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Сингапур возглавил рейтинг самых конкурентоспособных экономик мира
Россия заняла в рейтинге 45-е место

Сингапур © REUTERS/Edgar Su

ТАСС, 29 мая 2019. Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран мира в
2019 году. Рейтинг составлен экспертами Международного института управленческого развития
(International Institute for Management Development) в швейцарском городе Лозанна и опубликован
во вторник на его сайте.
Как отмечается в пресс-релизе, Сингапур возглавил рейтинг по причине создания в стране
высокотехнологичной инфраструктуры, а также наличия квалифицированной рабочей силы.
Гонконг в свою очередь занял второе место, чему способствовало проведение благоприятной
налоговой политики. США опустились на 3-е место в рейтинге, потеряв две позиции по
сравнению с рейтингом 2018 года. На конкурентоспособность США негативно повлияли высокие
цены на нефть, а также ослабление экспорта высокотехнологичной продукции и нестабильность
курса доллара.
Россия, как и в 2018 году, заняла в рейтинге 45-е место. Соседями России стали Филиппины,
которые поднялись на 46-е место с 50-го и Италия, опустившись на две позиции - до 44-го места.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6482367?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В РФ предложили национальный стандарт интернета вещей на основе
международной технологии
Отмечается, что предлагаемый стандарт поддерживает российские криптографические
алгоритмы.
МОСКВА, 29 мая 2019. /ТАСС/. Технический комитет "Кибер-физические системы" при
Росстандарте представил проект предварительного национального стандарта "Информационные
технологии. Интернет вещей. Протокол обмена для высокоемких сетей с большим радиусом
действия и низким энергопотреблением". Документ разработан при участии Российкой венчурной
компании (РВК) и Ассоциации участников рынка интернета вещей, сообщили в среду в прессслужбе РВК.
Технологии интернета вещей (internet of things, IoT) входят в число "сквозных технологий"
Национальной технологической инициативы и программы "Цифровая экономика".
"Это уже второй, и что важно - также открытый, национальный стандарт интернета вещей,
разрабатываемый в России. В отличие от первого разработанного на базе ТК "Кибер-физические
системы" стандарта российского происхождения NB-Fi, в его основе лежит международная
технология и протокол семейства LPWAN (Low-power Wide-area Network, энергоэффективная сеть
дальнего радиуса действия - прим. ТАСС). Эта технология имеет международное признание и
широко используется компаниями по всему миру, поэтому ее формализация на прозрачных
условиях в национальном поле крайне важна", - приводит пресс-служба слова руководителя
программ РВК, председателя ТК "Кибер-физические системы" Никиты Уткина.

Беспроводные технологии LPWAN, на которых базируется представленная разработка стандарта
протокола LoRaWAN (Long Range Wide Area Networks), используются для управления
устройствами в сфере энергетики, коммунального хозяйства, в сельском хозяйстве, добывающей и
нефтехимической промышленности и других отраслях. "Один из наиболее перспективных рынков
использования LoRaWAN - сфера ЖКХ, в особенности рынок беспроводных систем контроля и
учета коммунальных ресурсов", - отметили в пресс-службе.
Предлагаемый стандарт поддерживает российские криптографические алгоритмы, что обеспечит
безопасность передачи данных.
Растущий рынок. Российский рынок IoT растет ежегодно на 15-20% и имеет высокий потенциал
для дальнейшего роста, отметили в пресс-службе.
"Ассоциация и участники рынка убеждены, что формирование широкого семейства национальных
стандартов обеспечит ускоренное нахождение подходящих решений для российского рынка
интернета вещей и позволит работать в рамках общепринятых норм и технологических решений.
Технологии кибер-физических систем весьма разнообразны и процесс стандартизации тех или
иных технологических компонентов будет продолжаться", - приводит пресс-служба РВК слова
директора Ассоциации интернета вещей Андрея Колесникова.
Как отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев, интернет вещей является
одной из наиболее востребованных цифровых технологий, а ее нормативно-техническое
регулирование актуально не только для развития рынка, но и для реализации конкретных
проектов. "Мы заинтересованы в том, чтобы потребности участников отрасли покрывались тем
или иным стандартом, включая как национальные, так и адаптированные международные
документы", - сказал он.
Проект стандарта LoRaWAN представлен для публичного обсуждения. Соответствующее
уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет вынесен на
согласование в Техническом комитете "Кибер-физические системы" и внесен на утверждение в
Росстандарт.
Участники разработки. АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития
Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения
национальной инновационной системы. Число проинвестированных фондами РВК
инновационных компаний достигло 202.
Технический комитет 194 "Кибер-физические системы" создан на базе РВК в 2017 году.
Коллегиальный орган выступает платформой для развития цифровой экономики. Среди его
участников - "Газпром нефть", "Ростелеком", "Ангстрем-Т", "Руссофт", МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НИУ ВШЭ, МГУ.
Ассоциация участников рынка интернета вещей создана в 2016 году по инициативе Фонда
развития интернет-инициатив и МГТУ им. Н.Э. Баумана, поддержана Минпромторгом России,
лидерами рынка интернета вещей и ведущими техническими университетами страны. В
Ассоциацию интернета вещей входят более 60 компаний и организаций.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6484905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии
28 мая 2019. В четверг, 30 мая, в Москве пройдет семинар для бизнесменов и специалистов по
обработке данных, посвященный интеллектуальным транспортным системам. Его участникам
расскажут, как меняет современные дороги интернет вещей (IoT) — технология, при которой
устройства взаимодействуют друг с другом без участия человека. Ведь IoT сейчас — это не только
про умный холодильник, который сам заказывает хозяину пиццу. В большей степени это про
эффективное хозяйство.

