, власти Парижа и Амстердама приняли решение в ближайшие годы полностью 
перейти на автобусы с нулевым уровнем вредных выбросов в атмосферу. Прошлым 
летом в Лондоне начали работу три первых полностью электрических автобуса. Одним из 
европейских лидеров в распространении электромобилей является Норвегия — в 2017 
году более половины проданных в стране автомобилей были полностью электрическими 
или гибридными. В сентябре Volvo получила заказ на 25 электробусов от норвежского 
города Тронхейм. В начале января первый электробус был запущен в Осло. 
 
Власти Лос-Анджелеса пообещали, что к 2030 году все автобусы в городе (сейчас их 
около 2,2 тыс.) будут электрическими. В январе в Нью-Йорке началось тестирование 
десяти электробусов Proterra и New Flyer, если они продемонстрируют свою 
эффективность, власти города собираются закупить еще электробусов. В целом же число 
электробусов в американских городах выросло в прошлом году на 83% — до 333 
автобусов. Правда, пока доля электробусов в США составляет лишь 0,5% от общего 
числа автобусов, и только у 9% транспортных компаний есть электробусы. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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2017: Рекордные продажи электромобилей и гибридов. 29 января 2018 года 
аналитики EV-Volumes представили предварительные итоги исследования мирового 
рынка электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Оказалось, что в 2017 году 
производители таких транспортных средств установили рекорд: по всему миру было 
продано более 1,2 млн машин такого класса, что на 57% больше показателя годичной 
давности. При этом в 2017 году продажи электромобилей выросли на 66 %, а 
подзаряжаемых гибридов - на 34 %. 
 
Мировым лидером по спросу на электрокары второй год подряд остается Китай, где 
годовая реализация выросла на 72% – до 602 тыс. проданных авто. Это означает, что 
около половины электромобилей, произведенных в 2017 году, были проданы в 
Поднебесной. На втором месте по популярности стала Европа, здесь продажи достигли 
307 тысяч единиц, что на 38% больше, чем в 2016 году. Самый высокий рост на 
европейском рынке продемонстрировала Исландия (+248%). Далее следуют Словения 
(+166%), Португалия (+126%) и Германия (+108%). 

 
Продажи электромобилей и гибридов, данные EV-Volumes 

На третьем месте по количеству продаж рынок США. Здесь было реализовано около 200 
тысяч электрокаров, прирост составил 27%. Также высокий рост продаж электромобилей 
и гибридов отмечен в Японии - на 149% до 56 тыс. штук. Такого успеха японцам удалось 
достичь за счет выпуска нового Nissan Leaf и Toyota Prius Prime PHEV, которые 
мгновенно завоевали "зеленый" авторынок, отмечают исследователи. 
 
Сильно выросли продажи электрокаров и подзаряжаемых гибридов в декабре. Всего за 
последний месяц 2017 года в мире реализовано свыше 170 тыс. таких авто, а их доля на 
рынке составила 2%. 
 
По прогнозам аналитиков, если подобные темпы роста сохранятся, то в течение 2018 
года будет продано около 1,9 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов, а общее 
количество используемых в мире электрифицированных моделей превысит 5 млн. 
 
Страны-лидеры по числу гибридов и электрокаров. В 2017 году количество 
полностью электрических и гибридных автомобилей на мировых дорогах 
превысило отметку в 3 млн на фоне того, как производители наращивают свои 
планы по массовому производству автомобилей с батарейным питанием, 
сообщают аналитики EV-Volumes. Они отмечают, что быстрый рост продаж 
электрокаров стимулируется поощрением государств, снижением стоимости 
батарей, и тем, что производители запускают модели для более широкого 
круга водителей.  
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Страны с наибольшим количеством электромобилей и гибридов, данные EV-Volumes 

По прогнозам исследовательского агентства EV-Volumes, отслеживающего мировой 
рынок электромобилей, в 2018 году продажи ускорятся, и общее число автомобилей с 
батарейным питанием (гибриды плюс электрокары) на дорогах вырастет до 5 млн к концу 
года. В том же 2018 году выйдет множество новых моделей от крупных производителей, 
включая Jaguar iPace и версию самого продаваемого в мире электромобиля — Nissan 
Leaf — с более высоким запасом хода. Кроме того, будет представлен «народный» 
электромобиль от Tesla Motors. 
 
Согласно исследованию EV-Volumes, к концу 2017 года Китай является крупнейшим в 
мире рынок для электромобилей. Государство поддерживает этот сегмент субсидиями в 
надежде уменьшить проблемы со смогом. Помимо Китая, в число стран с наибольшим 
количеством электромобилей и гибридов входят США, Япония, Норвегия, Голландия и 
Британия. 
 

  Электромобиль Chevrolet Bolt 
 
Китай является основным рынком, на который нацелена Toyota с 10 моделями 
электромобилей, которые производитель планирует начать продавать в первой половине 
2020-х гг. Компания заявила в декабре 2017 года, что собирается прекратить 
производство автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем без частично или 
полностью электрической версии. Аналогичные заявления уже были сделаны 
компаниями Volvo и Jaguar. 
 
Toyota также заявила, что в начале 2020-х годов намеревается осуществить выпуск 
нового поколения батарей, позволяющих электромобилям преодолевать большее 
расстояние, используя твердотельную технологию, с которой снизится стоимость 
батарей, при этом их безопасность и емкость увеличатся. 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
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Дрон поможет колесному роботу сориентироваться под землей 

 TechCrunch / YouTube 

01.04.2019. Американские инженеры создали систему для подземных тоннелей, которая 
состоит из колесного робота и дрона, который выполняет вспомогательную роль, если 
робот не может проехать дальше. Для поддержания связи с базовой станцией робот 
периодически выпускает ретрансляторы Wi-Fi во время езды, рассказали разработчики 
TechCrunch. Разработка представлена для участия в конкурсе по развитию технологий 
ориентирования в подземных сооружениях DARPA Subterranean Challenge. 

Навигация подземных сооружениях, таких как шахты или кабельные коллекторы, представляет 
собой более тяжелую задачу, чем ориентирование на открытой местности. Зачастую такие 
сооружения плохо освещены и плохо просматриваются из-за изгибов тоннеля. Кроме того, в них 
часто недоступны внешние радиосигналы, в том числе от спутниковых навигационных систем. Из-
за недостаточной развитости технологий ориентирования под землей Управление перспективных 
исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) объявило конкурс 
Subterranean Challenge, призванный восполнить этот технологический пробел. 

Команда инженеров из Университета Карнеги — Меллон и Университета штата Орегон 
разработала пару роботов для участия в конкурсе. Они работают не отдельно, а в паре. Кроме того, 
в систему входит базовая станция. Во время проезда по тоннелю четырехколесный робот 
сканирует окружающее пространство с помощью лидара и нескольких камер глубины. Системы 
позиционирования и картографирования работают автономно, но параллельно с ездой робот 
пересылает карту в реальном времени на базовую станцию. Благодаря этому оператор может 
видеть ход работы в реальном времени и посылать команды на перемещение робота 
в определенную точку. Одна из особенностей робота заключается в том, что для передачи данных 
на большом расстоянии он периодически сбрасывает мобильные повторители сигнала 
и формирует из них канал связи с базовой станцией. 

В случае, если робот столкнулся с непреодолимым препятствием, ему на помощь вылетает дрон. 
Гексакоптер тоже оснащен лидаром и камерами глубины, направленными в разные стороны. Пока 
инженеры проверили работу обоих элементов системы по отдельности, но в будущем робот будет 
перемещать дрон на себе и выпускать его в случае затруднений. 

Первый этап конкурса пройдет в августе 2019 года. Во время него команды будут 
демонстрировать работу своих технологий в тоннеле. Последний этап со смешанными заданиями 
пройдет в августе 2021 года. Команды будут претендовать на призовой фонд размером в три 
миллиона долларов. 

Инженеры не первый раз предлагают использовать роботов и дронов вместе. К примеру, 
в прошлом году китайцы сделали систему из робота и дрона, которая создает совместную карту 
местности и позволяет исследовать окружающее пространство быстрее, чем поодиночке. 
А японские инженеры недавно предложили другую концепцию и сделали дрон, который залетает 
на высокие места и закрепляет там трос, который наземный робот использует для того, чтобы 
тоже забраться наверх. Григорий Копиев                                                                                             
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/01/robot-drone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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УАЗ готовит линейку новых автомобилей на платформе Toyota Land 
Cruiser Prado 

01.04.2019. Ожидается, что новые автомобили будут выпускаться уже в 2020 году, и не 
будут иметь ничего общего с актуальной модельной линейкой. Новая платформа ляжет в 
основу внедорожников, грузовиков и пикапов. 

 Портал «РИА Новости» со ссылкой на руководителя 
Sollers Вадима Швецова, сообщил о новом рывке Ульяновского автомобильного завода. Уже в 
скором времени на заводе наладят производство новых внедорожников на платформе класса 
Toyota Land Cruiser Prado. Как сказал сам Шевцов - "Главное - сделать машину "Русский Прадо", 
то есть семейства "Прадо", но по русской цене. Будем позиционироваться рядом с китайскими 
джипами и просить примерно те же деньги" 
 
Пока подробности не распространяются, но эксперты уверены, что новая платформа станет 
основой целой линейки новых моделей, включая внедорожники, пикапы, фургоны и другие 
вариации автомобилей. По словам Шевцова пока не понятно, будет ли компания использовать 
лицензированную платформу от Toyota, или воспользуется собственным решением. Помимо 
платформы, новые модели получат совершенно другие силовые агрегаты, трансмиссию, а также 
материалы отделки интерьера и новые технологии для кузовов. 

По предварительной информации, стоимость новой модели составит около 1 500 000 рублей, а 
запуск в производство уже подтвержден на 2020 год.  
 

 Тем временем уазовскими «Хантерами» заинтересовались в Чили. 
Известно, что ульяновская модель успешно прошла все необходимые сертификационные 
мероприятия и добралась до следующей стадии – старт поставок. Источник: 
https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/630775/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
В NASA создали крыло самолета, способное изменяться в полете 

Крыло составлено из сотен элементов 
 
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Крыло самолета, способное адаптироваться к условиям 
полета, разработали специалисты Национального управления по аэронавтике и 
исследованию космического пространства (NASA) и Массачусетского технологического 
института. Как сообщил интернет-портал MIT News, крыло составлено из сотен 
полужестко закрепленных на каркасе треугольных элементов, которые покрыты тонким 
слоем полимера. В отличие от крыла традиционной конструкции с закрылками и элеронами, 
адаптивное крыло может изменять форму, приспосабливаясь к различным условиям полета - 
взлету и посадке, полету на крейсерской скорости и маневрированию. Инженеры 
разработали систему, которая автоматически реагирует на условия полета и меняет 
поверхность крыла с помощью встроенных электромоторов и кабелей. 

https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/507808/
https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/630775/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://news.mit.edu/2019/engineers-demonstrate-lighter-flexible-airplane-wing-0401
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Как отметил портал MIT News, крыло получилось прочным, поскольку покрыто похожим на 
резину полимером, а с другой - гораздо легче традиционного, изготовленного из металла и 
композитных материалов, что открывает новые возможности при проектировании самолетов. 
Новое крыло длиной около пяти метров уже прошло испытания в аэродинамической трубе NASA. 

"Эти исследования могут обеспечить снижение расходов при производстве и улучшить 
эксплуатационные характеристики крупных конструкций", - привел MIT News мнение сотрудника 
исследовательского центра корпорации Boeing Дэниела Кэмпбелла. По его мнению, такое 
инженерное решение могло бы использоваться и при создании антенн для космических аппаратов. 
Источник: https://tass.ru/nauka/6283629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Жидкие кристаллы защитят летчиков от ослепляющего лазера 

 Grant Hutchinson / flickr.com 
01.04.2019. Американские химики приспособили жидкие кристаллы для защиты пилотов 
самолета от ослепляющего лазерного излучения. Пока что ученые разработали прототип 
ячейки, из которой будет состоять такая система: в обычном состоянии ячейка прозрачна, 
однако при попадании лазерного луча затемняется и ослабляет его примерно в 20 раз. 
При этом эффективность ячейки не зависит от цвета, мощности или угла падения 
лазерного пучка. О новой разработке ученые сообщили на Весеннем собрании 
и выставке Американского химического сообщества (ACS Spring 2019 National Meeting 
& Exposition). 

С ростом доступности и мощности лазерных указок участились случаи лазерного 
хулиганства, в частности, ослепления пилотов самолетов. Такая атака особенно опасна 
во время взлета и посадки самолета, когда потеря концентрации пилота может 
привести к катастрофе. По данным Федерального управления гражданской авиации США, 
в 2017 году было зафиксировано 6754 случаев ослепления пилотов, в России такие 
инциденты исчисляются сотнями. К счастью, пока еще не зарегистрировано ни одного 
случая катастрофы из-за лазерноей указки. 

Основная проблема, которая мешает разработать надежную систему защиты — большое 
разнообразие лазеров, которые светят в широком диапазоне длин волн. Грубо говоря, 
защита, которая блокирует излучение синего лазера, плохо справляется с красным или 
зеленым лазером, и наоборот. Кроме того, все разработанные до сих пор системы 
защиты поглощает не только лазерное, но и обычное изучение, тем самым ухудшая 
обзор пилотов. Это противоречит требованиям безопасности, поэтому таким системам 
сложно пройти сертификацию и добраться до настоящих самолетов. 

Группа исследователей под руководством Джейсона Келехера (Jason Keleher) 
разработала новый подход, который решает эти проблемы. Для этого ученые обратились 
к жидким кристаллам — фазовым состояниям вещества, которые одновременно 
обладают свойствами жидкости и твердого тела. Подробнее про эти вещества можно 
прочитать в статье «Магия жидких кристаллов». В частности, в своей работе ученые 
использовали жидкий кристалл MBBA (N-(4-Methoxybenzylidene)-4-butylaniline). В обычных 
условиях это вещество находится в прозрачной жидкой фазе, однако под напряжением 
переходит в непрозрачную кристаллическую фазу, которая поглощает и рассеивает свет. 

https://www.nasa.gov/
https://tass.ru/nauka/6283629?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://phys.org/news/2019-03-liquid-crystals-deflect-laser-pointer.html
https://www.popmech.ru/technologies/12082-yarchayshee-ukazanie-lazer/
https://www.popmech.ru/technologies/12082-yarchayshee-ukazanie-lazer/
https://en.wikipedia.org/wiki/Lasers_and_aviation_safety
https://www.nkj.ru/archive/articles/1035/
https://en.wikipedia.org/wiki/MBBA


Чтобы изготовить прототип защитной системы, ученые зажали раствор MBBA между 
квадратными пластинками стекла площадью около 6,5 квадратных сантиметров (один 
квадратный дюйм) и снабдили ячейку фоторезистором. Когда лазерный пучок попадал 
в ячейку, фоторезистор запускал систему питания, которая подавала напряжение 
на жидкий кристалл и переводила его в непрозрачную фазу. В этом режиме ячейка 
поглощала около 95 процентов мощности излучения, причем эффективность ее работы 
не зависела от цвета, мощности или угла падения лазерного пучка. Когда же пучок 
переставал светить на ячейку, система снимала с нее напряжение, и жидкий кристалл 
снова становился прозрачным. 

 Примеры работы ячейки с зеленым и синим лазером 
Daniel Maurer 
  
Таким образом, если покрыть такими ячейками стекло кабины пилотов, 
получится эффективная система защиты, которая практически не снижает 
обзор, защищает от всех видов лазеров и включается только тогда, когда это 
действительно нужно. В настоящее время ученые прорабатывают устройство такой 
системы. Кроме того, исследователи ищут другие жидкие кристаллы, которые быстрее 
реагируют на снятие и прикладывание напряжения, а следовательно, меньше времени 
загораживают обзор пилотов. 
 
В марте 2017 года концерн Airbus совместно с канадской компанией MTI 
сообщила о разработке нового метаматериала, который защищает пилотов гражданской 
авиации от ослепления лазером. В ноябре того же года британская компания BAE 
Systems разработала для этих целей полимерную пленку — по словам компании, пленка 
блокирует лазерное излучение в широком диапазоне длин волн, однако пропускает всего 
70 процентов обычного видимого света. К сожалению, до сих пор не известно, прошли ли 
эти материалы сертификацию для использования в гражданской авиации. Дело в том, что 
по требованиям безопасности стекла в кабине пилотов должны иметь минимальную 
степень затемнения, чтобы не ухудшать обзор. Новая технология, предложенная 
учеными на Собрании Американского химического сообщества, этим требованиям 
удовлетворяет. Дмитрий Трунин                                                                                                
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/01/liquid-lasers?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

США посулили производителю беспилотников из РФ 200 млн 
долларов за переезд в Нью-Йорк 
Москва, 2 апреля. Американские власти посулили российской компании ADA 
Aerospace, которая занимается разработкой беспилотников, порядка 200 
миллионов долларов инвестиций для производства в Соединенных Штатов ее 
аппаратов, сообщили в организации. Помимо этого, американская сторона 
пообещала предоставить недвижимость и льготы для сотрудников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://nplus1.ru/news/2017/03/13/meta
https://nplus1.ru/news/2017/11/17/laser
https://nplus1.ru/news/2019/04/01/liquid-lasers?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Департамент экономического развития американского штата Нью-Йорк 
предложил российской компании построить в США завод по производству 
конвертопланов проекта TRIADA, сообщило РИА Новости со ссылкой на 
представителя компании. По его словам, американские власти готовы обеспечить 
всестороннюю поддержку с привлечением инвестиций для развития бизнеса. 

Представитель ADA Aerospace отметил, что американская сторона готова дать для 
организации завода до четырех тысяч квадратных метров на первом этаже, 
обеспечить сотрудников компании недвижимостью, предоставить льготы, 
гранты и субсидии на переезд и адаптацию в США. Помимо этого, Нью-Йорк 
предлагает компании 200 миллионов долларов на развитие бизнеса. 

«Мы уже подписали ряд соглашений с департаментом экономического развития 
штата Нью-Йорк», — сказал основатель и глава совета директоров ADA Aerospace 
Александр Милевский. 

В компании отметили, что запуск производства обеспечит в ближайшие пять лет 
создание около пяти тысяч новых рабочих мест в американском штате. Данила Копп 
Источник: РИА Новости https://riafan.ru/1166178-ssha-posulili-proizvoditelyu-bespilotnikov-iz-rf-200-mln-
dollarov-za-pereezd-v-nyu-iork?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

СПбПУ подготовит дорожную карту новых производственных 
технологий для "Цифровой экономики"  

Разработка карты займет два месяца 

ТАСС, 2 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ) разработает дорожную карту новых производственных технологий для 
национальной программы (нацпроекта) "Цифровая экономика", к работе над ней вуз намерен 
привлечь более 300 экспертов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Петербургского 
политеха. 

"СПбПУ был объявлен победителем в конкурсе на разработку дорожной карты по развитию 
сквозной цифровой технологии "Новые производственных технологий" в рамках национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации" до 2024 года. Исполнителем работ 
выступит Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ "Новые 
производственные технологии", - говорится в сообщении. 

Сквозные технологии - перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию на 
существующих рынках или способствующие формированию новых. Дорожные карты призваны 
организовать системную работу по развитию сквозных цифровых технологий. Они будут 
включать в себя анализ текущего состояния отраслей и технологий, определять траекторию их 
развития, являться главным ориентиром для оказания мер государственной поддержки. 

Разработка дорожных карт ведется Минкомсвязью России в рамках федерального проекта 
"Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика". Конкурс состоялся по 
девяти направлениям: помимо "Новых производственных технологий" дорожные карты также 
будут разработаны по направлениям "Большие данные", "Промышленный интернет", 
"Компоненты робототехники и сенсорика", "Технологии виртуальной и дополненной реальностей" 
и ряд других. 

Разработать дорожную карту "Новые производственные технологии", как отмечается в 
сообщении, планируется в сжатые сроки - в течение двух месяцев. Первое обсуждение 
документа пройдет на VI Международном технологическом форуме "Инновации. 
Технологии. Производство" (Рыбинск, 15-17 апреля).                                                                                                

https://ria.ru/20190402/1552305098.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://riafan.ru/1166178-ssha-posulili-proizvoditelyu-bespilotnikov-iz-rf-200-mln-dollarov-za-pereezd-v-nyu-iork?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


К работе над проектом СПбПУ планирует привлечь более 300 экспертов - представителей 
органов власти институтов развития, образовательных организаций и промышленных 
предприятий. 