Через год объем российского рынка интернета вещей превысит 80 млрд рублей. Серьезную долю в
него внесет и Москва, который год являющаяся лидером внедрения IoT-технологий.
Камеры внешнего наблюдения, позволяющие смотреть за порядком на улицах, остановки,
следящие за передвижением троллейбусов, автоматические станции контроля загрязнения и шума,
умное такси и каршеринг — все это стало для москвичей обыденностью, в отличие от
большинства регионов, где к теме еще только осторожно подступаются.
Однако даже в передовой столице остается гигантский простор для приложения IoT-решений. Так
что же мешает перевести их из поля робких стартапов в реальные проекты, которые позволят
сэкономить городу и его жителям массу сил, времени и денег?
— Инновации находятся не в технологиях, а в головах, — считает Андрей Колесников, директор
Ассоциации участников рынка интернета вещей. — Иногда бывает так: презентуешь перед
руководством предприятия проект по энергоэффективности (а IoT — они про это), и люди
становятся не твоими друзьями, а врагами, рассуждая так: «Это что же, за мои же деньги все
увидят, какой у меня бардак?» Многие, внедрив у себя систему интернета вещей и начав получать
серьезный экономический эффект (а он часто доходит до 50–55 процентов), даже боятся это
прилюдно афишировать, чтобы не напоминать, какой хаос царил на этой территории раньше. Мы
сталкиваемся с этим каждый день и поэтому уже давно поняли: эффективнее идти с
предложениями не к бизнесу, а к людям, которые определяют бюджет региона.
Неудивительно, что главными инициаторами внедрения IoT-технологий у нас выступают именно
органы власти.
В начале года был утвержден первый предварительный национальный стандарт интернета вещей.
Летом обещают второй. В конце марта появилась концепция построения узкополосных сетей
связи и IoT.
В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030
года. В мае было заявлено, что Москва готова запустить пятое поколение мобильной связи 5G (а
именно оно должно дать бурный рост интернету вещей): станции для него, что называется, «под
парами», а некоторые провайдеры уже вовсю продают желающим юрлицам за символическую
плату сим-карты и IoT-платформы для управления устройствами. В общем, вектор развития
вполне понятен: сделать каждый из наших городов по-настоящему технологичным — с умным
ЖКХ, умной энергетикой, промышленностью, образованием, медициной...

Однако отрасль, которую двигает исключительно государство, вряд ли ждет серьезный прорыв.
«Кто заплатит за банкет?» — один из ключевых вопросов внедрения IoT. Большинство таких
проектов оплачивают либо бюджет (города, области, страны), либо отдельные производителиэнтузиасты. Технари с удовольствием сделают систему умных светофоров, которая вполовину
сократит количество ДТП. Но какой бизнес, вдохновившись эффектом, за нее заплатит, если даже
ГИБДД и Минздраву прямой выгоды от этого нет?

— Это самый главный вопрос, — соглашается Александр Фролов, старший менеджер команды
продуктов «Умный город». — Создать технологии не так сложно, как найти источники
финансирования этой модернизации. Потому что возврат денег тут длинный и не простой, а
зачастую сложно понять, какие выгоды она несет... Есть у новой технологии и чисто
технические препятствия:
— Большинство проектов пока действительно остаются в стадии пилотов, — соглашается с
коллегой Владимир Щетинин, руководитель развития продаж IoT компании «ЭР-Телеком». — И
поскольку мы не можем позволить себе финансировать проекты с непонятной окупаемостью, мы
пока сосредоточились на более явных вещах — освещении, парковках, видеофиксации. Но даже
будучи федеральным оператором с охватом 52 городов, даже используя платформу на миллион
IoT-устройств, мы периодически спотыкаемся на каких-то элементарных вещах. Например,
обнаружили удивительную вещь: практически 60–70 процентов датчиков, которые выпускает
наша промышленность, не соответствуют заявленным характеристикам. Скажем, в
паспорте указывается одна чувствительность, а на деле получается намного ниже. И это
сильно мешает в реализации проекта, потому что каждый раз приходится это отлавливать
и как-то доводить до ума. Сдерживает тотальную IoT-революцию и отсутствие единого
национального стандарта, не говоря уж об общемировом. Тут пока полный разброд, в
который мы, как всегда, добавили собственного «колорита». В феврале Росстандарт
утвердил первый предварительный стандарт интернета вещей на базе открытого
протокола беспроводной передачи данных NB-Fi. Минкомсвязи предлагает закрытый
протокол XNB.
Обе компании-разработчики — «Вавиот» и «СРТ» — российские, но вторая, в случае, если ее
продукт признают «главным», окажется монополистом — в силу его закрытости. А это 40–60
млрд рублей в год от одних только умных электросчетчиков. При этом оба протокола являются
перепевами французской технологии, которой уже лет десять:
— На этой технологии были и другие системы построены, но проблема в том, что для
современного мира десять лет — это много, все устаревает очень быстро, — говорит Анатолий
Сартаков, директор КБ «Марс». — Если говорить о двух российских протоколах, то они
отличаются только в деталях. Одни отдали приоритет дешевизне, потеряв в пропускной
способности, а другие решили использовать пропускную способность на всю катушку,
подвластную этой технологии, предложив сверхдорогое решение. То есть, по сути, мы заранее
закладываем в перспективу технического перевооружения страны слабую и устаревшую
технологию.
Альтернативу, как не трудно догадаться, предлагают в «Марсе», не имеющем, увы, никаких
налаженных связей во властных верхах. Не вдаваясь в технические подробности про
стабилизацию частот, преобразование Фурье и прочие специфические вещи, скажем только, что
речь идет о протоколе (его назвали SNB), который решает обе проблемы разом. То есть, если у
«детей французов» за час получится обслужить один 100-квартирный дом, то «марсиане» успеют
это сделать с сотней таких домов, причем без помех, да еще и гораздо дешевле. Кстати, на Западе
сейчас тоже рассматривают варианты схожего с SNB протокола, то есть понимание о 10
«длинных» годах есть и там. Но, в отличие от заграниц, шансов на то, что стандарт от небольшого
КБ одолеет монстров российского рынка IoT, у нас не сильно много. Так ли, иначе ли, но мы все
равно дождемся прекрасного нового мира, в котором вещи будут мудреть на глазах, городское
хозяйство станет работать как часы, а экономика из расточительной превратится наконец в умную
и рачительную. Ждать-то, как говорят специалисты, осталось недолго.
СПРАВКА. IoT (Internet of Things, интернет вещей) — это новая стадия развития Интернета, на которой в

сеть выходит больше предметов, чем людей. Прошлый год был закрыт цифрой 16 миллиардов — именно
столько устройств было подключено к Интернету во всем мире. К 2022 году их станет уже 29 миллиардов.
Понимая, что явление уже нельзя игнорировать, два года назад правительство РФ утвердило федеральную
программу «Цифровая экономика». Есть схожая программа и у Москвы. Екатерина Головина
Источник: ps://vm.ru/news/650256.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Открылась Китайская международная выставка больших данных – 2019

28 Мая 2019. В Китае начала работу международная выставка
больших данных. Она открылась в городе Гуйян провинции Гуйчжоу, сообщает корреспондент
Sibnovosti.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао».
На Китайской международной выставке больших данных – 2019 можно увидеть роботов, театр
теней искусственного интеллекта, беспилотный экскурсионный автобус. Кроме того, здесь
представлены виртуальная радиостудия, музей дополненной реальности, интеллектуальный
торговый автомат и другие новейшие технологические инновации и разработки.
Всего в рамках выставки запланировано 162 мероприятия. В их числе, форумы, выставки и
конкурсы.
В Гуйян съехалось 25 тыс. гостей из 55 стран. Свои разработки показывают предприятия из США,
Великобритании, России, Израиля и других государств. Фото: сайт «Жэньминь жибао»
Источник: https://nsk.sibnovosti.ru/china/374783-otkrylas-kitayskaya-mezhdunarodnaya-vystavka-bolshihdannyh-2019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Подогрев руля Jaguar превратили в индикатор уведомлений