"Наш университет - лидер развития и применения передовых производственных технологий в 
России, инициатор разработки дорожной карты "Технет" (передовые производственные 
технологии) НТИ. В последние годы в университете сформированы значительные компетенции в 
области разработок комплексных научно-технологических планов и программ, дорожных карт, 
программных документов научно-технического и технологического развития", - сказал проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ 
Алексей Боровков. 

О программе. Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года 
включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского 
указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное 
регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой 
экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. 
Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей. 
Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6286525?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

На цифровизацию городов России дополнительно выделят 36 млрд рублей 

02.04.2019. В проекте Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ на цифровизацию городов в рамках проекта «Умный город» предусмотрено до 
15% от федеральных средств, выделенных на развитие инфраструктуры, сообщает во 
вторник газета «Известия». 
 
Документом, в частности, предлагается ввести инструменты налогового стимулирования и 
гранты для разработчиков передовых технологий. По словам экспертов, масштабы поддержки 
будут зависеть от нового руководителя после ухода основного куратора проекта, бывшего 
замминистра строительства и ЖКХ Андрея Чибиса. 

Общая сумма федерального финансирования этого проекта составляет 238,7 миллиарда рублей. 
По данным издания, с учетом рекомендаций ведомства по включению «цифровых» мероприятий в 
региональные и муниципальные программы к этой сумме может добавиться еще 35,8 
миллиарда рублей.  

По оценке члена рабочей группы по запуску проекта «Умный город» при Минстрое 
Евгения Корнеева, при рациональном расходовании это вполне существенная сумма.             
Жанна Звягина Источник: https://www.pnp.ru/economics/na-cifrovizaciyu-gorodov-rossii-dopolnitelno-
vydelyat-okolo-36-milliardov-rubley.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Китае строят магистраль с выделенной полосой под 
беспилотные автомомобили 
 
Восьмиполосная магистраль двустороннего движения «Цзин-Сюн» имеет две 
специальные линии для беспилотных автомобилей 
 
ПЕКИН, 3 апреля 2019 — REGNUM  Строительство нового скоростного шоссе между Пекином и 
Новым районом Сюнъань стартует уже в этом году, сообщает 2 апреля агентство Синьхуа. 
 
Восьмиполосная магистраль двустороннего движения «Цзин-Сюн» имеет две специальные 
линии для беспилотных автомобилей, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии 
транспорта. 
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Пекинская секция дороги стартует на юго-западе Пикина, пересекает реку Юндин и проходит 
через район Фаншань прежде, чем перейти в хэбэйскую секцию дороги на северной границе 
Пекина. 
 
Пекинская секция трассы составляет 27 км. В настоящее время эксперты изучают возможности 
создания цифровой инфраструктуры и умной системы оплаты за проезд. Магистраль также будет 
оснащена системами сбора дождевой воды и очистными сооружениями. 
 
Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине в 2019 году будет завершено строительство скоростного 
шоссе до нового международного аэропорта Дасин. Кроме того, на 2019 год в Пекине 
осуществляется 31 инфраструктурная программа, по завершению которой город прирастет 163 км 
новых автодорог. Подробности: https://regnum.ru/news/2603969.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Московские авиатехники решили задачу уменьшения массы 
авиационных турбин 
 
Специалисты «Салюта» облегчили толстостенный керамический стержень 
путём вставки специальных полых тонкостенных элементов 
 
МОСКВА, 3 апреля 2019 — REGNUM  Специалисты московского Производственного комплекса 
«Салют» разработали инновационную технологию для литья монокристаллических сопловых 
лопаток авиационных двигателей, которая позволит уменьшить их массу. Об этом 3 апреля 
сообщает пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). 
 
Перед специалистами предприятия стояла задача — обеспечить стойкость керамических форм для 
литья крупногабаритных лопаток турбины низкого давления. Решить её удалось путём 
изготовления и вставки в толстостенный керамический стержень специальных полых 
тонкостенных элементов. В результате масса стержня в авиационных турбинах уменьшится на 
30−35%. 
 
«Разработка данной технологии — существенный шаг вперед на пути создания лопаток с 
монокристаллической структурой, обладающих повышенным эксплуатационным ресурсом», — 
сообщил главный инженер «Салюта» Юрий Нуртдинов. 
 
Производственный комплекс «Салют» АО «ОДК» занимается разработкой, изготовлением, 
сервисным обслуживанием и проведением авторского надзора в эксплуатирующих организациях 
авиадвигателей. Объединяет в своей структуре конструкторское бюро и производство. 
Подробности: https://regnum.ru/news/2604337.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
На Россию внезапно свалилось полсотни миллиардов долларов 

 03.04.2019. В Базеле Банк международных расчетов принял решение по программе «Базель-III», 
сообщает DEITA.RU. Теперь банки могут учитывать золото в составе собственного капитала по 
его 100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория активов).  

Для США это нововведение равносильно единоразовому «впрыскиванию» в американскую 
экономику примерно 4,5 триллионов долларов. А «золотой бонус» России равен примерно 45 
миллиардам долларов, или 2,96 триллионам рублей. 

Для России это стало ценным бонусом из Швейцарии, который позволит осуществить 
«неинфляционную» рублевую эмиссию ЦБ на эту сумму. Анастасия Туркова                             
Источник: https://deita.ru/ru/news/na-rossiyu-vnezapno-svalilos-polsotni-milliardov-dollarov/ 
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Южная Корея доказала мировое лидерство                                                   
в высокотехнологичном судостроении 
 
СЕУЛ, 22 ноября 2018 — REGNUM  21 ноября Южная Корея подвела предварительные итоги 
работы судостроительной отрасли страны за 2018 год. 
Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering, Huinday heavy Industries и Samsung Heavy Industries 
выиграли более 50 тендеров на строительство крупных танкеров-газовозов. По данным компании 
Braemar, это составляет 78% заказов всего мирового рынка 2018 года на строительство вообще 
всех связанных с хранением и транспортировкой СПГ судов. В данном случае идет, в том числе, и 
о строительстве плавучих СПГ-хранилищ и вспомогательных судов для перевозки. Стоимость 
заказов оценивается в 9 миллиардов долларов. Оставшиеся 22% поделили между собой Япония 
(14% мирового рынка) и Китай (8% мирового рынка). 
 
Южная Корея в очередной раз подтвердила свое лидерство в строительстве 
высокотехнологичных судов — в этом сегменте она занимает около 60%. Но при всех 
положительных моментах, Южная Корея весьма сильно зависит от импорта ряда товаров, 
необходимых в судостроении. Подробности: https://regnum.ru/news/2523975.html 
 
Создана мировая судостроительная монополия 

Март 31, 2019. Два лидирующих судостроителя – Hyundai Heavy Industries и Daewoo 
Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) – объединились, создав крупнейшую в 
мире судостроительную группу. 

 Сделка от отчаяния. В начале марта 2019 года Korea 
Development Bank (KDB) – главный акционер второй по величине в мире 
судостроительной компании Daewoo Shipbuilding (о. Кодже) – подписал соглашение о 
продаже 56% акций лидеру отрасли Hyundai Heavy (г. Ульсан), который обязуется 
погасить долги Daewoo. Это слияние создает крупнейшего в мире судостроителя, 
поскольку у Hyundai уже есть верфи Samho Heavy Industries и Hyundai Mipo Dockyard, 
делает более эффективной корейскую судостроительную отрасль, пережившую растущие 
потери, вызванные мировым спадом и перенасыщением мирового рынка в условиях 
жесткой конкуренции. «В настоящее время китайские и сингапурские верфи быстро 
нас догоняют, и было чувство отчаяния, что мы не устоим», – приводит слова топ-
менеджера Daewoo Shipbuilding г-на Ли корейская газета Chosun. Однако 
судостроители других стран и антимонопольные органы поднимают вопрос о сохранении 
конкурентоспособности в отрасли. 

Мир опасается за конкуренцию. Новому корейскому гиганту предстоит нелегкий путь, 
так как конкурирующие страны внимательно изучают угрозу появления монополиста. На 
объединенную компанию приходится более 21% глобальных заказов и 50% мирового 
рынка прибыльных транспортных судов СПГ. Япония уже подала жалобу во Всемирную 
торговую организацию, утверждая, что корейское правительство несправедливо 
поддерживает судостроителей и нарушает принцип мировой конкуренции. Приобретение 
Hyundai Heavy компании Daewoo Shipbuilding должно быть одобрено в Южной Корее, а 
также антимонопольными органами стран, которые могут пострадать в результате 
поглощения. 
 

https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/korea.html
https://regnum.ru/news/2018-11-22.html
https://regnum.ru/news/2523975.html


Г-н Ким, глава южнокорейской комиссии по справедливой торговле, заявил, что комиссия 
примет разумное решение о сделке и надеется, что оно послужит ориентиром для 
антимонопольных регуляторов других стран. «Ключевой вопрос заключается в том, 
чтобы антимонопольные органы других стран поддержали наше решение», – сказал 
Ким журналистам в Брюсселе. Он отметил, что многое окажется бессмысленным, если 
сделка не получит одобрения.  
 
Тогда же Рикардо Кардосо, представитель по конкуренции в Европейской комиссии, 
заявил, что сохранение конкуренции и понимание последствий сделки для потребителей 
являются ключевыми факторами в отношении того, следует ли одобрить приобретение. 
На днях в СМИ появилось официальное заявление немецкого антимонопольного 
органа. Андреас Мундт, глава Антимонопольного ведомства федерального управления 
по картелям Германии, сказал, что слияния и поглощения не являются фундаментальным 
решением для преодоления трудностей и что продолжение мировой конкуренции – 
основной вопрос в решении судьбы приобретения компании Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering компанией Hyundai Heavy Industries. 
 
Другая проблема – негативная реакция со стороны профсоюзных работников. Hyundai 
Heavy, Daewoo и KDB пообещали инженерам стабильность работы и сохранение 
существующих субподрядчиков, но 500 рабочих Daewoo и около 100 сотрудников Hyundai 
Heavy регулярно проводят акции протеста. 

Отрасль выходит из кризиса. Южнокорейские судостроители боролись с переизбытком 
судов и снижением заказов после финансового кризиса 2008 года. Количество занятых на 
профильных предприятиях планомерно сокращалось. Особенно остро судостроение 
Южной Кореи испытывало нехватку заказов и дефицит в 2015-2016 гг. Но в минувшем 
2018 году власти, отраслевые аналитики и экономисты стали говорить о выходе отрасли 
из кризиса. По данным отраслевого аналитического агентства Clarksons, в период с 
января по октябрь 2018 года объём заказов в судостроении Южной Кореи вырос на 71% в 
годовом исчислении, причем на южнокорейских производителей пришлось 45% мировых 
судостроительных заказов. Впервые за последние семь лет Южная Корея обошла Китай 
на профильном рынке, заняв первое место по объему заказов. То есть южнокорейские 
судостроительные компании возвращают ранее утерянные позиции. Высказываются 
надежды на то, что уже в 2019 году корейская судостроительная отрасль выйдет из 
кризиса. 
 
Экология как драйвер роста. Интересно, что причиной подъема стали более жесткие 
мировые правила экологического контроля. Международная морская организация (ИМО) 
предложила к 2020 году снизить уровень содержания оксидов серы в топливе для судов с 
3,5 до 0,5%. Нарушителей правила будет ждать серьёзное наказание. 
 
На глобальном рынке растёт объём заказов на замену старых судов на новые, 
более экологичные. На первое место в судостроении выходят технологии и 
качество, а стратегия Китая, делающего ставку на низкие цены, оказывается 
под ударом. Согласно данным агентства Clarksons, за девять месяцев 2018-го 
порядка 75% китайских судостроительных компаний не получили ни одного 
заказа. Напротив, у южнокорейских предприятий наблюдается рост – 
судоходные компании инвестируют в газотопливные суда, которые позволяют 
на 95% сократить выбросы оксидов серы. Больше всего заказов на такие суда 
получила корейская компания Hyundai Heavy Industries – 18 судов (по данным 
агентства). Проблема в том, что рост количества заказов касается только крупных 
производителей страны, комментирует журналистам глава института экономических 
исследований Ли Ин Чхоль. И если судостроительные гиганты Южной Кореи по итогам 
года вернут себе первенство на мировом рынке, то малые и средние производители 
продолжают испытывать нехватку заказов, в первую очередь из-за низкого кредитного 
рейтинга и ограничений на размеры кредитования. 



 
Власти поддерживают средний бизнес. В ноябре 2018 года власти представили план 
активизации отечественного судостроения. Пакет мер по активизации судостроительных 
компаний сосредоточен на малых и средних предприятиях. Около $600 млн будут 
выделены в качестве финансовой помощи предприятиям, испытывающим нехватку 
капитала. Около $900 млн пойдут на кредитование. Кроме того, государство в 
сотрудничестве с частными кругами намерено обеспечить заказы на 140 газотопливных 
судов. 
«Эти меры были встречены хорошо. Но они носят краткосрочный характер. Поэтому 
нужны более серьёзные шаги», – говорит аналитик. Он также подчеркивает, что у 
корейского судостроения есть важное преимущество именно сейчас, когда 
определяющим фактором в конкурентоспособности на рынке является доверие к 
технологическому заделу производителя. 

«Для возвращения прежних позиций судостроение должно решать проблемы 
чрезмерного производства, ориентироваться в сторону умных судов, высоких 
технологий», – говорит Ли. 

Но, несмотря на возвращение позиции мирового лидера и выхода из кризиса, 
верфи Южной Кореи в последнее время сталкиваются с рядом проблем. Высокая 
доля импорта делает южнокорейские верфи зависимыми от внешней 
конъюнктуры. В 2018 году цены на корейские суда выросли примерно на 15% в 
связи с ростом цен на сталь и под действием ряда других факторов. Растут 
цены на судостроение и в Китае за счёт повышения трудозатрат. В российском 
судостроении обсуждают, что всё это открывает шансы для развивающегося 
в Большом Камне на Дальнем Востоке РФ судостроительного завода «Звезда», 
но только в случае если вокруг верфи в ближайшее время удастся создать 
производственный кластер. В противном случае логистика поставок 
комплектующих – с Урала и из европейской части России – не даст получить 
ценовое преимущество, которое может сыграть решающую роль в повышении 
конкурентоспособности российского судостроения. Автор: Екатерина Воробьева 
Источник: https://www.if24.ru/korea-sudostroitelnaya-monopolia/ 

ОСК подвела итоги работы за 5 лет 

21 марта 2019. В ходе научно-деловой конференции на площадке демоцентра в парке «Патриот» 
менеджмент ОСК и приглашенные гости обсудили итоги деятельности Объединенной 
судостроительной корпорации за пять лет. 

Мероприятие с участием председателя Совета директоров ОСК Георгия Полтавченко и президента 
корпорации Алексея Рахманова проводилось в рамках «Дней корпорации», приуроченных к 12-ой 
годовщине основания компании. 

В конференции приняли участие: член Совета директоров ОСК Игорь Тонковидов, президент 
Российской палаты судоходства Алексей Клявин, член совета директоров ОАО «Московское 
речное пароходство» Константин Анисимов, генеральные директора верфей и конструкторских 
бюро, представители профильных министерств, ведомств, заказчики, эксперты и другие почетные 
гости. 

В своем выступлении Алексей Рахманов отметил, что за пять лет удалось систематизировать 
организационную и корпоративную структуру ОСК, а также централизовать ключевые функции, 
такие как финансы, IT, управление персоналом, капитальное строительство и многие другие. 
«Пять лет назад, когда я пришел в Объединенную судостроительную корпорацию, это была другая 
компания. В первую очередь, гораздо менее единая, чем сегодня», – сказал он. 



Ключевыми задачами корпорации на ближайшее будущее Алексей Рахманов назвал 
неукоснительное выполнение ГОЗ, обеспечение качества и сроков создания современных судов и 
морской техники и достижение паритета в выручке от военной и гражданской продукции. 

Детальные изменения за пять лет были перечислены в последовавших докладах вице-президентов 
и директоров департаментов ОСК. 

Значительно усилился экономический потенциал корпорации. Среднегодовой рост выручки 
ОСК сохраняется на уровне 12%, и по итогам 2018 года консолидированная выручка по МСФО 
составила 349 млрд руб. Более чем в два раза увеличился размер налоговых выплат в бюджет 
– с 24 млрд до 54 млрд в истекшем году. 

Была создана эффективная система контроля за выполнением ГОЗ, что позволило значительно 
повысить сроковую дисциплину и ритмичность сдачи кораблей ВМФ России. 

В части гражданского судостроения также произошло заметное увеличение количества 
строящихся заказов. Объем коммерческой продукции ОСК за последние четыре года вырос в 
2,5 раза и достиг 57 млрд рублей в 2018 году. Это 15,6% общей выручки корпорации. Общий 
портфель заказов ОСК составляет более 1 трлн рублей, из них 30% – это коммерческие 
заказы. 

Если за первые пять лет работы ОСК (2008-2013) были сданы 45 судов, то за последние пять 
лет – уже 66, а план нынешнего года – 22 единицы. Всего же в постройке сегодня находятся 
74 судна. 

В корпорации ведется реконструкция и техническое перевооружение действующих мощностей, 
продолжается модернизация как производственных площадок, так и систем управления 
предприятиями – внедрение практик бережливого производства. Успешно реализуется программа 
инновационного развития Группы ОСК. 

Вклад в развитие судостроительной промышленности страны руководителей высшего и среднего 
звена корпорации был отмечен председателем Совета директоров ОСК Георгием Полтавченко, 
который вручил им заслуженные ведомственные и корпоративные награды. 

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир 
Дрожжов также выразил благодарность коллективу ОСК за эффективную работу и вручил 
ведомственные награды профильным сотрудникам корпорации.                                                      
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-podvela-itogi-raboty-za-5-let/ 

Научный центр мирового уровня появится в Жуковском 
 
04 апреля 2019. Научный центр мирового уровня (НЦМУ) может появиться 
в Жуковском. Соответствующую инициативу обсудили в Министерстве 
инвестиций и инноваций Московской области. 

В совещании приняли участие представители Центрального аэрогидродинамического института 
имени профессора Жуковского (ЦАГИ). Участники встречи обсудили подготовку концепции для 
участия в конкурсном отборе Министерства науки и высшего образования России, а также 
условия предоставления федеральной субсидии. 

В рамках национального проекта «Наука» предполагается создание в России не менее 16 
таких центров на базе научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования. 

Как рассказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов, ЦАГИ 
претендует стать одним из НЦМУ, специализацией которого будет связана с разработками 
в сфере транс- и сверхзвуковых полетов гражданского назначения. 



 «ЦАГИ — один из крупнейших в мире центров авиационной науки, который обладает 
уникальной экспериментальной базой, позволяющей в наземных условиях моделировать полет 
летательных аппаратов при скоростях от десяти метров в секунду до значений, которые считаются 
не гиперзвуковыми скоростями, а „скоростями невозврата“ космических аппаратов на Землю. В 
1994 году указом президентом Российской Федерации ЦАГИ получил статус государственного 
научного центра с регистрационным номером номер один. Очень рассчитываю, что учреждение 
получит столь же символично получит новый статус», — добавил Вадим Хромов. 

В конце 2018 года на базе ЦАГИ прошло открытие технопарка в сфере высоких технологий, на 
создание которого из бюджета Подмосковья выделили 97 миллионов рублей. Площадь для 
инновационных разработок составила около трех тысяч квадратных метров, общая площадь 
объекта — более шести тысяч квадратных метров. Технопарк предусматривает создание более ста 
новых высокопроизводительных рабочих мест. При этом планируется реализовывать 
одновременно от 15 до 20 проектов, основная часть которых продолжит свое успешное развитие 
на территории индустриального парка, создаваемого в Жуковском.                                                                    
Евгения Остапенко, Юлия Уткина Источник: https://360tv.ru/news/obschestvo/nauchnyj-tsentr-
mirovogo-urovnja-pojavitsja-v-zhukovskom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Более 5 млрд рублей дополнительно выделит правительство на 
повышение зарплат научным сотрудникам 

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Правительство выделит субсидии на повышение 
зарплат научным сотрудникам, реконструкцию образовательных организаций и 
мероприятия национальной технологической инициативы, заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. "Мы сегодня принимаем целый ряд решений по 
субсидиям. Ряд из них касается образования и науки. Мы дополнительно направляем 
почти 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам", - сказал 
Д.Медведев на заседании правительства. 

Он отметил, что правительство также направит более 6 млрд рублей на 
мероприятия национальной технологической инициативы: реализацию 
дорожных карт, проведение технологических конкурсов, поддержку 
инфраструктурных центров. 

Ещё более 3,7 млрд рублей будут выделены на завершение строительства и 
реконструкции 19 образовательных и научных организаций.                                              
Источник: https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2744?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Автомобильный завод Mercedes-Benz открыли в Московской области 

04 апр. 2019 г. Президент России Владимир Путин открыл завод по производству 
легковых автомобилей Mercedes-Benz на территории индустриального парка 
«Есипово» в Солнечногорске, в церемонии открытия принял участие 
губернатор Московской области Андрей Воробьев. 