Jaguar Land Rover

29.05.2019. Компания Jaguar Land Rover разработала автомобильный руль, использующий
функцию подогрева для уведомления водителя о поворотах на маршруте. К примеру, подогрев
правой части означает, что автомобиль приближается к перекрестку, на котором необходимо
повернуть направо. Исследование показало, что задержка в считывании сигнала водителем
по сравнению со звуковой индикацией составляет менее двух секунд.
Во время езды водителям необходимо обрабатывать много информации, поэтому
автопроизводители оборудуют автомобили системами помощи. Часть из них работает в активном
режиме, например, адаптивный круиз-контроль, а часть лишь уведомляет водителя, к примеру,
навигатор. Для уведомления в автомобилях обычно используются визуальные подсказки на экране
мультимедийной системы или приборной панели, а также звуки. Также автопроизводители
экспериментируют и с другими способами уведомлений, такими как проекция на ветровое стекло.
Инженеры из Jaguar Land Rover предложили использовать в качестве устройства вывода систему,
которая уже активно применяется в автомобилях, но иным образом — они использовали для
уведомления водителя подогрев руля. Сегменты руля могут нагреваться или охлаждаться на шесть
градусов Цельсия за две секунды. Разработчики предлагают использовать нагреватели на разных
сторонах руля для уведомления о предстоящих поворотах. Кроме того, нагревание обеих частей
руля может указывать на то, что водителю необходимо затормозить.

В 2018 году инженеры провели исследование с прототипом руля на 14 добровольцах. Во время
экспериментов главной целью инженеров было сравнение со звуковой индикацией через
наушники. В экспериментальном руле использовался термоэлектрический элемент, работающий
на эффекте Пельтье, а также кулер для охлаждения. Эксперименты показали, что водители
реагируют на тепловую индикацию в среднем на 1,82 секунды позже, чем на звуковую. Кроме
того, исследователи обнаружили разную реакцию на охлаждение и нагревание.
Автомобильный руль не первый раз используют в качестве необычного интерфейса
взаимодействия человека с программным обеспечением. Например, Mecredes предлагает
управлять с его помощью болидом в гоночной игре, запускаемой на мультимедийной системе
автомобиля. А американский программист пошел дальше и портировал на бортовой компьютер
Porsche 911 игру DOOM. Для игры водитель использует не только руль, но и другие органы
управления: рукоятка коробки переключения передач переключает оружие, педаль акселератора
позволяет ускорять персонажа, а звуковой сигнал на руле позволяет стрелять. Григорий Копиев

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/29/jaguar-notifications?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Американские ученые представили публике водородное аэротакси
30.05.2019. Американский научно-технический стартап Alaka’i Technologies представил
публике прототип аэротакси на водороде. Транспортная новинка получила название Skai и
обещает дальность полета до 644 километров без дозаправки.
Современные разработки аэротакси в основном были основаны на работе от аккумуляторов.
Главной причиной выбора электричества для питания летательных аппаратов стала
экологичность, но в противовес этому появилась проблема малого времени функционирования без
дозаправки.
Следующим шагом стал гибридный прототип, который частично питается электроэнергией, но
также оснащен двигателями внутреннего сгорания, соединенными с генераторами. Это улучшило
показатели длительности полета аэротакси.
Новый подход к решению проблемы дозаправки решила компания Alaka’i Technologies.
Американские разработчики решили использовать исключительно водородные топливные
элементы. Это обеспечило их прототип продолжительностью полета до 644 километров без
дозаправки. В случае использования дополнительной батареи, это время можно продлить до 10
часов. Skai может развивать скорость до 190 км/час и поднимать 454 кг. В кабине аппарата
помещается 4 пассажира и пилот (или 5 пассажиров в беспилотной версии). Также такси может
совершать вертикальный взлет и посадку.

Прототип Skai полностью рабочий и ждет начала тестирования для
получения сертификата по стандартам Федерального управления гражданской авиации США.
Ориентировочное время получения знака качества - конец следующего года. Криворотько Наталья
Источник: https://actualnews.org/exclusive/293129-amerikanskie-uchenye-predstavili-publike-vodorodnoeajerotaksi.html

Иностранные инвесторы выделили РФПИ $2 млрд на вложения в российский ИИ
Москва. 30 мая 2019. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на
вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence,
AI), сообщает газета "Ведомости" в четверг. Российский фонд прямых инвестиций привлек эти
деньги от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего
Востока и Азии, сообщил представитель РФПИ изданию. В частности, в документе упомянуты
соинвесторы из ОАЭ.
РФПИ сообщает, что рассмотрел 100 российских компаний в области AI, отобрал 20 и находится
на разных стадиях переговоров с ними, пишут "Ведомости". Фонд подготовил эти предложения к
назначенному на 30 мая совещанию с президентом Владимиром Путиным, отмечается в статье.
На совещании по обсуждению стратегии развития искусственного интеллекта в России основными
докладчиками станут президент Сбербанка Герман Греф и вице-премьер РФ Максим Акимов.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/663009

Европейцы показали модель перспективного гиперзвукового авиалайнера
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Источник фото: pbs.twimg.com

30.05.2019. Исследователи из ЕС, которым ранее были выделены деньги в виде гранта, показали
предварительные итоги работ по созданию гиперзвукового лайнера. Ожидается, что самолет
сможет летать на скоростях выше 8 чисел Маха, забираясь на высоту порядка
30 километров.
На одной из авиационных выставок исследователи из ЕС продемонстрировали модель своего
проекта гиперзвукового лайнера. Сообщается, что работы по проекту финансируется ЕС в рамках
гранта, и если ранее можно было увидеть только эскизы, то теперь исследователи показали на
выставке модель будущего самолета. Создатели авиалайнера рассчитывают, что их детище будет
подниматься на высоту в 30 км, где лайнер сможет развивать скорость до 8 чисел Маха. Также
конструкторы рассказали, что их самолет сможет перевозить как пассажиров, так и грузы.
Есть сведения, что на основе разработанной концепции и освоенных затем ключевых технологий
будет создана многоразовая космическая система, способная удешевить вывод полезной нагрузки
в околоземное пространство. Источник: naked-science.ru

https://anonsens.ru/30666_evropejcy_pokazali_model_perspektivnogo_giperzvukovogo_avialajnera_newmelo
?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

HP показала первый в мире лазерный принтер без картриджа

30.05.2019. Компания HP анонсировала два корпоративных принтера:
Neverstop Lase, заявленный как первый в мире, которому не нужны картирджи, и МФУ Smart
Tank — струйную модель с системой непрерывной подачи чернил. В России обе новинки
появятся к июлю. Цены будут уточнены позднее.

В Neverstop Laser применяется бескартриджная система, позволяющая не останавливать рабочий
процесс ради замены расходника. Заправляется принтер тонером за 15 секунд. Его запаса, говорят
в HP, хватит примерно на 5 тысяч страниц.
Вторая новинка — полностью обновленное МФУ Smart Tank с системой непрерывной подачи
чернил. Эта модель, утверждает производитель, печатает на 38% быстрее предшественниц.
Стартового комплекта чернил должно хватить на 3 года эксплуатации (до 18 000 черно-белых и до
8000 цветных страниц). Олег Илюхин
Источник: https://hitech.vesti.ru/article/1210490/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Появилось изображение гиперзвуковой ракеты США

Фото http://breakingdefense.com

Перспективная гиперзвуковая ракета, создаваемая в США.

29.05.2019. Портал Breaking Defence опубликовал часть презентации создаваемой американской
системы гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования (Hypersonic Weapons System,
HWS). Подробности разработки привел руководитель Управления ускоренного развития и
критических технологий (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) армии США
генерал-лейтенант Нил Тургуд на конференции в Гонолулу.
Недавно созданное управление RCCTO занимается наиболее технологичными и
высокоприоритетными программами - оружия направленной энергии, космическим и
гиперзвуковым. Подробностей о HWS на конференции прозвучало не так много, основные выводы
можно сделать по кадрам из презентации.
Основой должна стать универсальная управляемая маневренная планирующая гиперзвуковая
боеголовка Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), пишет bmpd. Ее созданием занимаются
Сандийские национальные лаборатории Министерства энергетики США, занимающиеся
неядерными компонентами ядерного оружия. Боеголовка разрабатывается в интересах армии
США, ВВС и ВМС. Армейский вариант C-HGB разместят на универсальной твердотопливной
ракете наземного базирования.
Ракета должна будет запускаться из 10-метрового транспортно-пускового контейнера. На
буксируемой пусковой установке с тягачом Oshkosh M983A4 разместятся два таких контейнера.
Комплекс будет использовать стандартную американскую ракетно-артиллерийскую систему
управления огнем Advanced Field Artillery Tactical Data System (AFATDS) версии 7.0.

Испытания HWS должны начаться в 2021 году с пусками раз в полгода. Перед этим полностью
собранный транспортно-пусковой комплекс будет доставлен в выбранную ракетноартиллерийскую часть, чтобы военные могли тренироваться во всем, кроме запуска.
Генерал-лейтенант Нил Тургуд отметил, что этот комплекс не является дальнобойной
артиллерией. "Это стратегическое оружие, которое командование может использовать на
стратегическом уровне", - подчеркнул он. По его словам, армия сейчас разрабатывает около
полудюжины гиперзвуковых систем оружия, в том числе, по линии Управления перспективных
исследовательских проектов Минобороны США. Майя Бирюкова

Источник: https://rg.ru/2019/05/29/poiavilos-izobrazhenie-giperzvukovoj-rakety-ssha.html?utm_source=smi2

США рассекретили "самолет Судного дня"

Фото: commons.wikimedia.org

На "Боинге" есть кухня и спальные места

31.05.2019. США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так
называемого самолета Судного дня E-4B. С этого самолета, сделанного на базе "Боинга 747",
США смогут вести ядерную войну, даже если их не будет существовать.
Кадры экскурсии по самолету показал телеканал CNBC. На кадрах видно оборудование, которое
позволяет держать связь с командными пуктами и осуществлять управление ракетными
комплексами, а также многими другими видами вооружений.
Кроме многочисленного оборудования, которое показали лишь частично, в ролике видны
спальные места для экипажа. Весь самолет поделен на шесть отделений: командный пункт, пункт
связи, "рабочая зона", комната для конференций, комната для брифингов и зона отдыха.
Разумеется, на "Боинге" есть кухня с холодильником, электропечкой и всем необходимым.
Самолет может непрерывно лететь 12 часов и заправляться в воздухе, то есть теоретически E-4B
может летать несколько дней или даже неделю.
Один из четырех E-4B готов взлететь в течение пяти минут в любое время суток. Как напоминает
телеканал телеканал "360", все эти самолеты базируются на авиабазе Оффатт, расположенной в
штате Небраска. Александр Ильин
Источник: https://utro.ru/army/2019/05/31/1402071.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия решила воспользоваться торговой войной и «подвинуть» Китай

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

31.05.2019. Россия может подвинуть Китай и стать одним из важнейших мировых
поставщиков редкоземельных металлов, если нарастит их добычу. Об этом пишет агентство
Bloomberg. По его данным, из-за обострения торгового противостояния между главным мировым
экспортером этого сырья — Китаем — и США «особое внимание уделяется тому, кто еще может
поставлять эти критически важные минералы».

По данным Геологической службы США, в настоящее время на долю России приходится менее
двух процентов мировой добычи редкоземельных металлов. Однако она обладает четвертыми по
величине мировыми запасами этих полезных ископаемых. Как отмечает агентство, президент
Владимир Путин подтолкнул Россию к развитию собственной отрасли добычи редкоземельных
металлов. Глава государства полагает, что этот вопрос «критически важен для
обороноспособности страны». По оценке Путина, на долю России приходятся вторые по величине
мировые запасы этих полезных ископаемых.
В России уже есть два проекта, связанные с редкоземельными минералами, которые могут
запустить к 2023 году. Однако пока их реализация «была отложена из-за задержек». Более
крупный проект реализует компания «ТриАрк Майнинг» совместно с госкорпорацией «Ростех»,
находящейся под американскими санкциями.
Они разрабатывают Томторское комплексное редкометалльное месторождение на Дальнем
Востоке, которое должно обеспечить 14 тысяч тонн феррониобия и 16 тысяч тонн оксидов
редкоземельных металлов в год. Эти объемы составят 10 процентов от всей мировой добычи.
Однако месторождение столкнулось с некоторыми сложностями по добыче полезных ископаемых.
«Учитывая сроки реализации проекта и динамику на рынке и в мире, пока рано говорить о том,
можно ли будет поставлять редкоземельные металлы в США с Томторского месторождения», —
сказал представитель компании.
Второй проект, меньший по размеру, реализует компания ЗАО «Техноинвест Альянс». Она
занимается добычей тантала и ниобия, а также оксидов редкоземельных металлов из
Зашихинского месторождения в Иркутской области. В рамках проекта планируется
перерабатывать около миллиона тонн руды в год.
Китай 30 мая заявил, что готов использовать редкоземельные металлы для давления на США в
торговой войне. КНР является основным поставщиком этих полезных ископаемых в мире и, в
частности, в США. Заявление Пекина стало реакцией на ограничительные меры американской
стороны.
Президент США в мае ввел чрезвычайное положение в стране для обеспечения информационной
и коммуникационной безопасности. Из-за этого американские компании были вынуждены
отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами,
которые представляют угрозу нацбезопасности. В их число американские власти включили
китайского производителя смартфонов Huawei. После введения ограничений с китайской
компанией отказались работать Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/05/31/china/