  «Полтора года потребовалось на строительство этого завода. 25 
тысяч автомобилей планируется выпускать в четырех модификациях, как мне только что 
сказали. Уже первая сборка пошла, как мы видим. Во все уровни бюджетной системы 
планируется в течение ближайших 10 лет выплатить около 4 миллиардов рублей. Мы и в 
будущем будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как 
российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами», - сказал Путин на 
церемонии открытия. 
 

https://360tv.ru/authors/evgenija-ostapenko/
https://360tv.ru/newsmen/julija-utkina/
https://360tv.ru/news/obschestvo/nauchnyj-tsentr-mirovogo-urovnja-pojavitsja-v-zhukovskom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://360tv.ru/news/obschestvo/nauchnyj-tsentr-mirovogo-urovnja-pojavitsja-v-zhukovskom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/2744?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


В этом году на заводе начнется производство седанов Е-класса, который устанавливает 
новые стандарты интеллектуального седана бизнес-класса благодаря техническим 
инновациям, например, частично автономному вождению. Впоследствии на предприятии 
в Солнечногорске наладят производство внедорожников GLE, GLC и GLS. 

В целом концерн Mercedes-Benz инвестирует в производственную площадку в 
Подмосковье около 16 миллиардов рублей (свыше 250 миллионов евро). За 
производство будет отвечать компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» 
под руководством Акселя Бензе. 

Строительство завода Mercedes-Benz в Солнечногорске началось в июне 2017 года в 
соответствии со специальным инвестиционным контрактом (СПИК). Планируемый 
объем производства составит 25 тысяч автомобилей в год. В случае успешной 
реализации проекта производственные мощности позволят производить до 35 
тысяч автомобилей в год. 

Предполагается, что на автозаводе будут трудиться около 1,5 тысяч человек. На 
данный момент трудоустроено 503 человека. На производстве будут 
выполняться все технологические операции по созданию автомобилей вплоть 
до контрольных испытаний готовых изделий. При этом одно рабочее место на 
предприятии предполагает создание 4-6 дополнительных рабочих мест в сфере 
торговли и услуг (логистика, обслуживание и ремонт машин и так далее). 

Для обеспечения транспортной доступности индустриального парка «Есипово» за счет 
бюджета Московской области была построена четырехполосная автодорога 
протяженностью 3,3 километра. В строительство вложили 697 миллионов рублей. 

Рядом с индустриальным парком запланировано возведение транспортной развязки, 
стоимость работ оценивается в 1,57 миллиарда рублей. Кроме того, была 
реконструирована электроподстанция «Поварово» - основной питающий центр нового 
завода. Источник: РИАМОИ http://inroshal.ru/novosti/ekonomika/avtomobilnyy-zavod-mercedes-benz-
otkryli-v-moskovskoy-oblasti 

Робота научили резать огурцы и помидоры 

 directed_info_gail s / YouTube 

03.04.2019. Американские инженеры создали робота, способного резать овощи на ломтики. 
Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально 
робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был 
обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно 
резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org. 

Манипуляция с объектами — одна из основных задач в робототехнике. Для выполнения даже 
простых действий с предметами робот должен обладать множеством навыков: уметь 
распознавать объекты, рассчитывать оптимальное место захвата или другого действия, 
планировать траекторию перемещения манипулятора и предсказывать свойства объектов.  

http://riamo.ru/
http://inroshal.ru/novosti/ekonomika/avtomobilnyy-zavod-mercedes-benz-otkryli-v-moskovskoy-oblasti
http://inroshal.ru/novosti/ekonomika/avtomobilnyy-zavod-mercedes-benz-otkryli-v-moskovskoy-oblasti
https://arxiv.org/abs/1904.00303


Последний навык крайне важен при взаимодействии с мягкими объектами, форма и другие 
свойства которых могут меняться прямо во время взаимодействия. Одна из модельных 
задач, позволяющих отработать нужные для взаимодействия с различными объектами 
навыки — нарезка овощей. Во время этого казалось бы простого действия робот вынужден 
работать с предметами, которые деформируются при взаимодействии с ножом, что, к примеру, 
приводит к изменению траектории нарезки и конечной формы ломтика. 

Оливер Крёмер (Oliver Kroemer) и его коллеги из Университета Карнеги — Меллон выбрали 
необычный подход для решения этой проблемы. Сначала они обучили алгоритм выполнению 
промежуточной задаче — предсказанию толщины ломтика и оставшегося овоща по одной 
двумерной фотографии. Для этого они создали датасет, состоящий из пар изображений, сделанных 
до и после разрезания. Во время создания датасета инженеры создавали случайный план нарезки 
(несколько ломтиков заданной толщины), а затем нарезали овощ и делали его снимки. Таким 
образом авторы работы набрали 50 демонстраций (по несколько отрезов) для огурцов и 25 для 
помидоров. Кроме того, инженеры обучили нейросеть обнаруживать овощи с помощью датасета 
из примерно четырех тысяч огурцов и помидоров. 

Во время обучения нейросети для предсказания толщины ломтика инженеры научили 
ее переводить исходные данные в виде снимка в векторное представление. Авторы работы 
отмечают, что это позволило получить обученную часть нейросети, способную связывать снимки 
овощей с их свойствами. После обучения промежуточного алгоритма разработчики приступили 
к обучению основного. Его задача заключается в том, чтобы составить траекторию движения 
манипулятора с ножом. Для этого инженеры воспользовались методом имитационного обучения, 
при котором авторы руками управляли движением манипулятора во время отрезания ломтиков, 
а алгоритм впоследствии пытался воссоздать аналогичные движения как можно более точно. 

 Схема обучения и работы алгоритма            
Mohit Sharma et al. / arXiv.org, 2019 
Инженеры провели эксперименты на роботе с камерой и двумя манипуляторами. Один из них 
отвечает за фиксацию овоща на доске, а второй держит нож и отрезает ломтики. Во время 
нарезания манипулятор двигает нож к овощу и останавливается во время контакта. После этого 
он поднимает нож, передвигает на рассчитанное заранее расстояние, обеспечивающее нужную 
толщину ломтика, и приступает к отрезу, во время которого он имитирует движения людей 
во время аналогичного действия. 

Ранее другая группа американских инженеров научила робота с манипулятором взаимодействию 
с овощами и фруктами для того, чтобы кормить людей с вилки. Разработчики обучили робота по-
разному обращаться с разными типами еды. К примеру, поскольку кусок банана может 
соскользнуть с вилки, манипулятор накалывает его не вертикально, а под углом. Григорий Копиев 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/03/vegetables?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://nplus1.ru/news/2018/12/18/robofeeding


Власти создают в России суверенный интернет вещей  

04.04.2019. В России создадут Реестр идентификаторов интернета вещей, который 
обеспечит единую идентификацию пользователей данных сетей. Это облегчит 
правоохранительным органам доступ к передаваемым абонентами интернета вещей 
данным.  
 
Четырехуровневая модель российского интернета вещей. Минкомсвязи одобрило 
«Концепцию построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи интернета 
вещей в России». Документ разработан рабочей группой при АНО «Цифровая экономика» при 
участии Минтранса и ФСБ.  

Рассматриваемые в Концепции узкополосные беспроводные сети интернета вещей разделены на 
два типа. Первый тип - это сети, работающие в лицензируемом частотном спектре. Речь идет о 
модификациях существующих технологий сотовой связи (EC-GSM, NB-IoT и LTE-eMCC).  

Второй тип - это сети, работающие в безлицензируемом частотной спектре, в частности, в 
диапазоне 800 МГц. Это сети на базе открытых протоколов, в частности, LoRa/LoRaWAN, и 
различные проприетарные разработки российских компаний («Стриж», XNB, Nb-Fi и др). 

Концепция предполагает четырехуровневую модель работы сетей интернета вещей. На низшем 
уровне - уровне устройств - будут работать как конечные устройства, так и шлюзы. В роли 
шлюзов выступают точки доступа, соединенные с оконечными устройствами с использованием 
различных проводных и беспроводных технологий (ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi и др). Далее шлюзы 
соединяются с интернетом посредством различных проводных и беспроводных технологий.  

 

Схема предлагаемой четырехуровневой архитектуры российских сетей интернета вещей  
Слайд из утвержденной Минкомсвязи «Концепции узкополосных беспроводных сетей интернета вещей» 

На уровне сети будут решаться задачи организации сетей и транспортировки информации. 

Далее следует уровень поддержки услуг и поддержки приложений. На нем разнообразные 
приложения могут использовать общие возможности поддержки, например, общая обработка 
данных и управления базами данных. Далее следует уровень самих приложений интернета вещей.  

http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/04/04/iotconcept7002.jpg


Реестр российского интернета вещей. Авторы Концепции считают необходимым сформировать 
контролируемую с точки зрения управления и контроля сеть интернета вещей на территории 
России идентификаторов устройств, точек доступа, узлов телематических служб, элементов сети 
передачи данных общего пользования, однозначно определяющих каждое отдельное устройство и 
его тип, и правила разрешенного оборота, гарантирующих однозначную идентификацию 
устройств, процессов и их субъектов (Реестр ID). 

Данный Реестр будет формироваться на основе международных рекомендаций по 
установлению форматов идентификаторов с учетом особенностей рынка связи в России. 
Применение устройств без использования разрешенных идентификаторов на территории 
России должно быть ограничено. 

 
Схема предлагаемой четырехуровневой архитектуры российских сетей интернета вещей  
Слайд из утвержденной Минкомсвязи «Концепции узкополосных беспроводных сетей интернета вещей» 

Узлы телематической связи и сети передачи данных общего пользования, хранилища данных и 
прочие элементы, входящие в инфраструктуру интернета вещей, участвующие в предоставлении 
услуг абонентам, должны находиться на территории России. Изготовители оборудования или 
операторы связи должны будут получить в уполномоченном органе требуемую емкость 
идентификаторов, входящих в Реестр, и установить идентификаторы в устройства и точки 
доступа, входящие в персональные сети абонентов, которые поступают в свободную продажу на 
российский рынок.  

Оператор услуг связи для предоставления услуг интернета вещей на территории России должен 
будет получить в установленном порядке лицензию на предоставление услуг связи в сетях 
передачи данных или телематической связи. Абоненты, при заключении договоров на услуги 
связи, должны будут получить у оператора идентификаторы. Такой набор мер обеспечит 
невозможность предоставления услуг по мониторингу и управлению персональными сетями 
интернета вещей несанкционированными организациями.  

Проблема идентификации абонентов интернета вещей. Авторы Концепции указывают, что 
введение в интернете вещей однозначной идентификации источников информации и получаемой 
информации обеспечит возможность накопления больших данных от разнородных систем сбора 
информации и создания алгоритмов обработки таких данных с целью выявления действий по 
оптимизации тех или иных процессов в экономике в целом или в конкретном приложении.  

Эта задача усложняется из-за наличия большого числа систем идентификации устройств 
интернета вещей, причем на разных уровнях типовой архитектуры интернета вещей могут 
существовать разные подходы к идентификации. Например, на сетевом уровне устройствам могут 
присваиваться IP-адреса для маршрутизации данных, но они могут быть динамическими без 
возможности использования в качестве уникального идентификатора.  



А во многих узкополосных беспроводных сетях интернета вещей адресация по IP и вовсе может 
не использоваться из-за ее слабой энергоэффективности. В то же время от уровня к уровню 
идентификация устройств может подменяться, то есть оконечному устройству с определенным 
физическим адресом на канальном уровне сначала назначается соответствующий логический 
адрес на сетевом уровне, которые в последствии может быть заменен на идентификатор на уровне 
платформы.  

                                            
Прогноз глобального числа устройств интернета вещей и их разделению по отраслям, млн штук 

Для узкополосных беспроводных сетей связи могут рассматриваться системы идентификации, 
которые предполагаются в качестве основы на сетевом уровне, а также для использования на 
более высоком уровне. Так, для систем интернета вещей, основанных на технологиях сотовой 
связи, существует система идентификации на основе 15-значного телефонного номера в формате 
MSISDN, описанная в рекомендациях Международного союза электросвязи (МСЭ). 

Однако для обслуживания устройств в глобальном масштабе такого объема номеров может быть 
недостаточно. По этой причине в наборе стандартов 3GPP (консорциум для разработки стандартов 
мобильной связи) для межмашинных коммуникаций существует вариант работы устройств без 
MSISDN на основе назначения внутрисетевых идентификаторов. Для глобального доступа к таким 
устройствам из внешних сетей определен формат нового внешнего идентификатора на основе 
формата IETF RFC 4282, который позволяет привязывать устройства к доменным именам.  

Такой тип идентификаторов может использоваться в тех устройствах интернета вещей, где не 
назначается номер в формате MSISDN. При этом связь между внешним идентификатором и 
конкретным устройством внутри сети предполагается осуществлять по номеру IMSI 
(международный идентификатор мобильных абонентов). Но IMSI также имеет 15-значный номер, 
кроме того, данный формат нумерации подвержен клонированию и подделкам.  

Технологии узкополосного беспроводного интернета вещей, работающие в безлицензируемом 
спектре, вообще не имеют универсального метода идентификации и адресации. Так, стандарты 
Sigfox и GoodWan обеспечивают идентификацию устройств на уровне облачной инфраструктуры 
соответствующих стандартов по 32-битному идентификатору, который дает возможность дать 
уникальный идентификатор порядка 4,3 млрд устройств.  

В сетях loRaWAN для идентификации используется 64-битный номер в формате IEEE EUI-64, 
привязанный напрямую к 48-битному MAC-адресу. При этом адресное пространство LoRaWAN 
фактически привязано к MAC-пространству адресов IEEE (порядка 281 трлн комбинаций).  

Возможные решения для единой идентификации пользователей интернета вещей для 
России. Для создания более универсальной системы идентификации в рамках МСЭ 
разрабатывается новая рекомендация «Internet of Things Naming Numbering Addressing and 
Identifiers» («Адресация и идентификация устройств интернета вещей»). Она рассматривает 
возможность расширения стандартной телефонной нумерации в коде «868», определенном для 
межмашинных коммуникаций, без привязки к территории.  

http://filearchive.cnews.ru/img/news/2019/04/04/iotconcept7001.jpg


Предполагается, что данная 15-символьная конструкция, изначально определенная для устройств с 
телефонным номером, может быть расширена до универсального номера. В частности, в случае 
расширения алфавита кодирования с использованием всех четырех бит в шестнадцатеричном коде 
данный идентификатор позволит описать до 255 трлн устройств, или, например, выделить каждой 
стране не менее 1 трлн идентификаторов. Если же расширить кодирование до 8 бит на символ, то 
есть до полного ASCII-кода (стандартная кодировка символов в ЭВМ), то ресурс идентификаторов 
будет практически неограничен. 

Также в рамках МСЭ стандартизирована технология идентификации Digital Object Architecture 
(DOA), управляемая некоммерческой неправительственной организацией DONA Foundation. 
Глобальная система DOA предполагает развертывание и функционирование нескольких 
администраторов, равно представляющих различные регионы мира.  

Сама Dona Foundation управляется советом, который состоит из представителей региональных 
администраторов и членом которого является Россия. В 2018 г. в России был развернут 
национальный администратор системы DOA - MPA. 

Авторы Концепции указывают, что DOA обеспечивает подлинно международное управление и 
независимость распределения ресурсов идентификации. Использование идентификации на базе 
DOA позволит учитывать все существующие уникальные идентификаторы (MAC, IMEI, ID, 
Pv4/IPv6 и др.), обеспечив привязку устройств и приложений интернета вещей без привязки к 
конкретному идентификатору.  

В основе концепции DOA лежит понятие цифрового объекта - структуры обнаружения 
информации по управлению определением идентичности. Для управления цифровыми объектами 
в DOA используются три архитектурных компонента: масштабируемая и распределенная система 
идентификаторов и резолюции цифровых объектов; репозитарии доступа и управления 
цифровыми объектами и реестры для поиска и обнаружения объектов.  

Система резолюции связывает идентификаторы с информацией о состоянии цифровых объектов. 
К примеру, такая информация может содержать местонахождение данного объекта в интернете 
или требование к доступу, информацию об аутентификации и т.п. Создатель объекта или 
авторизованный администратор предоставляет эту информацию с использованием 
инфраструктуры публичных ключей, которая интегрирована в DOA. Технология публичных 
ключей предполагает использование двух ключей для шифрования - публичного и частного.  

Авторы Концепции считают, что в перспективе для всех сетей интернета вещей следует ввести 
идентификацию устройств на основе схем, рассматриваемых в МСЭ, в частности, DOA, при 
условии обеспечения государственного суверенитета в использовании выбранной системы 
идентификации. При этом идентификацию целесообразно вводить на более верхних уровнях 
типовой архитектуры между сетевым уровнем и сервисной платформой или на уровне сервисной 
платформы, сохранив при этом собственные методы идентификации внутри радиоинтерфейса 
узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей или внутри сетевого уровня.  

Как спецслужбам контролировать трафик интернета вещей. Появление единой системы 
уникальных идентификаторов поможет облегчить решение задачи подключения сетей интернета 
вещей, присоединенные к сетям связи общего пользования, к системе оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ), обеспечивающей спецслужбам перехват данных от абонентов связи. 
Интерес для правоохранительных органов может представлять анализ не только по отдельным 
пользователям и их группам, но и комплексный анализ больших массивов данных для поиска 
различных корреляции, в том числе с учетом данных, получаемых из других источников. 
Индивидуальный формат структуры передаваемых данных может быть свойствен не только 
каждому отдельному сценарию применения, но и каждому конкретному набору настроек.  

 



Это создает вариативность структуры данных, усложняя проведение комплекскного анализа, даже 
с применением современных методик обработки больших данных, подчеркивают авторы 
Концепции. Кроме того, криптографическая защищенность передаваемых данных в интернете 
вещей осложняет легальный перехват на уровне транспортных каналов. 

В предлагаемой архитектуре сетей интернета вещей кандидатами на взаимодействие с 
техническими средствам СОРМ могут быть интерфейсы представления технологических данных 
для агрегации и предварительной обработки, интерфейсы разработчиков приложений интернета 
вещей и интерфейсы для обмена технологическими данными с другими сервисными 
платформами. Наиболее приоритетной являются последняя группа интерфейсов.  

Для эффективной работы СОРМ необходимо будет ограничить информационный обмен устройств 
интернета вещей таким образом, чтобы все передаваемые данные и факты о событиях могли быть 
структурированы и сохранены сервисной платформой интернета вещей. Также необходимо будет 
предусмотреть возможность организации пассивного съема информации, передаваемой по 
каналам связи между оконечными устройствами и сервисной платформой интернета вещей, и ее 
передачи на технические средства СОРМ.  

При этом должен быть предусмотрен ограниченный перечень сценариев, для которых в качестве 
исключений допускается информационный обмен без использования сервисной платформы 
интернета вещей. Для каждого из таких сценариев должен быть определен и согласован 
альтернативный способ сбор и хранения информации, необходимой для проведения оперативно-
розыскных мероприятий.  

Российский интернет вещей на отечественной криптографии. Также целесообразным является 
разработка систем требований по криптографической защите радиоинтерфейсов узкополосных 
беспроводных сетей связи интернета вещей, в который была бы введена классификация 
применений, требующих использования тех или иных видов криптографии. Для критически 
важных применений должны быть установлены требования по использованию отечественных 
алгоритмов криптографии.  

Данное требование проще всего будет реализовать в узкополосных сетях интернета вещей, 
основанных на сотовых сетях. Здесь предусмотрена возможность замены алгоритмов шифрования 
без модификации сети радиодоступа за счет замены алгоритмов в SIM-картах и системах 
аутентификации. Так, для технологии NB-IoT данные ключи загружаются в UICC (расширенный 
стандарт микропроцессорной карты) в защищенном режиме, а также специально хранятся в ядре 
сети для однозначной аутентификации абонента.  

Для интернета вещей разработан стандарт встраиваемой карты eUICC, который, в отличие от 
отдельной SIM-карты, выполнен в виде распаиваемой платы с пониженным энергопотреблением. 
Кроме того, если в SIM-картах запись профиля осуществляется на программаторе, то в eUICC 
данные оператора и обновление постоянных ключей и алгоритмов шифрования возможно и по 
радиоканалу. В условиях интернета вещей, когда менять ключи рекомендуется не реже чем раз в 
пять лет, данный механизм является наиболее восстребованным. 

В узкополосных беспроводных сетях интернета вещей, работающих в безлицензируемом спектре, 
ситуация сложнее: здесь замена криптографических алгоритмов может быть сопряжена с более 
существенными доработками оборудования сети радиодоступа. Стандартизированные аналоги 
eUICC в данных сетях отсутствуют, а обмен ключами шифрования между радиомодулем и 
контроллером может быть перехвачен.  

Обязательное применение открытых протоколов и форматов обмена данными. Другой 
проблемой для интернета вещей является совместимость различных систем и интерфейсов. 
Использование большого числа закрытых стандартов и несовместимых интерфейсов не позволяет 
объединять и обрабатывать данные от различных источников без трудоемких и дорогостоящих 
доработок.  



Более того, отсутствие открытых и доступных для всех стандартов создает ситуацию жесткой 
привязки клиентов услуг интернета вещей к поставщикам платформ и сервисов, что может 
создавать риски монополии или необоснованного отключения от таких услуг со стороны 
поставщика. 

В связи с этим возникает необходимость установления общих требований и норм по 
использованию открытых стандартов и интерфейсов для реализации недискриминационного 
доступа к узкополосным беспроводным сетям связи интернета вещей, в особенности на верхних 
уровнях типовой архитектуры. Для критичных применений следует установить стандарты на 
структуру первичных данных, например, стандартные поля для показаний счетчиков, 
транспортных данных и т.п.  

Авторы Концепции считают необходимым определить на национальном уровне ключевые 
международные стандарты общих протоколов и интерфейсов для создания открытой экосистемы 
интернета вещей и недискриминационного доступа к сервисным платформам интернета вещей, 
которые впоследствии должны быть внедрены участникам рынка интернета вещей вне 
зависимости от конкретной технологии радиодоступа. Исключения можно оставить только для 
ведомственных и технологических сетей связи.  

Опасения участников рынка. В пресс-службе оператора связи «Эр-Телеком» (построил сеть 
интернета вещей на базе технологии LoRa) предупреждают о возможных негативных моментах от 
реализации данной Концепции. «Ограничение на ввоз оборудования интернета вещей 
осложнит развитие интернета вещей в стране, поскольку собственных стандартов и 
технологий у нас нет. Процесс должен быть постепенным и ключевая задача – сохранить рынок 
конкурентным для того, чтобы у операторов сохранялся доступ к ведущим технологическим 
решениям». Игорь Королев Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n469561                        
Источник: http://www.cnews.ru/news/top/2019-04-
04_vlasti_sozdayut_v_rossii_suverennyj_internet_veshchej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Введен в действие первый российский стандарт интернета вещей NB-Fi 

04.04.2019. С 1 апреля в России введен в действие первый национальный стандарт интернета 
вещей ПНСТ 354-2019 «Протокол беспроводной передачи данных на основе узкополосной 
модуляции радиосигнала (NB-Fi)». Полная информация о параметрах стандарта опубликована на 
сайте ФГУП «Стандартинформ». Первый российский национальный стандарт интернета вещей 
NB-Fi был утвержден Росстандартом в начале февраля 2019 года. Стандарт будет действовать     
до 1 апреля 2022 года. Стандарт NB-Fi (Narrow Band Fidelity) был разработан техкомитетом 
«Кибер-физические системы» на базе Российской венчурной компании по инициативе 
Ассоциации интернета вещей. Он основан на российской технологии, разработанной 
отечественной компанией «Вавиот». 
 
NB-Fi позволяет обеспечить устойчивую дальность передачи данных до 10 км в условиях плотной 
городской застройки и до 30 км в сельской местности. Перспективные области использования 
стандарта NB-Fi – сферы ЖКХ, электроэнергетика, логистика, транспорт, а также индустриальные 
IoT-решения. В России уже разработан соответствующий приемопередатчик, выполненный в виде 
интегральной микросхемы. Чип работает в нелицензируемых диапазонах частот 430–500 МГц и 
860–925 МГц и передавая данные на скоростях в радиоэфире от 50 до 25,6 тысячи бит/с. Срок его 
работы от одной батарейки составляет до 10 лет. 
 
В течение ближайших трех лет ТК «Кибер-физические системы» будет проводить 
систематический мониторинг и оценку применения стандарта. Это позволит набрать необходимый 
практический опыт рыночного применения стандарта до момента перевода в статус ГОСТа. В 
первую очередь в мониторинг попадут кейсы применения стандарта участниками Ассоциации 
интернета вещей. После прохождения всех процедур узкополосный стандарт NB-Fi может стать 
международным стандартом в области интернета вещей. Источник: https://iot.ru/promyshlennost/vveden-v-
deystvie-pervyy-rossiyskiy-standart-interneta-veshchey-nb-fi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В Китае разрабатывают логистических роботов 

 5 апреля 2019. Министерство науки и технологий КНР 
обнародовало специальный проект «Интеллектуальный робот» в рамках важного 
национального исследовательского плана 2018 года. Проект затрагивает 
многочисленные индустрии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь 
жибао». В частности, логистические роботы будут независимо разрабатываться 
компанией Cainiao. 

Под логистическими роботами понимаются автоматизированные рабочие, которые 
будут использоваться на складах, в сортировочных центрах, а также при передвижении 
и транспортировке товаров. В настоящее время интеллектуальные роботы становятся все 
более популярными в логистике. 

Cainiao нацелена на создание системы логистических роботов нового поколения, 
осуществление комплексной работы с использованием многочисленных умных роботов 
с разными функциями, формирование стандартов в индустрии, а также на ускорение 
развития технологий интеллектуальных роботов на складах и в логистике. 

По прогнозам, в последующие пять лет стремительно увеличится объем отгрузки 
благодаря роботам, количество которых со 194 тыс. в 2018 году вырастет до 938 тыс. 
в 2022 году. Ожидается, что вслед за разработкой и введением стимулирующих 
политических мер, сфера логистических роботов в Китае будет быстро развиваться. 
Автор: Sibnovosti.ru Фото: сайт «Жэньминь жибао» Источник: https://nsk.sibnovosti.ru/china/373727-v-kitae-
razrabatyvayut-logisticheskih-robotov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Xiaomi собирается запустить вместе с Uber воздушное такси 

04.04.2019. Китайский гигант Xiaomi продолжает совершать невозможное, в 
этот раз приступив к разработке воздушного такси с беспилотным 
управлением. И что немаловажно, компания выбрала себе в партнеры известный 
во всем мире сервис такси Uber, который может похвастаться внушительной 
клиентской базой и налаженной инфраструктурой. 

Стоит отметить, что и Uber остался в выигрыше от такого сотрудничества, получив 
довольно доступную по цене разработку транспортных средств для нового проекта 
воздушных такси UberAir. 

 Что же касается роли Xiaomi в этом предприятии, то компания 
сосредоточит свои силы на проектировании, производстве и техническом обслуживании 
летающих беспилотников во всем мире. 

 В свою очередь, специалисты по маркетингу службы такси обеспечат 
продвижение нового продукта в рамках собственной платформы, используя для этих 
целей уже имеющуюся базу данных с учетом самых популярных маршрутов и клиентских 
расходов. 
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В настоящее время уже идет строительство производственных мощностей на территории 
КНР (Шеньчжень), и ожидается, что первым мегаполисом, в котором будет запущен этот 
сервис, станет американский Сан-Франциско. 
Стоимость таких услуг пока не оглашается, хотя уже сейчас создатели проекта обещают 
более доступный прайс, чем на современных вертолетных перевозках, которые 
используются в крупных городах в настоящее время. Эта особенность обещает сделать 
сервис еще более популярным, особенно если учесть рекордную скорость обслуживания 
клиентов. 

К примеру, из пункта А в пункт Б, расстояние которых по автодорогам преодолевалось в 
среднем за 2 часа, с новыми БПЛА от Uber и Xiaomi можно будет добраться всего лишь 
за 15 минут. Известно также, что создатели не будут затягивать с реализацией проекта, 
представив первую модель уже в конце 2019 года. 

 Такси будет рассчитано на перевозку 2 человек, получив 
максимальную высоту перемещения, равную 0,5 км, и запас хода в 120 км от одного 
зарядного цикла. 
Для удобства пассажиров на борту будут предусмотрены точки Wi-Fi для беспроводного 
доступа и бесплатная вода.                                                                                                                 
По материалам https://serty.ru/info/news/industry/xiaomi-sobiraetsya-zapustit-vmeste-s-uber-
vozdushnoe-taksi/ Copyright © serty.ru 

 
В Китае сняли на видео испытания «летающего миноносца» 

04.04.2019. В Китайской Народной Республике было проведено грандиозное 
испытание вертолетного беспилотника с четырьмя минами 60-
миллиметрового калибра, который военные инженеры назвали «летающим 
миноносцем». 

 Принцип действия коптера довольно прост и заключается в 
использовании размещенных на борту авиабомб, которые сбрасываются на вражеские 
цели с внушительной высоты. 

 В опубликованном в Сети видеоролике четко видно, что в 
ходе боевых испытаний использовалась разметка, которая помогала беспилотному 
аппарату попадать точно в цель. 

 
Новый воздушный миноносец способен развивать скорость до 90 километров в час, имея 
максимальный запас хода, равный 50 километрам. 

https://serty.ru/info/news/industry/xiaomi-sobiraetsya-zapustit-vmeste-s-uber-vozdushnoe-taksi/
https://serty.ru/info/news/industry/xiaomi-sobiraetsya-zapustit-vmeste-s-uber-vozdushnoe-taksi/
https://an.yandex.ru/count/DS-uSJcoJ0C50742CVaYfrm00000E9Qv6a02I09Wl0Xe1722_kkW0e01oTIMvmM80VYr_P4Ua06EzlcOCfW1nk_zcpIW0PZs-PWog07Cv_sRDBW1besnmX300GBO0Vw7xmlW0UBnuWle0IBu0O2XvBu1Y088c0AkxheMe0BIfi4LkGA9ew454RW0il02nBRqZmxu0eA0W820u76m0mIm106u1Fy1w0IDAFW4ml4zY0N2yJsG1U6fJA05tl0Ig0NvtG-m1VdT3xW5wxCJm0M5XOG1o0Nmo27G1VZT3-05MF050PW6Wj2iymwW1ge3g0Qg0ya64B2-VAgdXOFH1X14zFEgfuM3sGO0001WfG000Aa7euSqmJg2inUm1u20a3JG1mBO1mRW1uOA-0S1W0WCq0YwYe21m9200k08gTFW2e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0iGc0lkfmAg2n2C8gnBeuS009adSKt5XGK0m0k0emN82u3Kam7P2wE7DC4wWhCNw0l2yJtm2mQ8382XvBu1w0mxc0tcdESTu0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0wGuFhbf_NfmeC1e0w3eo6m3W6X3m0000000F0_g0-ZZvA2aCVWsHVP3_TL-AflV-8_u0y1W12vpeyBa12szFAenv3Sb7IQ40aH00000000y3_840JG48MLi5_u40U04GI84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784R2ZYOa8u17___________y1w17wyfcTt-lbjqBn4G00001WN_j0-X4P3G00000L000001q000009G00000j00000000?stat-id=8&test-tag=500278122001921&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NzM3MDUxMDE1IjoiNTAwMjc3NzkwNjcwODQ4In0%3D&
https://an.yandex.ru/count/DS-uSJcoJ0C50742CVaYfrm00000E9Qv6a02I09Wl0Xe1722_kkW0e01oTIMvmM80VYr_P4Ua06EzlcOCfW1nk_zcpIW0PZs-PWog07Cv_sRDBW1besnmX300GBO0Vw7xmlW0UBnuWle0IBu0O2XvBu1Y088c0AkxheMe0BIfi4LkGA9ew454RW0il02nBRqZmxu0eA0W820u76m0mIm106u1Fy1w0IDAFW4ml4zY0N2yJsG1U6fJA05tl0Ig0NvtG-m1VdT3xW5wxCJm0M5XOG1o0Nmo27G1VZT3-05MF050PW6Wj2iymwW1ge3g0Qg0ya64B2-VAgdXOFH1X14zFEgfuM3sGO0001WfG000Aa7euSqmJg2inUm1u20a3JG1mBO1mRW1uOA-0S1W0WCq0YwYe21m9200k08gTFW2e0A0S4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0iGc0lkfmAg2n2C8gnBeuS009adSKt5XGK0m0k0emN82u3Kam7P2wE7DC4wWhCNw0l2yJtm2mQ8382XvBu1w0mxc0tcdESTu0q2YGu00000003mFv0Em8Gzc0wGuFhbf_NfmeC1e0w3eo6m3W6X3m0000000F0_g0-ZZvA2aCVWsHVP3_TL-AflV-8_u0y1W12vpeyBa12szFAenv3Sb7IQ40aH00000000y3_840JG48MLi5_u40U04GI84G6G4G6X4G0000000F0_g170X3sm4G784R2ZYOa8u17___________y1w17wyfcTt-lbjqBn4G00001WN_j0-X4P3G00000L000001q000009G00000j00000000?stat-id=8&test-tag=500278122001921&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NzM3MDUxMDE1IjoiNTAwMjc3NzkwNjcwODQ4In0%3D&


 Что касается параметров, то длина китайского вооруженного 
дрона составляет 1,7 метра, тогда как его взлетная масса не превышает 28 килограммов, 
18 из которых относится к полезной нагрузке.  
Суммарный вес мин – 7 кг, и это скорее плюс, так как утяжеление конструкции позволяет 
дрону беспрепятственно выполнять поставленные задачи даже при шквальном ветре в 7 
баллов. По материалам https://serty.ru/info/news/industry/v-kitae-snyali-na-video-ispytaniya-
letayushchego-minonostsa/ Copyright © serty.ru 

Первая в мире работающая термобатарея превосходит литий-
ионную по всем параметрам 
15 

 03.04.2019. Австралийский стартап Climate Change 
Technologies заключил сделку с компанией Stillmark Telecommunications для 
вывода на рынок аккумуляторов нового типа. Устройство носит 
название «Thermal Energy Device» или термобатарея. Производство 
первых батарей, которые по всем параметрам превосходят литий-
ионные аналоги, начнется уже в этом квартале. 

Термобатарея получает электроэнергию из любого источника и использует ее для 
плавления кремния. Разогретое до 1400 °C вещество хранится в изолированной камере и 
остывает крайне медленно. Его всегда можно вновь подогреть, добавив еще энергии, а 
для ее извлечения используется обычный тепловой двигатель. У конструкции есть 
минимальный размер, но нет максимального – термобатарею можно масштабировать 
сколько угодно, наращивая мощность до десятков мегаватт. 

Кремний, в отличие от лития, не деградирует со временем, плюс в батарее всего три 
подвижных элемента – даже после 3000 циклов перезарядки устройство показывает 
нулевой износ. Расчетный срок службы термобатареи порядка 20 лет, при этом ее 
стоимость на треть ниже, чем у литий-ионного конкурента, а после вывода из 
эксплуатации кремний можно полностью переработать. Термобатарея почти 
нечувствительна к перебоям в работе электросетей, на крайний случай ее можно просто 
отключить и подождать, пока кремний остынет, после чего включить вновь. 

Заявлено, что емкость термобатареи в 12 раз больше, чем у свинцово-кислотных 
аккумуляторов, и в 5-6 раз выше, чем у литий-ионных батарей аналогичного размера. Но 
именно размер и является ахиллесовой пятой новшества — из-за технологических 
ограничений термобатарею нельзя уменьшить до габаритов, приемлемых для установки в 
автомобиль. Про гаджеты и речи не идет, но авторы разработки видят большие 
перспективы в применении технологии на кораблях, городском транспорте и в 
бытовых условиях. Александр Мартыненко Источник — CCT Technologies 
https://www.techcult.ru/technology/6606-pervaya-v-mire-termobatareya-prevoshodit-litij-ionnuyu 
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https://www.techcult.ru/technology/6606-pervaya-v-mire-termobatareya-prevoshodit-litij-ionnuyu


В Австрии прошли испытания воздушного такси 

 Фото: ТАСС/Christian Bruna/EPA 

05.04.2019. В Австрии прошли первые испытания воздушного такси EHang 216. Об этом сообщает 
ТАСС со ссылкой на министра транспорта, инноваций и технологий Норберта Хофера. 
Уточняется, что воздушный транспорт уже совершил несколько поездок с пассажирами на борту 
на территории венского стадиона "Дженарали арена".  

Министр транспорта во время презентации такси отметил, что транспорт могут уже запустить в 
2025 году. "Развитие этой технологии идет очень быстро и технически они работают отлично", – 
отметил Хофер. Также сообщается, что сейчас разрабатываются необходимые правовые условия, 
которые помогут новому транспорту совершать полеты без каких-либо препятствий. Помимо 
этого, ведутся работы по созданию специальной трассы, по которой пройдут тестовые испытания 
такси в городских условиях в Австрии.  

Производство аэромобилей взял на себя китайско-австрийский концерн FACC. Он готовит 
транспорт к серийному производству. Сперва автомобили будут поставляться в Азию, там такой 
транспорт сначала будет перевозить грузы к нефтяным платформам, а также его будут 
использовать в спасательных целях. Отмечается, что только после данных испытаний транспортом 
смогут воспользоваться пассажиры. Вместе с тем его будут использовать в целях перевозки 
донорских органов. 

Ранее российские разработчики создали действующий образец беспилотного воздушного такси. В 
будущем, по мнению специалистов центра прототипирования НИТУ "МИСиС" "Кинетика", 
аэротакси смогут перевозить пассажиров внутри города. 

Как отмечается, устройство совмещает в себе функции квадрокоптера, "летающего крыла" и так 
называемого конвертоплана. Подробнее: https://www.m24.ru/news/za-
rubezhom/05042019/71892?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=CopyBuf 

Минобрнауки выступило с предложением изменить требования для 
получения ученых степеней 

 02.04.2019. Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления 
правительства, который вносит изменения в положение о присуждении ученых степеней, 
сообщает ТАСС. 

Предлагается добавить требование публикации работы в изданиях, входящих в 
международные базы данных. Перечень международных реферативных баз данных станет 
утверждать Минобрнауки РФ. 

Напомним, ранее сообщалось, что Роспатент занимается подготовкой законопроекта о 
служебных изобретениях. Ведомство предлагает дать разработчикам долю в доходах от 
продаж. «Самое главное: мы хотим закрепить за автором долю в доходах, которые будут 
получены с использованием его изобретения. Кроме того, изобретателю планируется дать 
право самостоятельно реализовать свое изобретение на рынке, если его работодатель не 
сделал этого в течение 3-4 лет», — заявил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев в 
интервью «Российской газете». Источник : https://realnoevremya.ru/news/134984-minobrnauki-vystupilo-
s-predlozheniem-izmenit-trebovaniya-dlya-polucheniya-uchenyh-
stepeney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

http://tass.ru/
https://www.m24.ru/news/tehnologii/24102018/51248
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Эксперты обеспокоены тем, что люди тупеют из-за внедрения 
искусственного интеллекта 

Руководители IT-компаний также уверены, что использование искусственного интеллекта 
вызовет безработицу и материальное неравенство 

06.04.2019. Коммуникационное агентство Edelman провело опрос среди обычных граждан и 
экспертов и выяснило, что 65% руководителей IT-компаний боятся снижения интеллектуальных 
способностей у людей из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). Это мнение с экспертами 
разделяет 71% обычных граждан.  

Также 75% руководителей и 67% представителей широкой общественности думают, что 
распространение ИИ будет выгодно только обеспеченным слоям населения. А положение 
малоимущих граждан в такой ситуации только усугубится. С этим согласны 43% экспертов и 
54% обычных респондентов.  

Опрошенные выразили обеспокоенность тем, что широкое внедрение устройств с 
искусственным интеллектом снизит у людей потребность в общении. Об этом высказались 
72% экспертов и 74% других участников опроса. Более того, популяризация ИИ вызовет у 
общества страх перед технологиями и заставит предпринять ответные меры.  

В связи с этими опасностями, большинство опрошенных считает, что сферу разработки ИИ 
необходимо регулировать при помощи государственных органов, сообщает РБК. Источник: 
https://www.ferra.ru/news/techlife/eksperty-obespokoeny-tem-chto-lyudi-tupeyut-iz-
za-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-06-04-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Американцы разработали складную носимую роборуку 

 Pham Huy Nguyen / YouTube 

Американские инженеры разработали мягкий и складной роботизированный манипулятор, 
закрепляемый на поясе. Он приводится в движение с помощью надуваемых сегментов 
и способен помогать человеку в повседневной жизни, к примеру, держать предметы и тем 
самым освобождать руки. Авторы статьи выступят с докладом на конференции ICRA 2019. 