Сенсорную перчатку научили различать и взвешивать предметы на ощупь

Subramanian Sundaram et al. / Nature, 2019

30.05.2019. Американские инженеры создали перчатку с массивом датчиков давления.
Благодаря нейросетевому алгоритму она может различать предметы, которые берет в руку
пользователь, а также рассчитывать их массу с точностью около 55 грамм, рассказывают
авторы статьи в Nature.

Практически все роботы при взаимодействии с объектами полагаются на камеры и алгоритмы
компьютерного зрения. Учитывая прогресс в области таких алгоритмов, этот способ достаточно
хорошо подходит для многих применений, но имеет и свои недостатки. К примеру, при работе
с деформируемыми объектами роботу сложно адекватно оценить поведение предмета во время
захвата. Кроме того, по данным с камер невозможно достоверно оценить массу объекта. Наконец,
качество распознавания предметов сильно падает в условиях слабого освещения.
Инженеры под руководством Войцеха Матусика (Wojciech Matusik) из Массачусетского
технологического института создали перчатку, способную распознавать предметы
и оценивать их вес на ощупь, что может пригодиться при создании роботов с осязанием.
За основу инженеры взяли вязаную перчатку. На ней закрепили пьезорезистивную пленку, с обеих
сторон от которой через равные промежутки располагаются проводящие нити. Вместе они
образуют массив 32 на 32 линии. Датчиками давления в такой конструкции выступают
пересечения нитей, которых в перчатке 548 (на некоторых линиях количество пересечений
меньше 32 из-за промежутков между пальцами).

Схема перчатки Subramanian Sundaram et al. / Nature, 2019

Принцип работы перчатки основан на том, что при сжатии предмета в руке некоторые его части
давят на перчатку и заставляют пьезорезистивную пленку уменьшать свое сопротивление, что
можно измерить через проводящие нити. Поскольку перчатка содержит много датчиков, а при
сжатии каждого предмета он оставляет на руке характерный след, соответствующий его форме,
инженеры решили использовать перчатку для идентификации предметов подобно тому, как это
делают люди.

Электрическая схема массива датчиков Subramanian Sundaram et al. / Nature, 2019

Для идентификации разработчики использовали остаточную сверточную нейросеть ResNet-18,
которую обучили на специально созданном датасете. Инженеры собрали его, хватая и поднимая
26 различных предметов и записывая получающиеся при этом «кадры» — показания со всего
массива датчиков в определенный момент времени. В результате после пяти часов записи они
получили 135,2 тысячи таких «кадров».
Во время работы алгоритм берет для классификации несколько «кадров», причем он выбирает
их не случайным образом. Вместо этого он собирает все данные в несколько кластеров,
соответствующих определенным хватам. В результате он выбирает самый характерный «кадр» из
каждого кластера и анализирует их вместе. Эксперименты показали, что точность классификации
среди 26 объектов при использовании восьми «кадров» составляет около 75 процентов, а точность
«взвешивания» предметов в среднем по датасету составляет 56,88 грамм.

Ошибка измерения в зависимости от массы измеряемого предмета
Subramanian Sundaram et al. / Nature, 2019

Это не первая работа инженеров из MIT, работающих над компьютерными системами
распознавания предметов на ощупь. К примеру, в 2015 году группа инженеров из этого института
научила робота с тремя пальцами распознавать объекты по кривизне их поверхности и твердости.
А недавно разработчики из MIT представили робота, сортирующего мусор, сжимая его с помощью
двух пальцев. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/30/glove?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
31.05.2019. Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской
ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Как пишут журналисты, эта ракета станет настоящим «кошмаром» для Соединенных Штатов,
которые так и не придумали противодействие ей. Об этом передает информационное издание
«ПолитРоссия».

Речь идет о ракетном комплексе РС-28 «Сармат», который,
предположительно, будет запущен уже в 2019-2020 годах. Китайцы считают, что запланированные
пуски новейших межконтинентальных баллистических ракет МБР свидетельствуют о скором
появлении этого оружия в составе армии РФ, что, по их мнению, является тревожной новостью
для Вашингтона.
Также китайские эксперты отметили превосходство российских ядерных технологий над
американскими. В материале говорится, что возможность использования гиперзвуковых
высокоточных маневрирующих боеголовок «Авангард» (Ю-71) позволило «Сармату» стать самым
мощным ракетным комплексом в мире, перехватить которой не под силу даже западным ПРО.
Полина Волински Источник фото: wikipedia.org - Michael - Nuclear silo / CC BY 3.0...
Источник: https://inforeactor.ru/233937-kitaiskie-smi-rasskazali-o-samoi-strashnoi-raketerossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

На Dritev 2019 NSK представит компоненты для электромобилей
01.06.2019. Компания NSK привезет на международный конгресс Dritev 2019 в Бонне новые
компактные системы привода для электрокаров.
В рамках конгресса NSK представит собственные разработки в сфере технологий и продуктов для
автомобилей на электротяге, электрификации автомобильных узлов, а также повышения
эффективности компонентов трансмиссии.
Так, одним из важнейших экспонатов компания считает фрикционный редуктор привода для
электромобилей. Эта разработка, по словам представителей NSK, способна уменьшить размеры
системы привода за счет применения комбинированной конструкции фрикционного редуктора и
высокоскоростного силового агрегата.