Большинство разработчиков носимых роботизированных рук создают их для людей 
с потерянными конечностями или нарушениями двигательных функций. Но некоторые инженеры 
выбирают совершенно другой подход и предлагают применять такие устройства для 
расширения функций организма. К примеру, дополнительную руку предлагают использовать 
военным для повышения точности стрельбы, а некоторые инженеры даже предлагают 
использовать сразу две дополнительные руки, управлять которыми может удаленный оператор. 
Но все эти концепты имеют недостатки, мешающие их использованию. Например, зачастую 
их нельзя сложить и они занимают много места, а некоторые из них не имеют мотора или другого 
двигательного механизма. 

Инженеры под руководством Панагиотиса Полигериноса (Panagiotis Polygerinos) из Университета 
штата Аризона разработали носимую мягкую складную роборуку с пневматическим механизмом 
движения. Принцип ее действия основан на расширении частей руки благодаря повышению 
давления в них.  

https://www.rbc.ru/technology_and_media/06/04/2019/5ca7f9eb9a7947512b214e67
https://arxiv.org/abs/1903.07852
https://nplus1.ru/news/2018/06/05/third-hand
https://nplus1.ru/news/2018/08/06/metalimbs


Роборука состоит из трех сегментов, расположенных последовательно, каждый из которых, в свою 
очередь, состоит из трех подсегментов, расположенных параллельно и образующих треугольник. 
Подсегменты состоят из множества герметичных полимерных карманов, подключенных к трубке 
и закрепленных на общей подложке. Движение роборуки основано на том, что при надувании 
карманов воздухом через трубку они расширяются и заставляют всю конструкцию изгибаться, 
потому что они закреплены на общем основании. Три подсегмента в каждом сегменте позволяет 
выбирать произвольное направление изгиба руки. 

 Компоненты роборуки                                                          
Pham Nguyen et al. / ICRA 2019 
 
Одно из преимуществ роборуки перед аналогами заключается в том, что ее можно сложить 
и уменьшить в длину в два раза. Инженеры создали поясную сумку, из которой при надобности 
можно достать сложенный манипулятор и начать им пользоваться. Разработчики считают, что 
наиболее удобное применение роборуки — поддержка предметов. К примеру, они показали, как 
рука может держать рюкзак или футбольный мяч, в то время как руки человека остаются 
свободными. 

Инженеры показали применимость манипулятора на практике, измерив его силовые 
характеристики. Полностью распрямленная и расположенная параллельно полу роборука 
оказалась способна поднимать предметы массой до килограмма, закрепленные на конце 
манипулятора. В случае, если она удерживает предмет над собой и прижимает его к телу, она 
способна поддерживать груз массой выше 11 килограммов. Авторы статьи отмечают, что это 
соответствует примерно десяти собственным массам роборуки. 

Инженеры и ученые занимаются не только совершенствованием технической стороны подобных 
устройств, но и изучением их взаимодействия с человеком. В прошлом году японские 
исследователи экспериментально доказали, что люди способны одновременно управлять своими 
собственными руками и дополнительной роборукой, причем даже если они выполняют руками 
и манипулятором задачи разного типа. Григорий Копиев                                                                      
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/05/soft-robotic-hand?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Китае показали самый длинный в мире электробус  

06 апреля 2019. Представители китайской компании BYD Auto презентовали полностью 
электрический автобус. Его длина составила 27 метров, что делает его самым длинным 
электрическим автобусом в мире. Согласно описанию, автобус может одновременно 
перевозить до 250 пассажиров. 

Впервые автобус представили в штаб-квартире BYD Auto в Шэньчжэне, Китай. Сообщается, что 
электроавтобус разработали для скоростных систем автобусного транспорта. 

 

https://nplus1.ru/news/2018/07/25/brain-machine-interface-multitasking


 Электрический автобус под названием K12A может переключаться 
между задним и полным приводом, имеет максимальную скорость 70 километров в час и запас 
хода примерно 300 километров без подзарядки. 

Компания BYD Auto занимается производством электрических автобусов уже относительно долго. 
Как сообщает компания, она уже поставила глобальным партнерам более 50 000 своих 
электробусов. Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»                                  
Источник: https://www.ridus.ru/news/296525?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Внедрение в Китае умной школьной формы 

В декабре 2018 года стало известно о том, что китайских школьников заставляют носить 
форму со встроенными чипами, которые позволяют дистанционно следить за детьми.  

Как пишет издание Epoch Times со ссылкой на несколько китайских СМИ, «умная» униформа 
стала обязательной для более 10 школ в провинции Гуйчжоу и соседнего Гуанси-Чжуанский 
автономного района. Директор одного из таких образовательных учреждений Линь Цонгву (Lin 
Zongwu) рассказал журналистам, что наделенная электроникой школьная форма полезна не 
только для определения местоположения ученика, чтобы не допустить прогулы уроков. 
Такая одежда также предупредит учителя и родителей, если ребенок заснет прямо на 
занятии. Кроме того, она позволяет вести учет безналичных покупок, совершаемых 
учеником в школьных магазинах, причем родители могут установить своим детям предел 
расходов.  

Но и это не все. «Умная» форма для школьников подключена к базе изображений, 
использующей технологию распознавания лиц, чтобы помешать ученикам меняться 
одеждой или иными способами вводить в заблуждение систему мониторинга.  

Линь Цонгву говорит, что с помощью этой формы возможно и слежение за перемещениями 
детей во внеучебное время, но его школа на стала активировать эту функцию. Он также отметил, 
что введение умной формы привело к резкому улучшению посещаемости занятий.  

Каждый экземпляр новой одежды оснащен двумя чипами, вшитыми в плечи курточки. Эти 
микросхемы способны выдерживать воздействие температур до 150 °C и до 500 циклов 
стирки, сообщили в компании Guizhou Guanyu Technology, создавшей такие микросхемы.  

Введение этой униформы является частью политики создания «умных кампусов», 
реализуемой в рамках 13-го пятилетнего плана (2016–2020 гг.) правительства Китая. Цель 
этой программы — превратить страну в мирового лидера в области технологий.                  
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Российские военные в марте испытали новейший зенитный комплекс 
"Панцирь-СМ"  

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Российские военные испытали новейшие зенитные ракетно-
пушечные комплексы "Панцирь-СМ" в марте на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об 
этом сообщил в субботу командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-
космических сил (ВКС) Юрий Грехов. 

https://www.ridus.ru/users/166203/articles
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%9C%D0%98,_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5-_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9


"Комплекс "Панцирь-СМ" (последний вариант ЗРПК) показал свою высокую эффективность 
по сверхмалым целям типа "квадрокоптер", - отметил Грехов в эфире радиостанции "Эхо 
Москвы". 

По его словам, также был испытан комплекс, который может сбить с курса или посадить 
беспилотник. 

"Панцирь-СМ" создается для армии РФ на замену стоящих на вооружении комплексов "Панцирь-
С1". В новой версии комплекс должен получить новую высокоскоростную ракету с увеличенной в 
два раза дальностью - до 40 км. Комплексы "Панцирь" предназначены для ближней обороны 
гражданских и военных объектов, в том числе комплексов ПВО дальнего действия.                   
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/6303707?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Журналист CNBC протестировал очки дополненной реальности для 
армии США 

Очки дополненной реальности для армии США разрабатывает компания Microsoft 

ВАШИНГТОН, 7 апреля 2019 — REGNUM  Гарнитуру дополненной реальности, 
разрабатываемую для армии США, протестировал журналист CNBC Тодд Хазелтон. 

Компания Microsoft разрабатывает гарнитуру дополненной реальности для вооружённых сил 
США на основе очков HoloLens. Модификация HoloLens для американских военных называется 
IVAS (от англ. Integrated Visual Augmentation System — Интегрированная система визуального 
дополнения). 

Хазелтон протестировал гарнитуру IVAS на военной базе «Форт Пикет», куда он прибыл по 
приглашению армии США. 

Система IVAS размещает цифровые изображения поверх реального видимого мира. Она 
способна выводить дополнительную информацию об окружающих объектах, 3D-
изображения, карты с отображением местоположения пользователя и многое другое. Также 
эта очки могут использоваться в качестве прибора ночного видения. 

Во время ознакомления с устройством журналист увидел карту местности. Далее была 
продемонстрирована схема здания, в которое направлялась условная команда. Местоположение 
других членов команды также отмечалось на карте. Хазелтон отметил, что всё это выглядело 
очень похоже на компьютерную игру, например «Call of Duty». 

Он добавил, что система ещё находится в стадии разработки — во время тестирования она 
работала нестабильно, а один раз её пришлось перезапустить. Также инженерам ещё предстоит 
поработать над уменьшением гарнитуры, для того, чтобы она размещалась в военном шлеме. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале сотрудники Microsoft опубликовали открытое 
письмо, в котором призвали руководство компании отказаться от сотрудничества с вооружёнными 
силами США. Авторы письма отметили, что «применение этой технологии [HoloLens] в боевых 
действиях превращает войну в «видеоигру», скрывающую от солдат ужасы войны».             
Подробности: https://regnum.ru/news/2606782.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые Челябинска и Саудовской Аравии вместе работают на авиацию 
будущего 

06.04.2019. Совместный проект Южно-Уральского государственного университета и 
Королевского университета Саудовской Аравии дал науке новые сведения о прочности 
перспективных материалов для авиационной промышленности. 

https://echo.msk.ru/
https://echo.msk.ru/
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https://regnum.ru/news/2019-04-07.html
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 Южно-Уральский госуниверситет  

Руководитель проекта, старший преподаватель кафедры технологии автоматизированного 
машиностроения ЮУрГУ Данил Пименов рассказывает, что проект был посвящен изучению 
свойств новых сверхпрочных и сверхлегких материалов. 

Подвергавшийся исследованию композит алюминия и карбида бора, полученный литьем под 
давлением, является весьма перспективным для авиации, но для реального использования на 
производстве должны быть известны его физико-механические параметры. Результатом работы 
ученых ЮУрГУ и их коллег из Саудовской Аравии стала публикация в журнале Materials Science 
and Engineering. Справочная информация о прочностных свойствах композита при повышенных 
температурах даст возможность использовать материал конструкторам авиапредприятий. 

Совместная работа ученых двух университетов продолжится перспективным исследованием 
современных титановых сплавов Ti-6Al-4V для авиа- и автомобилестроения, нефте- и 
газодобывающей отрасли и производства медицинских имплантатов.                                           
Источник: www.sciencedirect.com https://lentachel.ru/news/2019/04/06/uchenye-chelyabinska-i-saudovskoy-
aravii-vmeste-rabotayut-na-aviatsiyu-buduschego.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Потерянное десятилетие российской экономики: темпы роста Китая 
оказались выше 

Как изменились основные показатели развития: либо ухудшились, либо не выросли 

07.04.2019. Для социально-экономического развития страны последние десять лет — потерянные. 
Ну вот, скажет кто-нибудь, опять вы о плохом... Такой упрек в свой адрес мне частенько 
приходится слышать. Действительно, и чего все критикую? Но о плохом иногда и вправду 
приходится говорить. 

Во-первых, потому что о хорошем и без меня есть кому рассказать, с этим сегодня никаких 
проблем не существует. Включите телевизор, и вы получите такую порцию позитива, как хорошо 
в России сегодня, как все пашется, сеется и жнется, что мало не покажется. Но должна же быть 
полная картина происходящего! Мы же понимаем, что в жизни все несколько иначе. 

Во-вторых, скоро аргументированно о плохом будет рассказывать очень трудно, если не 
невозможно. Причина простая: об экономике без цифр судить невозможно, а власти в лице 
Росстата в последнее время явно стремятся сделать так, чтобы негативной информации стало 
меньше. 

Поверьте, я вовсе не задаюсь целью выискивать именно плохое. Категорически нет! Но для 
полноты картины просто необходимо обращать внимание и на статистику, которая по понятным 
причинам оказалась вне поля зрения властей. Точнее, власти, возможно, и знают об этой 
статистике, но они явно не хотят, чтобы о ней знали другие. 

В качестве примера того, как можно получить более объективную картину происходящего, 
предлагаю проанализировать итоги социально-экономического развития страны за последние 10 
лет, с 2009 по 2018 год включительно. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921509319301790
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1) Динамика ВВП. Экономика России (валовой внутренний продукт — ВВП) за последние десять 
лет выросла на 8,5%. Еще раз: всего лишь на 8,5% за десять лет. Это очень мало. Мы за один год 
должны были прирастать на эти проценты, а нам для этого понадобилось целое десятилетие. 
Понимаю, что столь разочаровывающий итог можно объяснять и мировым экономическим 
кризисом 2009 года, и собственным кризисом 2015 года, и санкциями. Но эти объяснения не 
годятся. Потому что 2015 год был совсем не обязателен, да и в провальный 2009 год совсем не 
требовалось, чтобы экономика ушла в глубокий минус (7,8% по ВВП). Вон экономика Китая 
в 2009 году даже выросла на 9,4% (больше, чем Россия за целое десятилетие). Что же касается 
санкций, то их неизбежность никоим образом не была предопределена. Итог: мы имеем 
унизительно низкий экономический рост за последние 10 лет, мы практически не выросли. 

2) Демографическая обстановка. В 2018 году, по данным Росстата, абсолютная численность 
населения России уменьшилась на 93,5 тыс. человек. Такого не было с 2008 года (минус 10,3 тыс. 
человек), чтобы снижалась именно абсолютная численность, и даже миграционный прирост 
населения страны не перекрыл естественную убыль. 

3) Число бедных. Официально этот показатель называется «численность населения с доходами 
ниже прожиточного минимума». Если в 2008 году таких людей было 19 млн человек, то 
в 2018 году практически столько же — 18,9 млн человек. Причем к 2012 году показатель 
обнадеживающе снижался (до 15,4 млн человек), но потом вновь стал расти. Получается, что за 
последние десять лет никакого сокращения численности бедного населения не произошло. 

4) Реальные располагаемые денежные доходы населения. Сегодня об этом показателе много 
говорят. И правильно, что говорят, потому что причины для этого имеются весьма серьезные. Во-
первых, данные Росстата за январь (минус 1,3% в годовом выражении) свидетельствуют о том, что 
реальные доходы населения снижаются шестой (!) год подряд. Во-вторых, власти решили 
«разобраться» с этим показателем, который им серьезно портил картину социально-
экономического благополучия страны. Решено, что надо поменять методику расчета реальных 
доходов. Да-да, не удивляйтесь, именно такое нашлось решение. Кроме того, сочли, что 
ежемесячная публикация этого показателя Росстатом ни к чему, поквартальной будет достаточно. 
За февраль 2019 года, кстати, Росстат уже не публиковал данные по реальным располагаемым 
денежным доходам населения. Конечно, причины для этого у властей нашлись благовидные: типа, 
данные для расчетов берутся по большей части прогнозные, а потому не очень достоверные. 

Если же взять результат по динамике доходов за последние десять лет, то их прирост составил 
всего лишь 6,5%. В среднем получается полпроцента в год с копейками: без лупы не разглядеть... 

5) Инвестиции в основной капитал. И по этому показателю накопленный итог за десять лет 
всего лишь на уровне нормального годового прироста — плюс 5,9%. Но вообще в последние годы 
в качестве соответствующего целевого показателя властями использовался другой показатель: 
доля инвестиций в основной капитал в ВВП. Сначала (в 2012 году) ставилась задача, чтобы 
в 2015 году этот показатель достиг 25%, а в 2018 году — 27%. Увы, выполнение задачи 
провалили, и по итогам 2018 года показатель составил 20,6%, в то время как в 2008 году он 
равнялся 22,3%. Таким образом, ситуация за десять лет даже ухудшилась. 

6) Производительность труда. О, старый добрый показатель производительности труда из 
социалистического прошлого… Лично у меня, наверное, где-то в подкорке сознания сидит 
запавшая туда цитата В.И.Ленина: «Производительность труда — это в последнем счете самое 
важное, самое главное для победы нового общественного строя». 

Шутки шутками, но важность производительности труда очевидна и сегодня. Властям, к счастью, 
это тоже, кажется, понятно. Недаром в одном из майских указов президента 2012 года была даже 
поставлена задача увеличить производительность труда к 2018 году в 1,5 раза, то есть на 50%. 
Выполнение задачи провалили (выполнили на 5,5%). Ну а в целом за 2009–2018 годы 
производительность труда удалось увеличить немногим более чем на 13%. 



Можно, конечно, и другие показатели анализировать, но и уже представленные являются 
достаточно репрезентативными. Одни из них оказались даже хуже, чем были десятилетие назад, 
другие примерно на том же уровне, третьи продемонстрировали символическое улучшение. 
Причем мы взяли для анализа основные социально-экономические показатели, характеризующие 
рост экономики и уровень жизни людей. Почему, к примеру, нет показателя инфляции? Потому 
что она учтена в реальных располагаемых денежных доходах населения. Они потому и 
«реальные», что корректируются на размер инфляции. 

Нет, про инфляцию, чувствую, все-таки надо отдельно сказать. Будем оперировать только 
официальными данными Росстата, поэтому прошу не удивляться. По итогам 2009 года показатель 
инфляции составил 8,8%, в 2018 году — 4,3%. Прогресс? Да, но давайте учтем следующее. По 
итогам 2017 года инфляция была 2,5% — рекордно низкий показатель. Значит, в 2018 году она 
заметно выросла? Это так. А в 2019 году, по прогнозу Банка России, она уже будет на уровне 5–
5,5%. Следовательно, повышение инфляции продолжится. Причем 5,5% — это еще очень 
оптимистическая оценка. Но даже она свидетельствует, что у нас по инфляции поменялась 
тенденция: от низких 2,5% мы двигаемся вверх и имеем все более и более высокие показатели. 
Если так дело пойдет и дальше, то через год-два мы рискуем вернуться на уровень инфляции 
2009 года, в районе 8–9%. А ведь казалось, что, хотя бы с инфляцией все в порядке. Увы...   

Вывод напрашивается простой: это было во многом потерянное десятилетие для социально-
экономического развития страны. Давайте честно называть вещи своими именами: мы 
«зависли». 

Кто-то не согласен? Для кого-то упомянутый выше рост ВВП за целое десятилетие на 8,5% 
является значимым? Сравните: китайская экономика приросла за этот же период 
на 114,9%. То есть у них показатель рос в 13,5 раза быстрее нашего. Не хочется сравнения с 
Китаем — мировым лидером по темпам роста? Давайте обратимся к примеру соседнего 
Казахстана. Там дела шли, конечно, похуже, чем в Китае, но прирост экономики на 49,7% 
тоже впечатляет. 

Теперь возвратимся к плохому-хорошему. То, о чем мы рассказали выше, — это реальное 
состояние дел в нашей экономике. Причем в соответствии с официальными данными 
Росстата. Так что, если кому-то нарисованная картина не понравилась, как говорится, неча 
на зеркало пенять. И не надо выдавать желаемое за действительное. 

Хочется ли мне писать о плохом? Нет, совсем не хочется. Но, как говорится, истина дороже.             
Игорь Николаев, Доктор экономических наук                                                                                          
Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/04/07/poteryannoe-desyatiletie-rossiyskoy-ekonomiki-
tempy-rosta-kitaya-okazalis-vyshe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В США тестируют секретный "стелс"-истребитель  
 
7 апреля 2019— Военное обозрение. В 2017 Scaled Composites Model 401 взлетел с базы и 
совершил полет через все штаты, сев на военно-морском аэродроме Патаксент Река 
(Мэриленд).  

 Самолет-"невидимка" имеет имеет дорсальный воздухозаборник, 
трапециевидные крылья и большой V-образный хвост. Эту информацию издание The Drive 
почерпнуло из открытых источников, однако по сей день неясна цель создания данного 
истребителя. Не исключено, что командование специальных операций ВМС США заказало 
разработку самолета для имитации "целей" во время испытаний и тренировок, а не для участия в 
полноценных реальных боях.  

https://www.mk.ru/authors/igornikolaev/


 
При этом, утверждают эксперты, Scaled Composites Model 401 должен "выдавать себя" за 
современные беспилотники. В пользу этой версии служат и другие характеристики самолета – 
размах крыльев у него небольшой, а взлетный вес – четыре тоны. Максимально военная машина 
способна развивать скорость до 0,6 Маха и подниматься на 9 км. Повышенное внимание к 
американской новинке связано с тем, что до недавнего времени название этого истребителя в 
новостях вообще не фигурировало. Эксперты сходятся во мнении, что для однозначного 
вердикта по заданиям Scaled Composites Model 401 собрано слишком мало информации. Это 
означает, что истребитель может оказаться первой ласточкой в сфере разработок боевых 
машин шестого поколения, а значит стать конкурентом России.  
Подробнее на сайте "Российский Диалог": 
https://www.rusdialog.ru/war/174033_1554640903?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нехватка работающих с данными учёных погубит науку и бизнес 

07.04.2019. Трудно обучить упорному и монотонному труду через онлайн-курсы, ведь наблюдая за 
динамикой процессов только спустя годы, а то и десятки лет, важность работы исследователей 
можно оценить по достоинству. 

Век информационных технологий даёт не только неземные возможности, но и начинает 
«выжимать из людей все соки». Это происходит очень просто. Фактически, недавнее 
исследование LinkedIn показало, что американскому бизнесу необходимо заполнить более 150 
тыс. рабочих мест для специалистов по обработке данных. И они нуждаются в них прямо 
сейчас. Не исключено, что аналогичная ситуация наблюдается и в других странах, но 
говорить о ней либо нет желания, или возможности. Причина большого спроса на 
работающих с данными учёных заключается в огромном количестве данных, которые 
предприятия в каждой отрасли теперь собирают с помощью технологий оцифровки.  

Новые данные доступны постоянно, их объёмы увеличиваются, и предприятиям необходимо 
использовать их в 100% объёме для оптимизации работы всех веток учреждения. Правильное 
использование этих данных может означать разницу между успехом и неудачей в бизнесе, и 
учёный, является ключом к раскрытию истины. Этот спрос вызвал изобилие быстрых схем 
«разбогатеть» на обучении людей работать с данными. Всего за 40 долларов США «эксперты» 
обещают желающим стать учёным. На самом деле, это не просто «развод на ровном месте», но и 
мошенничество, ведь итог обучения закончиться выпиской «сертификата». Зачастую 
псевдодокументы печатают на цветном принтере, и на этом история обучения заканчивается 
разочарованием.  

Фактически, карьеру учёного, работающего с данными, следует сравнивать с любой 
профессией, которая требует повышения квалификации, образования и опыта - например, с 
врачом, юристом или архитектором. Каждый из них требует не только базовых 
способностей к работе, но и огромного количества обучения, образования и знаний, 
полученных на основе практического опыта. К науке о данных следует подходить с той же 
тщательностью, поскольку эта роль может нести ответственность за обеспечение 
управляемой данными базы для очень реальных и очень дорогих бизнес-решений. Нехватка 
работающих с данными учёных погубит науку и бизнес, если уже сейчас не предпринять шаги 
по изменению отношения к труду учёных. Маркетинг и разработка продукта могут показать 
более современный пример использования науки о данных. 

Например, бренд хочет увидеть, насколько хорошо работает продукт. Компания должна понимать, 
кто покупает товары, когда, где, почему и как часто. Эта вся информация хранится в данных. 
Учёный применяет вычислительные и статистические методы ко всем данным о клиентах, 
которые передаются, чтобы найти шаблоны и группы в этих данных. Этот анализ решит проблему 
бренда или же «потопит» стратегию в бизнесе. Вот так и выглядит типичная работа учёного, 
работающего с данными. 



Таким образом, актуальную профессию, нельзя легко получить через он-лайн курсы и не стоит 
рассчитывать на этот быстрый способ обучения. Если действительно есть желание и возможности 
получить образование, то стоит выбрать более длинный и тернистый путь. Ольга Милославская 
Источник: https://versiya.info/science/110813?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Как создать цифровое предприятие: 
6 этапов на пути к Индустрии 4.0 

Немецкая академия наук и инженерии описала основные шаги, которые должно сделать 
предприятие, чтобы соответствовать концепции "Индустрия 4.0". В материале, подготовленном 
специально для TAdviser, журналист Леонид Черняк рассматривает эти этапы и предпосылки 
цифровой трансформации, к которой стремятся современные компании. 

Весной 2017 года Центр Industrie 4.0 Maturity Center, входящий в состав Немецкой академии наук 
и инженерии acatech, представил результаты исследования «Индекс зрелости для Индустрии 4.0» 
(Industrie 4.0 Maturity Index). Это исследование было выполнено совместно с экспертами 
компаний-партеров: Института управления в промышленности (FIR e. V. at RWTH Aachen), PTC, 
Infosys и TÜV SÜD.  

Индекс зрелости характеризует готовность предприятий к переходу на уровень индустриального 
развития, соответствующий представлениям о Четвертой промышленной революции, называемый 
«Индустрия 4.0» (Industrie 4.0 на немецком, Industry 4.0 на английском).  

Что такое Industrie 4.0. Основу производства, согласно немецкой концепции Industrie 4.0, 
образуют киберфизические системы (Cyber-Physical System, CPS), состоящие из различных 
природных объектов, искусственных подсистем и управляющих контроллеров, позволяющих 
представить такое образование как единое целое. В CPS обеспечивается тесная связь и 
координация между вычислительными и физическими ресурсами.  

В понимании acatech, реализация инициативы Industrie 4.0 в полном ее объеме предполагает 
создание глобальной киберфизической системы в рамках национальной экономики. Но это не 
значит, что невозможно реализовать отдельные составляющие Industrie 4.0 в рамках одного 
отдельно взятого предприятия.  

Ключевым моментом в Industrie 4.0 является создание инфраструктуры, имеющей в основе 
три типа интеграции:  

• Горизонтальная интеграция структурной модели бизнеса (value networks);  
• Сквозная цифровая интеграция производственных процессов (digital integration of 

engineering) по всей структурной модели бизнеса;  
• Вертикальная интеграция внутренней производственной цепочки предприятия 

(networked manufacturing).  

                                                                       
Горизонтальная интеграция может выглядеть так 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(Industry_4.0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:PTC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Infosys
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(Industry_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_4.0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_(Cyber-Physical_System,_CPS)


Трехступенчатая интеграция позволяет превратить всю национальную экономику в единую 
киберфизическую систему, объединенную государственным управлением. На государство здесь 
возлагаются координирующие задачи, связанные со стандартизацией и различного рода 
неизбежными социальными последствиями. Отмечается, что движение по направлению к Industrie 
4.0 будет иметь эволюционный характер, а существующие технологии будут постепенно 
адаптироваться к инновационным решениям и рынкам.  

С технической точки зрения национальная киберфизическая платформа складывается из 
трех типов сетей:  

• Интернет людей;  
• Интернет вещей;  
• Интернет сервисов.  

В «Рекомендациях» немецкой академии подчеркивается, что инициатива Industrie 4.0 затрагивает 
интересы общества в целом, поэтому должна рассматриваться не только в техническом, но и в 
более широком социокультурном аспекте, с учетом демографических и других вызываемых ею 
изменений.  

6 этапов развития предприятия на пути к Industrie 4.0. Для оценки соответствия предприятий 
требованиям Industrie 4.0 acatech совместно с компаниями-партнерами разработала методику и 
показатель, названный индексом зрелости (Maturity Index). То и другое подробно описано в 
документе «Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies».  

Индекс позволяет судить о том, на какой стадии находится в текущий момент компания в 
продвижении к желаемому состоянию, соответствующему требованиям Industrie 4.0. А именно - 
состоянию быстроразвивающейся, динамичной и способной к адаптации компании.  

У каждого предприятия путь в Industrie 4.0 может быть разным, но в целом они должны пройти по 
шести ступням, показанным на схеме ниже.  

 
Шесть ступеней на пути к Индустрии 4.0 

Если первые две стадии, объеденные в группу Digitalization, то есть освоение цифровых подходов, 
являются чисто технологическими, то оставшиеся четыре стадии, соответствующие Industrie 4.0, 
являются не столько технологическими, сколько кибернетическими, поскольку воплощают в себе 
системные принципы, постулируемые кибернетикой.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Material_fuer_Sonderseiten/Industrie_4.0/Final_report__Industrie_4.0_accessible.pdf
http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/Projektberichte/acatech_STUDIE_Maturity_Index_eng_WEB.pdf


1. Компьютеризация (Computerisation). Под компьютеризацией подразумевают снабжение 
средствами для цифрового управления всех основных компонентов производства. Современное 
оборудование изначально рассчитано на цифровое управление, а оборудование, эксплуатируемое 
длительное время, должно быть соответствующим образом модернизировано.  

2. Сетевое взаимодействие (Connectivity). На этой стадии изолированные технологии 
объединяются в общую среду, соответствующую требованиям бизнеса компании. Обычно для 
этой цели используют соединение по протоколу Internet Protocol (IP), образуя при этом Internet of 
Things. Сетевое взаимодействие позволяет объединить процедуры автоматического 
проектирования и производства CAD/CAM со средствами управления технологическими 
процессами Manufacturing Execution System (MES), организовать дистанционное обслуживание и 
так далее. Если усовершенствовать не новое, но работоспособное оборудование, то оно тоже 
может быть включено во взаимодействие.  

 
 
Цифровая трансформация телекома в Индустрии 4.0 

3. Обозримость (Visibility). Под обозримостью понимают создание цифрового отображения или 
виртуального двойника предприятия. Падение цен на датчики и другое цифровое оборудование 
делает это возможным. Чем больше датчиков, чем точнее отображение. Наличие отображения, 
связанного с системами PLM, ERP и MES, позволяет управляющим видеть картину предприятия в 
реальном времени и принимать необходимые решения. Проблемы этого этапа не столько в 
технике, сколько в сложности обеспечения сбора достоверных данных, а именно, в некоторых 
случаях нет единственного источника правды или нет возможности обеспечить сбор данных без 
участия человека.  

4. Прозрачность (Transparency). Прозрачность в данном контексте означает связь цифрового 
отображения с аналитическими системами, шире известными как системы работы с большими 
данными. Здесь приходится решать классическую задачу извлечения знания из данных.  

5. Прогнозирование (Predictive capacity). Для прогнозирования могут быть использованы 
адаптированные к производству технологии предиктивной аналитики.  

6. Адаптивность (Adaptability). Способность к прогнозированию открывает возможность 
автоматизации функций, связанных с адаптацией бизнеса к изменяющимся внешним условиям.  

Культурная и социальная среда для перехода к Industrie 4.0. При восхождении по всем шести 
ступеням эволюционного процесса поведение сотрудников имеет не меньшее значение, чем 
технологии и организация производства.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
http://www.tadviser.ru/index.php/CAD
http://www.tadviser.ru/index.php/MES
http://www.tadviser.ru/index.php/PLM
http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/MES
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5


Необходимо изменить ментальность отдельного человека, от простого исполнителя до 
менеджеров С-уровня, и всей компании в целом. Должна быть создана такая культурная и 
социальная атмосфера, которая позволит реализовать преимущества Industrie 4.0. Она 
складывается в основном из двух вещей – готовность к изменениям и свободное социальное 
взаимодействие на всех уровнях.  

Под готовностью к изменениям понимают: открытость к инновациям, постоянный 
профессиональный рост, приверженность изменениям. Свободное социальное взаимодействие 
обеспечивается демократическим стилем руководства, возможностью открыто высказывать свои 
мнения, активным участием в эволюционном процессе.  

Выводы. За несколько лет термин Industrie 4.0, предложенный на Ганноверской ярмарке 2011 
года, стал интернациональным и более известен как Industry 4.0. Он понимается как комплекс мер, 
направленных на создание «умного производства» (smart factory). Во всем мире была принята 
методика, разработанная академией acatech, в основе которой:  

• киберфизические системы для всех производственных процессов;  
• цифровое отображение предприятия, служащее для распределенного управления в режиме 

реального времени;  
• коммуникации на базе Интернета людей, Интернета вещей, Интернета сервисов.  

Эта методика, задуманная как инициатива, адресованная немецкому правительству, стала 
универсальной. Ее могут использовать специалисты любой национальной принадлежности. 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Знания плюс технологии. Российских учёных пригласили развивать 
уникальную научную зону Шанхая 

07.04.2019. Россия и Китай будут дружить академиями наук. Руководство Шанхая 
пригласило российских учёных принять участие в создании уникальной шанхайской научно-
технологической зоны. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава РАН Александр Сергеев по 
итогам визита в Китай. 

Для властей Шанхая очень важным является проект создания совместно с академической наукой 
особой научно-технологической и образовательной зоны. На встрече с представителями 
руководства Шанхая и научного сообщества нам было сделано предложение о том, чтобы РАН в 
разных формах приняла участие в создании этой уникальной зоны.  

По словам Сергеева, академическая и прикладная науки в Китае стремительно развиваются. 
От проекта до сдачи «под ключ» современных НИИ с новейшим оборудованием уходит всего 
два года. Причём в науку вкладывается не только правительство и бизнес, но и региональные 
власти. 

Приведу один пример – вклад правительства Шанхая в строительство установки класса 
мегасайенс – подземного лазера на свободных электронах, составляет около 80%. Это машина для 
фундаментальных исследований, но тем не менее в него вкладывается регион, – рассказал Сергеев. 

По словам президента РАН, в ходе поездки достигнута договорённость о сотрудничестве по 
сверхмощным лазерам и изучению мозга.                                                                                 
Источник: https://www.poisknews.ru/news/znaniya-plyus-tehnologii-rossijskih-uchyonyh-priglasili-razvivat-
unikalnuyu-nauchnuyu-zonu-shanhaya/ 

 

https://tass.ru/
https://www.poisknews.ru/news/znaniya-plyus-tehnologii-rossijskih-uchyonyh-priglasili-razvivat-unikalnuyu-nauchnuyu-zonu-shanhaya/
https://www.poisknews.ru/news/znaniya-plyus-tehnologii-rossijskih-uchyonyh-priglasili-razvivat-unikalnuyu-nauchnuyu-zonu-shanhaya/


Правительство утвердило госпрограмму научно-
технологического развития 

•  1  

08.04.2019. Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил госпрограмму 
«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Тем же распоряжением премьер 
утвердил новую госпрограмму «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на сайте 
правительства. 

Госпрограмма рассчитана на 2019–2030 годы. В 2019 году на нее планируется выделить 
688,3 млрд руб., в 2020 году — 740,7 млрд руб., в 2021 году — 795,9 млрд руб. «К 2030 году 
объем ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы планируется 
довести до более чем 1 трлн руб. в год», — добавили в правительстве. 

В новую госпрограмму входит ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы». Она также включает пять 
подпрограмм: 

• «Развитие национального интеллектуального капитала», 

• «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 
образования», 

• «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития и 
обеспечения конкурентоспособности общества и государства», 

• «Формирование и реализация комплексных научно-технических программ 
по приоритетам Стратегии научно-технологического развития РФ, а 
также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому 
спектру направлений», 

• «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной 
деятельности». 

В феврале правительство опубликовало объемы финансирования и задачи национальных 
проектов на период с 2019 по 2024 год. В частности, расходы на проекты «Образование» и 
«Наука» оценены в 784,5 млрд руб. и 636 млрд руб. соответственно.                                       
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3937700?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В РАН предложили сократить число научных журналов списка 
ВАК 
По словам вице-президента академии Алексея Хохлова, это необходимо для 
того, чтобы повысить качество защищаемых в стране диссертаций 
 
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предлагает сократить число 
научных журналов, входящих в список Высшей аттестационной комиссии (ВАК), с 3 тыс. до чуть 
более 770, чтобы повысить качество защищаемых в стране диссертаций. Такое мнение в пятницу в 
ходе круглого стола в Госдуме высказал вице-президент Российской академии наук (РАН) 
Алексей Хохлов. 

"Я бы предложил замену перечня ВАК на список журналов, входящих в базу данных в Russian 
Science Citation Index (RSCI). Это все-таки повысит качество наших диссертационных работ. <...> 

https://www.kommersant.ru/doc/3937700?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23comments
http://government.ru/docs/36310/
https://www.kommersant.ru/doc/3880762
https://www.kommersant.ru/doc/3937700?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Если вы посмотрите, то еще в 2006 году в списке ВАК было меньше тысячи журналов. Таким 
образом, у нас в среднем сравнительно низкое качество российской периодики при избыточном 
количестве научных журналов. И разумеется, на такое количество журналов мы не можем 
обеспечить полноценную систему рецензирования", - сказал Хохлов в ходе круглого стола 
"Совершенствование системы научных публикаций в России". 

Он напомнил, что несколько лет назад РАН был запущен совместный проект с научной 
электронной библиотекой компании Clarivate Analytics, которая выпускает одну из ведущих 
международных наукометрических баз данных Web of science, была организована рабочая группа 
по оценке качества журналов и отбора их в RSCI. Была разработана система оценки и 
рецензирования журналов, основанная и на формальных критериях, и на оценках научного 
сообщества. 

"База данных RSCI включает на данный момент 773 научных журнала. Мы считаем, что эти 773 - 
примерно столько было в списке ВАК в 2006 году - стоящие журналы. Все другие по тем или 
иным причинам мы не смогли включить в эту базу", - сказал вице-президент. 

Согласно целям нацпроекта "Наука", Россия должна в 2024 году входить в пятерку стран-лидеров 
по удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных (в 2018 
году РФ находилась на 11-м месте). 

Задачи нацпроекта. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку 
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы 
привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также 
молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные 
исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 
50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 
Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6300244 

Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской 
Федерации Григорий Трубников принял участие в круглом столе Комитета 
ОЭСР по научно-технологической политике 

05.04.2019. 4-5 апреля в Париже состоялся круглый стол Организации 
экономического сотрудничества и развития, посвященный политике в области 
науки, технологий и инноваций. 

Круглый стол был организован Комитетом по научно-технологической политике ОЭСР 
для руководителей ведомств, ответственных за разработку и реализацию научно-
технологической политики в развитых странах. Итоги мероприятия определят 
дальнейшее развитие мировой повестки в данной области. Встреча в Париже стала 
логическим продолжением министерской встречи ОЭСР, прошедшей в октябре 2015 г. в г. 
Тэджон (Республика Корея) по вопросу основных направлений развития политики в 
сфере НТИ в мире. От Российской Федерации в круглом столе принял участие первый 
заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий 
Трубников с выступлением на сессии, посвященной механизмам укрепления 
международного сотрудничества в области НТИ. 

 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6300244


Григорий Трубников информировал коллег о шагах, предпринимаемых Российской 
Федерацией в данном направлении в соответствии со Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации. Кроме этого, он напомнил о вкладе 
нашей страны в развитие международного сотрудничества, в частности в реализации 
международных исследовательских проектов. 
 
Справочно. ОЭСР играет ключевую роль в координации экономической политики на 
международном уровне. Особый статус ОЭСР как глобального аналитического центра 
определяют направления ее деятельности, связанные с формированием и 
распространением лучших международных практик и политических рекомендаций для 
стран; передовых методологий исследований и баз статистических данных; результатов 
политического и экспертного диалога на разных уровнях. 
Россия имеет давний опыт сотрудничества с ОЭСР. Являясь официальным партнером 
Организации, Россия участвует в работе ее ключевых подразделений, разделяет 
основные рекомендации и обязательства. Минобрнауки России активно сотрудничает с 
Организацией посредством участия в Комитетах ОЭСР по научно-технологической и 
образовательной политике и рабочих группах.                                   
Источник: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1244 
 
РИА НОВОСТИ: "ДЕНИС МАНТУРОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА" 
 
02 апреля 2019. Четвертая промышленная революция захватила весь мир. Россия — не 
исключение. Тем более что в современных условиях для нашей страны развитие цифровых 
технологий критически важно. 

Стимулирование освоения производства и содействие выводу на рынок новых продуктов — одна 
из главных задач Министерства промышленности. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы 
сделать современным, в частности наш транспортный комплекс. Что для этого необходимо? 
Прежде всего нам предстоит перевести его в автономный режим.  

Совместно с ведущими инженерами и проектировщиками, бизнесом, профильными ведомствами и 
институтами мы занимаемся разработками беспилотного транспорта. Умные машины, которые без 
помощи водителя способны доставить пассажиров или груз к нужному месту, постепенно 
проникают в нашу жизнь. И я уверен, что будущее — именно за таким транспортом. 

Сейчас речь идет о формировании беспилотного транспорта как класса. Во многом то, насколько 
отечественные разработки будут в тренде в долгосрочной перспективе, зависит от 
законодательства. Лет через десять рынок беспилотного транспорта будет не узнать, и, чтобы 
российская промышленность в этой области была конкурентной, нам необходим прозрачный и не 
перегруженный бюрократизмом правовой фундамент. Сегодня подготовка нормативно-
технической базы идет в рамках "дорожной карты" "Автонет" Национальной технологической 
инициативы. Уже в прошлом году Росстандартом приняты документы, которые содержат условия 
для подтверждения соответствия требованиям безопасности конструкций и элементов систем 
управления беспилотных авто.  

Уже определяются и технологические требования к беспилотникам, создаются и 
совершенствуются системы помощи водителю. Серьезная работа проводится в плане разработки 
систем обмена данными между транспортными средствами в режиме реального времени. 
Отдельная история — специальная дорожная инфраструктура. 