©konzelmann.com

Разработка от NSK почти на 40% компактнее стандартной, традиционно принятой фрикционной
приводной системы. Помимо этого, при мощности 125 кВт и обеспечении передаточного числа 4
система NSK функционирует значительно тише.
Немецкая компания покажет также в Бонне разные варианты подшипников: радиальные
шариковые в высокоскоростном исполнении, цилиндрические роликовые с иглами и конические
роликовые подшипники с вариациям до шестой генерации. Указанные детали, как отмечают в
NSK, «пользуются спросом у европейских производителей оригинального оборудования и
поставщиков различного уровня в автомобильном секторе».
Конгресс «Dritev – трансмиссии для автомобилей» будет проходить с 10 по 11 июля. РоманТищенко

Источник: https://speedme.ru/posts/id-17882-qum6yihjse33h0fcc7xl

Электрокар Mini Cooper SE взял на буксир грузовой самолет Boeing

31.05.2019. Прототипная версия электрифицированного Mini Cooper SE,
которую потом пустят в серию, сыграла роль аэродромного тягача. Так, на удивление публики, в
рамках совместного проекта компаний BMW Group и Lufthansa Cargo на территории аэропорта во
Франкфурте мини-авто смогло отбуксировать от места погрузки грузовой самолет, весящий
150 тонн.
Видеоролик с участием настоящего «героя» накануне опубликовали на хостинге YouTube.
Примечательно, что электромобиль от марки Mini взял на буксир тот самый Boeing 777F, на борту
которого в минувшем году был организован официальный показ концептуального автомобиля
BMW Vision iNEXT. На обнародованном ролике можно увидеть, что скромное по размерам авто
немного проехалось по территории аэропорта во Франкфурте, а затем его вкатили на борт
воздушного судна.

Серийную вариацию электрического авто MINI Cooper SE должны поставить на конвейер
производственной площадки автогиганта BMW в британском Оксфорде в середине осени
текущего года. Ожидается, что новинку укомплектуют двигателем от BMW i3s. Речь идет об
электрифицированной установке мощностью на 184 лошадиных силы и блоком аккумуляторных
батарей производительностью на 42,2 киловатт-часа. Такой «Мини Купер» без необходимости
подзаряда может проехать порядка 300 километров пути.
Источник: http://www.pnzdrive.ru/news/12158/elektrokar-mini-cooper-se-vzyal-na-buksir-gruzovoj-samoletboeing?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Robocrop: первый в мире робот для сбора малины

30 мая 2019. Дрожащий и колеблющийся, словно
ребенок, пытающийся не разлить суп, первый в мире робот по сбору малины протягивает свою
механическую руку к ягоде…
После определения размера и дистанции, которое кажется занимает целую вечность, машина
наконец захватывает плод и осторожно кладет его в предназначенную для этого корзину. Весь
процесс занял около минуты для сбора одной ягоды.
Казалось бы весьма слабый результат для робота, стоимость разработки которого составила 700
тыс. фунтов стерлингов, однако именно эта машина может положить начало будущим
роботам по сбору фруктов и ягод.
Разработчики утверждают, что серийные модели Robocrop (именно так называется наш герой)
смогут собирать до 25 тыс. ягод малины в день, в то время как опытные работники
собирают примерно 15 тыс. ягод за восьмичасовой рабочий день.
Fieldwork Robotics, подразделение Плимутского университета (Великобритания), создавшее
Robocrop, уже отправило прототип на полевые испытания в теплицах компании Hall Hunter,
одного из крупнейших производителей ягод в Великобритании.
Вооруженный набором сенсоров и 3D-камер, колесная машина высотой 1,8 м самостоятельно
«учится» собирать ягоды благодаря встроенным алгоритмам искусственного интеллекта. Таким
образом, «набив руку», робот начинает срывать ягоды за 10 или менее секунд. Сорванные плоды
помещаются в специальный отсек, где они сортируются по степени зрелости, прежде чем попасть
в контейнеры, предназначенные для отправки в супермаркеты.

Robocrop производит захват ягоды

Финальная версия робота появится в следующем году и будет иметь аж четыре
механических руки, способные одновременно производить сбор ягод. Кроме того, Робокроп
также проходит тестирование и в Китае, где машину учат собирать томаты и цветную
капусту.
Поскольку робот не устает, он может работать до 20 часов в сутки, однако наибольшей
проблемой было заставить его адаптироваться к различному уровню освещения, признается Руи
Андрес, портфельный менеджер Frontier IP, одного из главных спонсоров Fieldwork Robotics.
Между тем роботы по сбору ягод и фруктов сейчас особенно нужны в Великобритании,
агропромышленный комплекс которой столкнулся с нехваткой рабочей силы в полях. Всему
виной как надвигающийся Brexit, так и рост экономик стран Восточной Европы, откуда приезжает
на сельскохозяйственные работы наибольшее число работников.
В Великобритании работникам платят от 1 до 2 фунтов за килограмм собранных ягод. В Fieldwork
расcчитывают, что коммерческая версия робота будет сдаваться фермерам в лизинг по меньшей
цене. Антон Лопез Источник: https://www.fertilizerdaily.ru/20190530-robocrop-pervyj-v-mire-robot-dlyasbora-maliny/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Hyundai представила 70-местный двухэтажный автобус на электрической тяге
30.05.2019. Как и многие крупные автопроизводители, южнокорейская компания Hyundai работает
в направлении снижения выбросов вредных веществ в атмосферу. Очередным шагом к снижению
уровня загрязнения станет выпуск двухэтажного полностью электрического автобуса, который
разработчик представил вчера.
Массивный двухэтажный автобус длиной 12,99 м и высотой 3,99 м имеет независимую систему
подвески на передней оси, что позволяет повысить уровень комфорта при движении. Согласно
официальным данным, новый автобус, способный перевозить до 70 пассажиров, разрабатывался в
течение 18 месяцев. Инженеры Hyundai согласовали работу системы управления задними
колесами с аналогичной системой передней оси, добившись тем самым значительной оптимизации
характеристик рулевого управления.

Автономная работа обеспечивается блоком
высокоэффективных полимерных батарей с водяным охлаждением мощностью 384 кВт·ч.
Разработчики говорят о том, что представленный автобус способен проезжать до 300 км
без подзарядки, а полный цикл восстановления энергии занимает 72 минуты.
Помимо обычных сидений в автобусе имеется место для размещения двух инвалидных колясок.
Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями имеется выдвижная рампа, а сам пол
автобуса располагается достаточно низко по отношению к дороге.
Ещё разработчик объявил об интеграции нескольких любопытных технологий, на которые стоит
обратить внимание:
•

Vehicle Dynamic Control (VDC) — оптимизирует работу внутренних систем, стабилизируя
положение транспортного средства на дорожном полотне и улучшает динамические
характеристики.

•

•

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) — использует фронтальную камеру для
обнаружения препятствий на дороге и помогает избежать удара за счёт автономного
торможения.
Lane Keeping Assist (LKA) — распознаёт дорожную разметку и помогает избежать съездов
на встречную полосу.