В работе по всем этим направлениям вместе с Правительством принимают участие российские 
компании. Причем у многих из них есть очень неплохие разработки. Например, беспилотное такси 
— разработка "Яндекса" — уже сейчас курсирует по территории "Сколково" и Иннополиса в 
Татарстане.  

 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=1244


На территории Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного 
института обкатывается беспилотный "Шатл", разработанный и произведенный "НАМИ" в 
сотрудничестве с КамАЗом. Успешно прошел тест-драйв другого российского беспилотного 
автомобиля — StarLine, который без приключений доехал от Петербурга до Казани. 

Прежде чем отправлять беспилотные автомобили в самостоятельные поездки по дорогам наших 
городов, нужно убедиться в их безопасности для пассажиров и других участников дорожного 
движения. Искусственный интеллект тоже может ошибаться, ему нужно учиться и развиваться. В 
том числе — и на собственном опыте. В России сейчас беспилотные машины тестируются на 
небольших закрытых пространствах. Следующий этап — тестирование в городе, опять же под 
очень строгим контролем. 

В конце прошлого года Председатель Правительства подписал постановление о начале 
эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. На 
первом этапе он будет проходить на территории Москвы и Татарстана. В перспективе к 
тестированию беспилотников присоединятся другие регионы. 

К участникам эксперимента определены требования, также есть условия по страхованию 
транспортных средств. Обязательное условие — поддержание безопасности дорожного движения 
во время проведения эксперимента и наличие специально обученного инженера в кабине 
беспилотника, оценивающего корректность работы системы управления. 

По результатам эксперимента, который рассчитан на три года, мы сформируем массив опытных 
данных. Они лягут в основу технических требований к беспилотным автомобилям. 

Компаниям, готовым к проведению испытаний автономного транспорта, мы будем предоставлять 
грантовую поддержку. Это поможет выйти на рынок не только крупным игрокам, но и малым 
стартапам. Возможность грантового финансирования проектов предусмотрена в рамках 
деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
Таким образом будут снижены затраты отечественных разработчиков при выводе на дороги 
общего пользования беспилотных транспортных средств. 

Беспилотный транспорт должен повысить безопасность на дорогах, а также комфорт 
передвижения. Помимо автомобильной отрасли отечественные разработки беспилотных машин 
применяются — а в дальнейшем будут гораздо шире использованы — в сельском хозяйстве, для 
грузовых перевозок, в логистике нефтяных и газовых компаний, для мониторинга лесных 
массивов, в том числе для предупреждения возникновения очагов лесных возгораний, а также 
выявления фактов незаконных рубок, составления картографии. 

Фактически в России создается новая для страны отрасль промышленности, рынок для которой 
только формируется. Если не растеряем набранный темп — а мы сделаем все, чтобы этого не 
произошло, — у нас есть все шансы стать одними из первых в гонке беспилотников и занять 
существенную долю мирового рынка в ближайшие годы. Источник: http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!ria_novosti_denis_manturov_o_perspektivah_bespilotnogo_transporta 

Импортозамещение приказало долго жить 
 

За три года российские предприятия так и не смогли отказаться от 
зарубежных сырья и оборудования 

06.02.2018. Политика импортозамещения оказалась лишь красивым лозунгом. Случаи, когда 
отечественная продукция успешно заменяет иностранную, остаются единичными. А большинство 
российских предприятий продолжают импортировать сырье и оборудование из-за отсутствия 
качественной альтернативы внутри России. Таковы выводы экономистов из Института Гайдара, 
Академии при президенте (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли. За 
последние три года доля предприятий, которые планируют заменить импорт отечественной 
продукцией, устойчиво снижается. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!ria_novosti_denis_manturov_o_perspektivah_bespilotnogo_transporta
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!ria_novosti_denis_manturov_o_perspektivah_bespilotnogo_transporta


Выводы о бесполезности попыток импортозамещения экономисты делают на основе оценок 
степени зависимости российской экономики от импорта. Так, в апреле 2014 года критическую 
зависимость от закупок импортного оборудования, сырья и материалов демонстрировали 40% 
отечественных предприятий. Напомним, что этот уровень зависимости имел место еще до 
обострения украинского кризиса и кратной девальвации рубля. В то время лишь каждая четвертая 
компания была готова отказаться от импорта материалов в случае существенного роста цен на 
них. А от импортного оборудования в случае повышения стоимости собирались отказаться около 
40% промышленных предприятий, указывает автор исследования, завлабораторией 
конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. 

Примечательно, что такой же показатель критической зависимости от импорта наблюдался и 
после резкой девальвации рубля в декабре 2014-го. Тогда те же 40% предприятий были не готовы 
отказываться от импорта, несмотря на значительный рост его цены в рублях. 

 

Масштабы фактического импортозамещения в закупках 
промышленными предприятиями оборудования и сырья, %. 
Источник: Институт Гайдара 

Основные причины, из-за которых отечественная промышленность не отказывается от импорта, из 
года в год фактически не меняются. В 2015 году около 62% респондентов из промышленных 
компаний указывали на отсутствие отечественных аналогов сырья и оборудования как на 
основную помеху импортозамещению. В 2017 году таких стало уже почти 70%. 

Около трети руководителей предприятий (35%) в 2015 году называли помехой для 
импортозамещения низкое качество отечественного сырья и оборудования. Сегодня об этом 
заявляют уже 37% опрошенных. 

Среди препятствий к импортозамещению промышленники указывали на недостаточную 
поддержку властями выпуска отечественного оборудования и сырья. В январе 2015 года об этом 
говорили 18% респондентов. В июле 2017-го на недостаточную господдержку указали только 10% 
представителей предприятий. К тому же каждый десятый промышленник жаловался на 
неадекватные цены российских аналогов импортной продукции. И эти претензии за последние три 
года практически не изменились. 

Тем не менее российским промышленным предприятиям с 2015 по 2017 год удавалось добиваться 
некоторых успехов в области импортозамещения при закупках машин и оборудования.  

«Наиболее интенсивно этот процесс протекал во втором квартале 2015 года, когда о сокращении 
физической доли или о полном отказе от закупок импортных машин и оборудования (по 
сравнению со вторым кварталом 2014 года) сообщили 30% промышленных предприятий», – 
сообщают в Институте Гайдара. Однако уже в следующие десять кварталов российская 
промышленность начинала снижать интенсивность фактического импортозамещения.                  



«И в четвертом квартале 2017-го лишь 7% предприятий сообщили о сокращении или о полном 
обнулении физической доли импорта в закупках машин и оборудования», – говорит один из 
авторов мониторинга. При этом от импортного сырья и материалов российская промышленность 
отказывалась менее интенсивно в силу меньшего потенциала импортозамещения в этой сфере. 
«Максимальные масштабы импортозамещения по сырью составили 22% и к четвертому кварталу 
2017-го снизились до 8%», – рассказывает Сергей Цухло. 

Причина довольно скромных успехов в импортозамещении кроется в сформированной в 
предыдущие годы зависимости российской промышленности от импорта.  «Еще одной причиной 
медленного импортозамещения сырья и материалов стал вялотекущий характер кризиса 2015–
2016 годов, который не привел к резкому сокращению выпуска в российской промышленности», – 
объясняют экономисты. А последующее укрепление курса рубля и относительно неплохие 
финансовые результаты позволили предприятиям вновь обратиться к импортным машинам и 
оборудованию. «Таким образом, масштабы планируемого производителями импортозамещения 
всегда и по всем категориям закупок (и по оборудованию, и по сырью) уступали масштабам 
планируемого ими же «импортосохранения». То есть промышленность предпочитала сохранять 
прежнюю долю импорта в новом оборудовании и используемом сырье», – резюмирует 
экономисты. 

Российские же чиновники предпочитают в красках рассказывать об успехах отечественной 
промышленности. Так, ранее на встрече с президентом Владимиром Путиным глава 
Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что в рамках программы импортозамещения было 
запущено 350 проектов, продукция которых в том числе отправляется на экспорт. «За ближайшие 
два года будут завершены еще 780 проектов, внесенных в план импортозамещения», - обещал 
министр. 

Стратегия импортозамещения не сработала, соглашаются эксперты «НГ». «Во многом потому что 
ориенитировалась на госзакупки и искусственный отказ от импорта», - замечает ведущий 
аналитик Amarkets Артем Деев. Кроме того, все российское импортозамещение создавалось с 
целью обеспечить всем необходимым собственное производство. «Если вспомнить - никто не 
делал акцент, что новые российские технологии имеют шансы выйти на зарубежный рынок, что 
полностью шло вразрез с современными международными процессами – где любая продукция, 
ориентированная на универсальность, может использоваться не только там, где ее произвели», - 
указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «У импортозамещения 
масса проблем и по многим параметрам мы мало сдвинулись за три года работы в этом 
направлении», - продолжает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван 
Андриевский. Тем не менее, рассуждает он, три года – это не очень большой срок.  

Программа импортозамещения сама по себе не просто во многом полезна для страны, но и в целом 
необходима в условиях санкций, замечает аналитик компании «Финам» Алексей Коренев. «Другое 
дело, что на этапе ее декларирования и начальной стадии запуска, как у нас это часто случается, 
сама идея была чрезмерно разрекламирована, а шапкозакидательские настроения отдельных 
функционеров, рапортовавших, что «благодаря…» и «вот уже совсем скоро»…, привели к тому, 
что у многих сформировалось обманчивое суждение, что это панацея от большинства наших бед», 
- считает он. Несмотря на всю очевидность полезности импортозамещения, не стоило возлагать на 
программу чрезмерных надежд и озвучивать нереальных обещаний. «Даже при самом успешном 
варианте реализации программы, она бы не смогла обеспечить стране в столь сжатые сроки такие 
же темпы развития, какие были в докризисный период и во времена полной экономической 
открытости», - полагает Коренев. 

Тем не менее, продолжает эксперт, в некоторых отраслях, таких как машиностроение, металлургия 
и многих иных результаты импортозамещения наблюдались. «Однако масштабы их оказались 
весьма незначительны. В наукоемких и высокотехнологичных отраслях импортозамещение 
так и осталось на этапе декларации планов. Просто в силу того, что страна не обладает 
соответствующими технологиями, элементной базой, наличием готовых наработок, 
которые могли бы быть оперативно внедрены», - подчеркивает аналитик. 



Политика импортозамещения в нашей стране пока не привела к качественным изменениям, 
считают эксперты. А порой попытки отказа от импорта приводили к увеличению издержек и 
снижению качества. «Так, например, в аграрном секторе произошла переориентация на более 
затратные рынки с более дорогой логистикой (Латинская Америка) при одновременном 
ухудшении качества продукции», – считает доцент Российского экономического университета им. 
Плеханова Екатерина Новикова. 

«Аграрный сектор экономики и переработка продуктов питания стали заметным фактором 
экономического роста в 2014–2017 годах – сначала как реакция на введение продуктового эмбарго 
со стороны РФ, а потом – в результате благоприятных климатических условий и рекордных 
урожаев, завершения ряда крупных инвестиционных проектов в аграрном секторе, начатых еще до 
2014-го», – напоминают экономисты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ. Но значительного 
числа новых таких проектов в секторе ждать не стоит. «А без импорта используемых в сельском 
хозяйстве технологий наращивание урожайности также замедляется», – полагают авторы 
исследования. Не случайно нынешние темпы роста сельхозпроизводства выглядят весьма 
скромно. 

Еще один фактор, сдерживающий рост ВВП, по мнению экспертов, связан с неопределенностью 
вокруг президентских выборов и будущей экономической политики правительства РФ после 
выборов. «На протяжении всего года неопределенность для инвесторов, вероятно, будет 
поддерживаться риском введения новых санкций со стороны США. И усилением конкуренции на 
мировых рынках сырьевых товаров», – отмечают экономисты. В итоге все эти факторы ведут к 
тому, что российская экономика в текущем году не сможет расти быстрее чем на 1,5–2% в 
год. Ольга Соловьева Источник: http://www.ng.ru/economics/2018-02-06/1_7166_import.html 
 

5 робототехнических трендов 2019 года 

 14.02.2019. Компания-разработчик программного 
обеспечения для технологических решений Micropsi Industries представила свой 
прогноз относительно тенденций развития индустрии робототехники в 2019 году.  
 
«Умные промышленные роботы больше не являются чем-то из области фантастики. 
Робототехнические решения, оснащенные большим количеством датчиков и 
отличающиеся упрощенным способом программирования, теперь могут выполнять 
опасные задачи! Еще два года назад сложно было представить автоматизацию таких 
операций. Ожидается что это станет одной из ключевых тенденций в ближайшие годы 
практически при любом возможном макроэкономическом сценарии», - отметил 
основатель и генеральный директор Micropsi Industries Ронни Вуин. 

Представляем вам пять тенденций развития робототехники на 2019 год по 
версии Micropsi Industries: 

1.    Ускорение внедрения искусственного интеллекта на производстве 

В последние годы промышленные компании инвестировали средства в датчики и 
технологии сбора, передачи и обработки данных. Пришло время применить передовую 
аналитику и искусственный интеллект (ИИ) на производстве. Ожидается что таким 
образом можно будет управлять беспилотными автомобилями и другими автономными 
устройствами. ИИ будет применяться к роботам, дронам, наземным транспортным 
средствам - в сельском хозяйстве, горной промышленности, при проведении 
исследовательских операций и в других сферах, где необходимы автономные технологии. 

http://www.ng.ru/economics/2018-02-06/1_7166_import.html


2.    Появление новых игроков на робототехническом рынке, увеличение 
количества и разнообразия технологических решений, снижение их цен 

Количество компаний, разрабатывающих и продающих роботы, в 2019 году значительно 
увеличится, особенно в Германии, Китае и США. У производителей будет широкий выбор 
робототехнических решений, как универсальных, так и узкоспециализированных. 
Ключевыми факторами по-прежнему останутся надежность, безопасность, скорость, 
точность и простота использования. 

Как и на раннем рынке персональных компьютеров, роботы будут использоваться для 
задач, выполнение которых ранее не представлялось возможным. Для них не будет 
общего API, как это было в случае с ранними ПК, по крайней мере в 2019 или 2020 году. 

Сегодня технологические решения рассматриваются как программируемая платформа. 
Ключом к новым сферам их использования является растущий рынок роботизированного 
программного обеспечения сторонних производителей, сравнимый с сектором ПК 20-30 
лет назад. 

3.    Увеличение спроса на датчики 

Компании будут инвестировать в новый тип инфраструктуры. Например, для беспилотных 
автомобилей потребуется больше датчиков для навигации по улицам и дорогам, 
особенно зимой, когда снег может замести дорожную разметку. Заводы, офисы и дома 
также не станут исключением. 

Некоторые из таких датчиков помогут более эффективно использовать электричество, в 
то время как другие помогут роботам ориентироваться и получать информацию, 
необходимую для помощи людям. Камеры будут отслеживать точность выполнения 
задач. Датчики, такие как лазерные сканеры, помогут отключать роботы при опасном 
контакте с людьми. На робототехнические решения можно будет «надеть» емкостные 
скины, чувствительные к прикосновению, что поможет избежать травмирования людей, 
работающих рука об руку с роботами. 

4.    Сохранение спроса на роботы в логистике 

Многие компании разрабатывают многообещающие продукты для всех звеньев 
логистической цепочки, в том числе для беспилотных грузовых автомобилей, 
интеллектуальных складов и складских роботов. 

Роботы, используемые для упаковки, захвата и размещения объектов, будут активно 
использоваться для автоматизации работы складов. Технологические решения помогут 
снизить уровень ошибок, вызванных человеческим фактором, до 68 %, а также создать 
новые рабочие места. 
 

5.    Значительное увеличение спроса на роботы в сфере обслуживания 

Роботы уже могут строить дома и конструировать ракеты. Они с легкостью справятся и с 
приготовлением некоторых несложных блюд. В 2019 году мы войдем в эпоху 
автоматизированных кухонь и технологических решений, предназначенных для 
повышения качества обслуживания клиентов. 

Насколько оправдаются прогнозы на 2019 год и каким будет будущее автоматизации 
промышленного сектора покажет время. Автор: Артур Золотов 
Источник: Roboticsandautomationnews orum.ru/novosti-texnogologij/5-robototexnicheskix-
trendov-2019-goda.html 

 

 

http://roboticsandautomationnews.com/2019/02/05/the-robot-revolution-five-trends-in-2019-and-beyond/20842/


Цифровизация: робототехника в промышленном производстве 

19.09.2018. Широкое внедрение робототехнических комплексов в промышленное 
производство – главная черта третьей промышленной революции. Индустриализация 4.0, 
опираясь на эту базу, развивает целый комплекс направлений, обеспечивающих рост 
эффективности производства и лучшее взаимодействие между роботами и людьми: 

• Ранее каждый из промышленных роботов был автономным устройством. Сейчас 
промышленный интернет вещей, BigData, технологии оптимизации производства 
на основе искусственного интеллекта обеспечивают объединение промышленных 
роботов в единый гибкий производственный комплекс. 

• Развитие сенсорных сетей, систем искусственного зрения обеспечивает 
возможность совместной работы для роботов и людей. 

• Расширяется сфера применения робототехники: например, за счет автономных 
внутризаводских транспортных систем. 

Экономическая эффективность внедрения этих технологий определяется, в том числе 
тем, что они могут устанавливаться на уже действующие модели промышленных 
роботов: за счет дооснащения сенсорными системами, передачи управления новым 
программно-аппаратным комплексам и др. При этом дорогостоящее «железо»: точные 
привода, конструкционные элементы и прочее не требует замены и может продолжать 
эксплуатироваться многие годы. Таким образом, действующие робототехнические 
комплексы могут составлять эффективную базу для создания современного 
производства, соответствующего всем стандартам «индустрии 4.0». 

Важно отметить, что подобная практика широко применялась в России и ранее: 
оснащение старых станков современной управляющей электроникой позволяет в разы 
поднять скорость металлообработки и точность изготовления деталей. 

Развитие мирового рынка промышленной робототехники (код ТН ВЭД 847950) 
показывает, что цифровизация стала новым мощным драйвером роста. Рост в 
2017 году составил более 30%.  

Экспорт промышленных роботов – высококонцентрированный рынок, 
абсолютным лидером на котором является Япония, поставившая в 2017 году за 
рубеж робототехники на общую сумму $2,21 млрд. Ближайший конкурент – 
Германия – отстает более чем в 2,5 раза. 

Россия в настоящее время не является заметным игроком на этом рынке. 
Российский экспорт промышленных роботов в 2017 году составил около $2,5 
млн. – показатель на уровне таких стран, как Новая Зеландия и Литва. Ключевой 
покупатель российских промышленных роботов – Казахстан. 

При этом, как отметила глава Института анализа инвестиционной политики Елена 
Скрынник, в мировой практике есть ряд успешных примеров по поставкам сравнительно 
небольших – до 10 млн. долларов США – объемов промышленной робототехники на 
внешний рынок, характерных для малого бизнеса. Российские МСП, страртапы могут 
стать основой для вывода российской робототехнической продукции на мировой рынок. 



Активный импорт промышленной робототехники – важный маркер быстро развивающейся 
экономики. Широкое внедрение роботов создает надежную базу, обеспечивающую в 
дальнейшем эффективное внедрение технологий индустрии 4.0. Также росту рынка 
способствует то, что современные промышленные роботы уже сейчас 
включают многие элементы и решения индустрии 4.0. 

Абсолютным лидером по импорту промышленных роботов является Китай. За 
последний год КНР увеличила импорт более чем в 1,5 раза.  Германия, являясь 
один из мировых лидеров по внедрению цифровых достижений в 
промышленность, – на втором месте. 

Одним из главных факторов, обеспечивших базу для промышленного рывка Китая, стала 
многочисленная и дешевая рабочая сила. Достижения четвертой промышленной 
революции значительно меняют ситуацию на рынке труда: дешевая рабочая сила 
перестает быть конкурентным преимуществом. При этом рост производства 
обеспечивает увеличение общего количества рабочих мест, но за счет вакансий 
для высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых специалистов 
(программисты, наладчики, и др). Параллельно растут сервисные отрасли. 

Образованное, мотивированное, обладающее навыками рационального мышления 
население становится ключевым фактором, обеспечивающим возможность 
эффективного раскрытия потенциала индустриализации 4.0. Российская система 
образования – одна из лучших в мире. Ее возможности могут стать важным конкурентным 
преимуществ России, национального малого и среднего бизнеса для выхода на 
международный рынок промышленной робототехники, широкого внедрения технологий 
индустрии 4.0. Источник: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Cifrovizacia-robototehnika-v-
promyslennom-proizvodstve/ 

Еврокомиссия назвала профессии, которые исчезнут из-за 
автоматизации 

Брюссель, 8 апреля. Профессии, связанные с выполнением рутинных задач, например, офисные 
клерки или операторы машин на сборочных линиях автомобилей, могут исчезнуть из-за 
автоматизации. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами Еврокомиссии. 
Специалисты при этом обратили внимание и на положительные стороны. Они указали, что 
цифровизация экономики, к примеру, создаст возможности для других профессий, в 
частности для работ, связанных со сферами науки, техники и математики. 

Однако процесс, по их словам, приведет к серьезным последствиям для системы социального 
страхования, поскольку программы соцзащиты ориентированы в основном на стандартную работу 
с полной занятостью, а трудовое законодательство гарантирует финансирование отпуска, 
больничного, пенсии и отпуска по уходу за ребенком только для тех, кто имеет постоянный 
договор. Изменения в основном могут коснуться пожилых людей и женщин. 

Эксперты Еврокомиссии предложили некоторые решения, среди которых создание 
персональных счетов цифровой грамотности. Ими работники могли бы воспользоваться для 
финансирования своего переобучения. Дополнить такой счет мог бы электронный паспорт, 
где все заинтересованные стороны вели бы «учет достигнутых индивидуальных цифровых 
навыков». 

http://%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BF.%D1%80%D1%84/analytics/Cifrovizacia-robototehnika-v-promyslennom-proizvodstve/
http://%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BF.%D1%80%D1%84/analytics/Cifrovizacia-robototehnika-v-promyslennom-proizvodstve/


Ранее глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал, что самыми востребованными в России 
являются кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. По его 
словам, в базе ведомства на данный момент насчитывается около миллиона открытых вакансий в 
этих отраслях. 

При этом самыми массовыми в РФ профессиями являются водитель и продавец, передает 
Федеральная служба государственной статистики за 2018 год. По данным ведомства, рынок труда 
перенасыщен кассирами, официантами, поварами, охранниками, грузчиками, курьерами и 
операторами колл-центра. 

В начале января также сообщалось, что в течение 10 лет в России появится «профессия 
будущего». Речь идет о работе судьи беспилотных автомобилей или комиссара по регулированию 
аварийных ситуаций с беспилотниками. Будет составлен также и список вузов, которые будут 
внедрять в систему образования инновационные программы подготовки. Екатерина Кухарева                                    
Источник: РИА Новости https://riafan.ru/1168188-evrokomissiya-nazvala-professii-kotorye-ischeznut-iz-
za-avtomatizacii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ростех создаст 3D-принтер для печати двигателей ракет и самолетов  

Москва, 8 апреля. Первый российский электронно-лучевой 3D-принтер для печати 
металлическими порошками будет создан холдингом «Росэлектроника» (входит в Ростех) в 
2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. 

По данным ведомства, оборудование позволит изготавливать сверхпрочные детали 
практически любой сложности для авиакосмической отрасли, ювелирного производства, 
медицины, спорта, искусства и автомобилестроения. Как отметили специалисты, могут 
быть также созданы изделия размером 0,2-0,4 миллиметра и даже двигатели ракет и 
самолетов. 

«Первый полнофункциональный образец будет произведен в конце 2020 года», — говорится в 
сообщении. 

В пресс-службе Ростеха обратили внимание, что основными преимуществами оборудования 
являются большая скорость и точность работы, а также низкая чувствительность к качеству 
порошков. По словам специалистов, немаловажно также и отсутствие необходимости в создании 
защитной атмосферы в рабочей камере и во внешней высокотемпературной системе подогрева. 

«3D-печать изделий с бионическим дизайном в некоторых случаях позволяет уменьшить вес на 
86%, чего невозможно добиться, используя традиционные технологии изготовления», — рассказал 
гендиректор НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику») Дмитрий Трофимов. 

Ранее стало известно, что «Росэлектроника» разработала новый комплекс для борьбы с частными 
дронами под названием «Атака — DBS». Как рассказали в холдинге, система будет пресекать 
проникновение дрона на частную территорию. Для приобретения беспилотника не потребуется 
лицензия. Комплекс также сможет определять принадлежность дронов без участия оператора. 

Как сообщает «Ридус», испытания новинки от Ростеха уже начались. Екатерина Кухарева 
Источник: РИА Новости https://riafan.ru/1168140-rostekh-sozdast-3d-printer-dlya-pechati-dvigatelei-raket-i-
samoletov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов 
сельхозназначения 

21.09.2017. Следующее десятилетие может стать одним из наиболее важных в истории 
развития мирового сельского хозяйства. Накопленный пул технологий в области генетики 
и агробиологии, информационных технологий и искусственного интеллекта, сбора и 
обработки больших массивов информации создает предпосылки для значительного 
технологического скачка. 

С другой стороны, такой технологический скачек в сельском хозяйстве очень 
востребован: растет общая численность населения Земли, благосостояние жителей 
многих стран, увеличивается спрос на качественные, органические продукты 
питания.  Традиционные технологии земледелия во многих странах исчерпали свой 
потенциал развития: нехватка земельных и водных ресурсов, ускоряющаяся деградация 
почв, предельно-высокий уровень использования минеральных удобрений и прочей 
агрохимии делает невозможным дальнейший рост производства. 

Одним из новых направлений технологического развития является рынок 
сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно 
прогнозам, это один из самых быстрорастущих высокотехнологичных рынков в 
мире. Среднегодовой темп роста оценивается до 30% в год. 

Крупнейшим национальным рынком сельскохозяйственных беспилотных 
аппаратов является США.  В настоящее время в этой стране продается около 
трети всех агробеспилотников. Но в перспективе большие темпы роста будут 
показывать рынки Европы и развивающихся стран. Ожидаемый темп роста 
рынка США – около 13% в год. 

Главными сегментами рынка является аппаратная платформа, то есть сами летательные 
аппараты и ключевые элементы, обеспечивающие их эффективное функционирование 
(Hardware) и программное обеспечение (Software). На сегодняшний день доля 
программного обеспечения составляет около 20% от всего объема рынка, в перспективе 
ожидается ее рост до 30%. В структуре программного обеспечения выделяются три 
ключевых блока: 

• Системы обработки данных – отвечают за общее управление беспилотником, 
интеграцию и успешное функционирование всех его систем; 

• Системы обработки изображения -  один из ключевых элементов технологии, 
развитие которого сделало экономически оправданным использование 
сельскохозяйственных беспилотников. Эти системы на основании данных, 
получаемых от сенсоров БПЛА, обеспечивают распознавание изображений, 
фактически дают возможность аппаратам ориентироваться в пространстве и 
получать полезную информацию; 

• Системы анализа информации -  их назначение на основании собранных БПЛА 
данных сделать выводы о состоянии посевов, необходимости внесения удобрений 
и пр.  Эти системы обеспечивают агрономов конкретными прикладными данными, 
обеспечивают реальную эффективность применения сельскохозяйственных 
беспилотников. 



С точки зрения развития аппаратной платформы можно выделить несколько ключевых 
тенденций. 

Наиболее распространенный тип энергетической установки сельскохозяйственных БПЛА 
– это гибридный привод, сочетающий бензиновый генератор и электрическая 
двигательная установка. Эта схема обладает целым рядом существенных 
преимуществ.  Электромоторы легко управляются средствами электроники надежны и 
просты в обслуживании, в отличие от механической трансмиссии. Но чисто электрические 
БПЛА имеют ограниченный радиус действия и полезную нагрузку.  Углеводородное 
топливо пока обеспечивает лучшую плотность хранения энергии, чем лучшие 
аккумуляторы. Поэтому именного гибридная схема в среднесрочной перспективе 
рассматривается как наиболее перспективная. 

Второй главной тенденцией развития аппаратных платформ сельскохозяйственных 
беспилотников является активная эволюция их сенсорных систем.  В настоящее время 
это лидары (лазерные локаторы) обеспечивающие быстрое и точное измерение 
дистанции, формирование «образа местности» в которой действует БПЛА. Также к 
ключевым сенсорным системам относятся мультиспектральные камеры и тепловизоры 
(камеры, работающие в ближнем инфракрасном диапазоне). Их совместное 
использование обеспечивает сбор всей информации необходимой для анализа 
состояния посевов, контроля вегетации и др. 

В настоящее время рынок сельскохозяйственных беспилотников сильно 
фрагментирован. К лидерам рынка можно отнести около 15 компаний, из 
которых 10 имеют американское происхождение, 2 компании из Франции, одна 
компания из Великобритании, одна имеет смешанное японо-австралийское 
происхождение и одна китайская. 

Компании развивают разные бизнес-модели. Так, например, китайская DJI – 
компания, предлагающая широкую линейку дронов и комплектующих. Основное 
предназначение техники – ведение видео и фотосъемки для самых различных целей, в 
том числе развлекательных. 

Американская компания 3RD специализируется на комплексных решениях для съемки 
местности в целях картографирования гражданского строительства и сельского 
хозяйства. 

Trimble Navigation Ltd. предлагает комплексные решения по сбору и обработке 
геоинформации, в том числе с помощью БПЛА. Сельское хозяйство - одно из 
приоритетных направлений для этой компании. 

Agribotix LLC специализируется именно на сельскохозяйственных дронах, но клиенту 
предлагаются не просто устройство, а комплексное решение, включающее не только сбор 
информации, но и ее обработку. 

Такое предложение комплексных решений задач клиента – ведущая тенденция рынка 
сельскохозяйственных БПЛА. Сам летательный аппарат – важная, но далеко не 
единственная часть предложения компаний - лидеров рынка.  



Быстрый рост мирового рынка сельскохозяйственных беспилотных летательных 
аппаратов подтверждает эффективность их применения. Использование агротехнологий, 
основанных на использовании БПЛА, становится одним из ключевых факторов 
конкурентоспособности.  Для России, сельское хозяйство которой ставит перед собой 
амбициозные задачи выхода на мировой рынок, это особенно актуально. 

Важно, что развитый, экспортоориентированный АПК России создает 
отличный внутренний рынок для сельскохозяйственных летательных 
аппаратов. На сегодня их применение в России невелико, но в перспективе к 2025 
года потенциал рынка составит до 400 миллионов долларов США. Возможности 
внутреннего рынка РФ достаточны для формирования на его базе одного из 
мировых лидеров на рынке агро БПЛА. Учитывая высокие темпы роста рынка – 
до 30% в год – это очень перспективное направление. 

Материал подготовлен Международным независимым институтом аграрной 
политики на основании данных Global Markets Insights, Markets&Markets, данных 
компаний – производителей сельскохозйственных БПЛА и собственного анализа. 
Источник: http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Mirovoj-rynok-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov-
selhoznaznacenia/ 
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	2018: Продажи электромобилей — 1,3 млн штук; на Китай пришлось 60%
	Bloomberg: К 2025 году 47% всех автобусов в мире будут электрическими. По оценке Bloomberg New Energy Finance, уже к 2025 году почти половина всех автобусов в мире будут электрическими. Лидером в этом отношении является Китай — именно на него придется...
	2017: Рекордные продажи электромобилей и гибридов. 29 января 2018 года аналитики EV-Volumes представили предварительные итоги исследования мирового рынка электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Оказалось, что в 2017 году производители таких транспорт...
	Страны-лидеры по числу гибридов и электрокаров. В 2017 году количество полностью электрических и гибридных автомобилей на мировых дорогах превысило отметку в 3 млн на фоне того, как производители наращивают свои планы по массовому производству автомоб...
	Дрон поможет колесному роботу сориентироваться под землей
	УАЗ готовит линейку новых автомобилей на платформе Toyota Land Cruiser Prado
	США посулили производителю беспилотников из РФ 200 млн долларов за переезд в Нью-Йорк
	СПбПУ подготовит дорожную карту новых производственных технологий для "Цифровой экономики"
	О программе. Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: норм...

	На цифровизацию городов России дополнительно выделят 36 млрд рублей
	В Китае строят магистраль с выделенной полосой под беспилотные автомомобили
	Восьмиполосная магистраль двустороннего движения «Цзин-Сюн» имеет две специальные линии для беспилотных автомобилей

	Московские авиатехники решили задачу уменьшения массы авиационных турбин
	Специалисты «Салюта» облегчили толстостенный керамический стержень путём вставки специальных полых тонкостенных элементов

	Южная Корея доказала мировое лидерство                                                   в высокотехнологичном судостроении
	Создана мировая судостроительная монополия
	Мир опасается за конкуренцию. Новому корейскому гиганту предстоит нелегкий путь, так как конкурирующие страны внимательно изучают угрозу появления монополиста. На объединенную компанию приходится более 21% глобальных заказов и 50% мирового рынка прибы...
	Отрасль выходит из кризиса. Южнокорейские судостроители боролись с переизбытком судов и снижением заказов после финансового кризиса 2008 года. Количество занятых на профильных предприятиях планомерно сокращалось. Особенно остро судостроение Южной Коре...
	Экология как драйвер роста. Интересно, что причиной подъема стали более жесткие мировые правила экологического контроля. Международная морская организация (ИМО) предложила к 2020 году снизить уровень содержания оксидов серы в топливе для судов с 3,5 д...
	Власти поддерживают средний бизнес. В ноябре 2018 года власти представили план активизации отечественного судостроения. Пакет мер по активизации судостроительных компаний сосредоточен на малых и средних предприятиях. Около $600 млн будут выделены в ка...

	Научный центр мирового уровня появится в Жуковском
	Автомобильный завод Mercedes-Benz открыли в Московской области
	Робота научили резать огурцы и помидоры
	Власти создают в России суверенный интернет вещей
	Реестр российского интернета вещей. Авторы Концепции считают необходимым сформировать контролируемую с точки зрения управления и контроля сеть интернета вещей на территории России идентификаторов устройств, точек доступа, узлов телематических служб, э...
	Проблема идентификации абонентов интернета вещей. Авторы Концепции указывают, что введение в интернете вещей однозначной идентификации источников информации и получаемой информации обеспечит возможность накопления больших данных от разнородных систем ...
	Возможные решения для единой идентификации пользователей интернета вещей для России. Для создания более универсальной системы идентификации в рамках МСЭ разрабатывается новая рекомендация «Internet of Things Naming Numbering Addressing and Identifiers...
	Как спецслужбам контролировать трафик интернета вещей. Появление единой системы уникальных идентификаторов поможет облегчить решение задачи подключения сетей интернета вещей, присоединенные к сетям связи общего пользования, к системе оперативно-розыск...
	Это создает вариативность структуры данных, усложняя проведение комплекскного анализа, даже с применением современных методик обработки больших данных, подчеркивают авторы Концепции. Кроме того, криптографическая защищенность передаваемых данных в инт...
	Российский интернет вещей на отечественной криптографии. Также целесообразным является разработка систем требований по криптографической защите радиоинтерфейсов узкополосных беспроводных сетей связи интернета вещей, в который была бы введена классифик...
	Обязательное применение открытых протоколов и форматов обмена данными. Другой проблемой для интернета вещей является совместимость различных систем и интерфейсов. Использование большого числа закрытых стандартов и несовместимых интерфейсов не позволяе...
	Более того, отсутствие открытых и доступных для всех стандартов создает ситуацию жесткой привязки клиентов услуг интернета вещей к поставщикам платформ и сервисов, что может создавать риски монополии или необоснованного отключения от таких услуг со ст...
	Опасения участников рынка. В пресс-службе оператора связи «Эр-Телеком» (построил сеть интернета вещей на базе технологии LoRa) предупреждают о возможных негативных моментах от реализации данной Концепции. «Ограничение на ввоз оборудования интернета ве...

	Введен в действие первый российский стандарт интернета вещей NB-Fi
	В Китае разрабатывают логистических роботов
	5 апреля 2019. Министерство науки и технологий КНР обнародовало специальный проект «Интеллектуальный робот» в рамках важного национального исследовательского плана 2018 года. Проект затрагивает многочисленные индустрии, сообщает корреспондент Sibnovo...
	Xiaomi собирается запустить вместе с Uber воздушное такси
	Первая в мире работающая термобатарея превосходит литий-ионную по всем параметрам
	В Австрии прошли испытания воздушного такси
	Минобрнауки выступило с предложением изменить требования для получения ученых степеней
	Эксперты обеспокоены тем, что люди тупеют из-за внедрения искусственного интеллекта
	Американцы разработали складную носимую роборуку
	В Китае показали самый длинный в мире электробус
	Внедрение в Китае умной школьной формы

	Российские военные в марте испытали новейший зенитный комплекс "Панцирь-СМ"
	Журналист CNBC протестировал очки дополненной реальности для армии США
	Очки дополненной реальности для армии США разрабатывает компания Microsoft

	Ученые Челябинска и Саудовской Аравии вместе работают на авиацию будущего
	Потерянное десятилетие российской экономики: темпы роста Китая оказались выше
	Нехватка работающих с данными учёных погубит науку и бизнес
	07.04.2019. Трудно обучить упорному и монотонному труду через онлайн-курсы, ведь наблюдая за динамикой процессов только спустя годы, а то и десятки лет, важность работы исследователей можно оценить по достоинству.
	Как создать цифровое предприятие: 6 этапов на пути к Индустрии 4.0
	Что такое Industrie 4.0. Основу производства, согласно немецкой концепции Industrie 4.0, образуют киберфизические системы (Cyber-Physical System, CPS), состоящие из различных природных объектов, искусственных подсистем и управляющих контроллеров, позв...
	6 этапов развития предприятия на пути к Industrie 4.0. Для оценки соответствия предприятий требованиям Industrie 4.0 acatech совместно с компаниями-партнерами разработала методику и показатель, названный индексом зрелости (Maturity Index). То и другое...
	1. Компьютеризация (Computerisation). Под компьютеризацией подразумевают снабжение средствами для цифрового управления всех основных компонентов производства. Современное оборудование изначально рассчитано на цифровое управление, а оборудование, экспл...
	2. Сетевое взаимодействие (Connectivity). На этой стадии изолированные технологии объединяются в общую среду, соответствующую требованиям бизнеса компании. Обычно для этой цели используют соединение по протоколу Internet Protocol (IP), образуя при это...
	3. Обозримость (Visibility). Под обозримостью понимают создание цифрового отображения или виртуального двойника предприятия. Падение цен на датчики и другое цифровое оборудование делает это возможным. Чем больше датчиков, чем точнее отображение. Налич...
	4. Прозрачность (Transparency). Прозрачность в данном контексте означает связь цифрового отображения с аналитическими системами, шире известными как системы работы с большими данными. Здесь приходится решать классическую задачу извлечения знания из да...
	5. Прогнозирование (Predictive capacity). Для прогнозирования могут быть использованы адаптированные к производству технологии предиктивной аналитики.
	6. Адаптивность (Adaptability). Способность к прогнозированию открывает возможность автоматизации функций, связанных с адаптацией бизнеса к изменяющимся внешним условиям.

	Культурная и социальная среда для перехода к Industrie 4.0. При восхождении по всем шести ступеням эволюционного процесса поведение сотрудников имеет не меньшее значение, чем технологии и организация производства.
	Необходимо изменить ментальность отдельного человека, от простого исполнителя до менеджеров С-уровня, и всей компании в целом. Должна быть создана такая культурная и социальная атмосфера, которая позволит реализовать преимущества Industrie 4.0. Она ск...
	Выводы. За несколько лет термин Industrie 4.0, предложенный на Ганноверской ярмарке 2011 года, стал интернациональным и более известен как Industry 4.0. Он понимается как комплекс мер, направленных на создание «умного производства» (smart factory). Во...

	Знания плюс технологии. Российских учёных пригласили развивать уникальную научную зону Шанхая
	Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развития
	В РАН предложили сократить число научных журналов списка ВАК
	Задачи нацпроекта. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы пр...

	Первый заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Трубников принял участие в круглом столе Комитета ОЭСР по научно-технологической политике
	05.04.2019. 4-5 апреля в Париже состоялся круглый стол Организации экономического сотрудничества и развития, посвященный политике в области науки, технологий и инноваций.
	Круглый стол был организован Комитетом по научно-технологической политике ОЭСР для руководителей ведомств, ответственных за разработку и реализацию научно-технологической политики в развитых странах. Итоги мероприятия определят дальнейшее развитие мир...
	РИА НОВОСТИ: "ДЕНИС МАНТУРОВ О ПЕРСПЕКТИВАХ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА"
	Импортозамещение приказало долго жить
	5 робототехнических трендов 2019 года
	Цифровизация: робототехника в промышленном производстве
	19.09.2018. Широкое внедрение робототехнических комплексов в промышленное производство – главная черта третьей промышленной революции. Индустриализация 4.0, опираясь на эту базу, развивает целый комплекс направлений, обеспечивающих рост эффективности ...
	Ростех создаст 3D-принтер для печати двигателей ракет и самолетов
	Мировой рынок беспилотных летательных аппаратов сельхозназначения