Что касается запуска производства двухэтажных электрических автобусов и сроков начала их
использования, то эта информация не была объявлена. Вероятно, первые экземпляры нового
автобуса появятся на улицах Южной Кореи уже в скором времени. Владимир Фетисов
Источник: Electrek https://3dnews.ru/988345?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

NASA начнет отправлять оборудование на Луну в 2020 году
01.06.2019. NASA сообщило о своих планах относительно подготовки отправки людей на Луну.
Для этого в 2020 году американское космическое ведомство начнет доставлять на спутник
Земли корабли с оборудованием, которое будет собирать данные и в будущем поможет
космонавтам высадиться на поверхности.
Ускорение отправки людей на Луну случилось после заявления Дональда Трампа. Президент
США отметил, что повторное посещение спутника Земли вернет американцам их былое величие.
Именно поэтому NASA сдвинуло дату планируемой высадки на Луну на 4 года, теперь ее
планируется совершить в 2024-м. Для этого в 2020 и 2021 годах на спутник отправят
оборудование, призванное помочь космонавтам высадиться на поверхности. Оно будет собирать
данные об особенностях грунта и уровне радиации.
Текущая программа имеет название Artemis. Для ее подготовительного этапа разные компании
предоставили 3 уникальных космических корабля, способных доставить технику на Луну. Один из
них крупный, два остальных – более компактные. В общей сложности они все доставят на спутник
23 небольших груза с оборудованием. Стоимость этой части миссии – от 77 до 97 млн долларов.
Корабль Orbit Beyond приземлится на равнине лунного кратера Mare Imbrium в сентябре 2020
года. Два других аппарата доберутся до спутника в июле 2021-го. Первые люди на Луну
отправятся в 2024 году, экипаж будет состоять из мужчины и женщины.
Источник: https://dni24.com/exclusive/223518-nasa-nachnet-otpravlyat-oborudovanie-na-lunu-v-2020godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В новосибирские спорткары Marussia поставят электродвигатели
31.05.2019. Разрабатывать автомобили по концепции российского спорткара Marussia будут в
НГТУ НЭТИ по соглашению с группой компаний «Спектр». Соглашение подписали ректор
университета Анатолий Батаев и владелец КБ «Спектр» Андрей Братеньков.

В соответствии с документом, подписанным прямо на капоте одного из
восстановленных автомобилей Marussia, университет разработает энергетическую установку,
двигатель внутреннего сгорания заменит на энергоэффективный электродвигатель. У
машины появятся литий-ионные батареи.
Реализация проекта займет полтора года. Работы будут вести инженеры факультета мехатроники и
автоматизации под руководством помощника проректора по научной работе, кандидата
технических наук Александра Штанга в сотрудничестве со специалистами КБ «Спектр».
Техническую поддержку будет оказывать компания Vip-Service. Ее руководитель и владелец
автомобилей Александр Сердцев сообщил, что данная работа проводится вне рамок возрождения
бренда Marussia, о которой Сардев и Братеньков сообщили в конце апреля.

Напомним, тогда состоялась встреча Александра Сердцева и Андрея Братенькова с министром
промышленности и торговли Новосибирской области Андреем Гончаровым, на которой они
рассказали о намерении восстановить шесть прототипов спорткара, приобретенных у владельцев
Marussia Motors. Впоследствии авторы идеи предполагают наладить производство «марусь» на
заводе имени Чкалова и на площадке СибНИА имени Чаплыгина, входящих в ПАО «Компания
«Сухой».
Первый прототип первого в истории России серийного спорткара Marussia B1 был представлен
основателем компании Marussia Motors Николаем Фоменко 16 декабря 2008 года в Москве. В 2009
году начались его ходовые испытания. А 17 сентября 2009 года Marussia неожиданно для всех
вывезли на премьеру на автосалон во Франкфурт. Затем вплоть до 2014 года прототипы
представляли на многих международных автосалонах, в шоурумах в Москве и Монако. Приняли
они участие и в трех полноценных сезонах «Формулы 1». Однако в 2014 году компания Marussia
Motors прекратила свое существование в связи с нехваткой денежных средств, так и не выпустив
ни одного серийного автомобиля.
В 2017 году в Москве на продажу были выставлены 6 автомобилей Marussia в разном состоянии.
Компания Vip-Service проявила к ним интерес, и в конце 2017 года автомобили были выкуплены и
перевезены в Новосибирск для дальнейшего восстановления. Инвестором проекта выступил
Андрей Братеньков. В 2018 году у Группы компаний «Спектр» появилась идея создать проект с
использованием электродвигателя. Фото управления информационной политики НГТУ НЭТИ
Источник: https://novos.mk.ru/social/2019/05/31/v-novosibirskie-sportkary-marussia-postavyatelektrodvigateli.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

НЭВЗ делится опытом цифровизации производства
30.05.2019. На Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав АО
«Трансмашхолдинг») состоялось выездное совещание Совета директоров Новочеркасска. В его работе
приняли участие глава Администрации города И.Ю.Зюзин, председатель Городской Думы-глава
Новочеркасска Ю.Е.Лысенко, руководители промышленных предприятий, фирм и организаций,
учебных заведений.
Началось совещание с экскурсии по цехам основного производства, где участники познакомились с
конкретными результатами внедрения цифровизации на заводе. В том числе - с системой мониторинга
работы оборудования АИС «Диспетчер» и учета товарно-материальных ценностей, с работой
эталонной линии сборки локомотивов. В Ситуационном центре, оснащенном всеми средствами
коммуникаций и интерактивного представления информации, они увидели, как в режиме онлайн ведется
мониторинг информационных потоков по состоянию наблюдаемых объектов, проводится экспертная оценка
принимаемых решений и их оптимизация для повышения эффективности производственных процессов.
Продолжилась совещание в конференц-зале предприятия, где гостей приветствовал робот Гегель. Он
рассказал о заводе и предоставил слово Генеральному директору А.Н.Сапункову. Алексей Николаевич
отметил актуальность темы совещания - «Цифровая трансформация промышленных предприятий». С
февраля 2018 года НЭВЗ совместно с компанией ООО «2050-Интегратор» осуществляет внедрение
порядка 40 цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности
предприятия. Руководитель проекта «Цифровой завод НЭВЗ» И.В.Малакаев в презентации рассказал о
всех аспектах деятельности заводского Ситуационного центра.
Представитель фирмы «Пластик Энтерпрайз» Д.В.Безуглов доложил о реализованном совместно с
компанией «2050-Интегратор» проекте - внедрении робототехнического комплекса для обслуживания
пресса в заготовительном производстве НЭВЗа и перспективах дальнейшего сотрудничества с заводом.
Подводя итоги выездного совещания, члены Совета директоров Новочеркасска постановили: признать опыт
АО «Трансмашхолдинг», накопленный при внедрении на НЭВЗе решений Индустрии 4.0, полезным для
распространения на региональном уровне. Кроме того, необходимо организовать постоянный обмен опытом
между предприятиями города по внедрению цифровых решений, рекомендовать высшим и средним
специальным учебным заведениям расширить объем обучения цифровым технологиям и современным
методам управления в условиях цифровой трансформации экономики.
Источник: http://www.soyuzmash.ru/news/nevz-delitsya-opytom-cifrovizacii-proizvodstva

Судостроение: Зарубежный опыт развития отрасли
Все страны, которые добились успехов в развитии судостроительных отраслей (Япония,
Южная Корея, Китай и Турция), оказывали своим корабелам государственную поддержку.
Япония
В послевоенные годы развитие судостроительной промышленности в Японии стало одной из
приоритетных задач для государства и бизнес-сообщества. Поскольку увеличение производства и
освоение новых технологий в судпроме сопровождается развитием таких важных отраслей, как
металлургия, машино- и приборостроение и др., судостроению отводилась роль локомотива
японской экономики.
В 1949 году в Японии был создан Совет по вопросам совершенствования промышленности при
Министерстве внешней торговли и промышленности. В состав Совета вошли представители
власти и бизнеса. Основой для развития японского судостроения стала нормализация положения в
отраслях, которые являются поставщиками и подрядчиками для судпрома. В апреле 1950 года на
Совете была рассмотрена ситуация в судостроении, сталелитейной и угольных отраслях.
Судостроение было признано недостаточно конкурентоспособным. А главным препятствием для
развития отрасли были признаны высокие цены на сталь и уголь.
Для исправления ситуации при поддержке государственного Japan Development Bank был принят
ряд мер. В первую очередь, это либерализация импорта угля, закрытие нерентабельных шахт,
укрупнение отрасли, реструктуризация задолженностей. Вместе с тем Japan Development Bank и
подконтрольные ему частные банки сократили процентные ставки для металлургических
предприятий, и это дало дополнительный толчок для снижения издержек.
Японское судостроение стало одной из наиболее конкурентоспособных отраслей японской
промышленности в 1952–1958 годах. В эти годы в промышленной политике страны был взят курс
на так называемую «рационализацию». Стратегическая цель «рационализации» – добиться
международной конкурентоспособности базовых отраслей. В основу «рационализации» были
положены среднесрочные программы, совместно разработанные бизнесом и государством.
Стержнем этих программ стало введение льготного режима на промышленных предприятиях. Для
этого использовались льготное кредитование, налоговые изъятия, валютное обеспечение
внешнеторговых операций.
Благодаря предпринятым мерам было проведено перевооружение материально-технической базы
японского судостроения, был получен доступ к самым современным на тот момент технологиям.
В результате к началу 1960-х годов японское судостроение вошло в число мировых лидеров
отрасли.
В середине 1960-х эта страна производила около 40% продукции мирового судостроения. А
японские судостроительные компании превратились в индустриальные комплексы. В составе
комплекса непосредственно судостроение занимало не более 20-50% объемов производства.
Остальной объем приходился на продукцию металлургии, горнорудных производств,
станкостроения, энергомашиностроения и т. д. В 1960-е и в начале 1970-х годов значимой формой
господдержки стало проведение ускоренной амортизации активов, связанных с проведением
НИОКР (научные лаборатории, опытные цеха и др.).
После энергетического кризиса 1973–1974 годов, когда загрузка японских судостроительных
мощностей упала более чем на треть, госорганами страны была разработана стратегия
перестройки материало-, энерго- и трудоемких производств. В основу этой стратегии лег закон «О
чрезвычайных мерах по стабилизации структурно депрессивных отраслей», принятый в 1978 году.
Срок действия закона ограничивался пятью годами.

В соответствии с законом были реализованы меры по государственному стимулированию
демонтажа устаревшего и приобретению современного оборудования, по внедрению
энергосберегающих технологий и развитию перспективных направлений в отрасли. Для этих
целей в государственном Japan Development Bank был создан специальный кредитный фонд, из
которого выделялись средства на закупку оборудования для строительства новейших судов.
Параллельно развивались экспорт технологий японского судостроения и комплектующих:
силовые установки, электротехника, навигационное оборудование и т. д. Основным потребителем
японских технологий стали судостроительные отрасли новых индустриальных стран. Например,
Южная Корея, где был освоен выпуск типовых сухогрузов и танкеров. Благодаря реализованным
мерам в рамках государственной политики по перестройке проблемных отраслей японское
судостроение успешно преодолело последствия кризиса.
Южная Корея
Считается, что развитие судостроения в Южной Корее началось с Плана развития тяжелой и
химической промышленности, о котором правительство этой страны заявило в начале 1970-х
годов. Среди пунктов этого плана значилось формирование конкурентоспособной
судостроительной промышленности, которая должна была увеличить конечный спрос на
продукцию металлургии, химии и других секторов промышленности, обеспечить национальных
перевозчиков судами. Таким образом, инициатором создания национального судостроения стало
государство. Оно сформулировало цели и характер экономической политики, а чеболи постепенно
подключались к этому процессу.
До 1970-х годов в стране строились лишь небольшие рыболовецкие суда, грузовые корабли для
внутреннего плавания и т. д. А уже в 1974 году в Ульсане начала функционировать одна из
крупнейших в мире верфь Hyundai Heavy Industries (группа Hyundai), которая была способна
строить современные конкурентоспособные суда.
Южная Корея сумела использовать шансы, которые ей предоставила реструктуризация японского
судостроения, вызванная кризисом 1973–1974 годов. Корейские компании внедрились в сектора
трудоемких производств – ремонт и переоборудование судов, строительство несложных
транспортных судов общего назначения. Для этого из Японии импортировались силовые
установки, электротехника, навигационное оборудование. Значительные объемы японского
судового оборудования сохраняются по сей день, но еще в 1980-е годы в Корее были запущены
собственные производства комплектующих, начала расширяться номенклатура выпускаемых
судов.
С целью поддержки развития отрасли правительство реализовало ряд мер в тарифно-таможенной
сфере, в области организации финансирования производства, кроме того, государство
стимулировало консолидацию отрасли. В то же время государство стало поддерживать своих
судостроителей по дипломатическим каналам и оказывать юридическую поддержку.
В частности, были снижены или вовсе отменены пошлины на импорт промышленного
оборудования и комплектующих, внедрялись механизмы тарифных и нетарифных ограничений,
призванные защищать внутренний рынок и, соответственно, судостроительную промышленность
до того момента, когда она достигнет высокой конкурентоспособности.
Для обеспечения отрасли финансовыми ресурсами в стране был создан Национальный
инвестиционный фонд, который предоставлял целевые долгосрочные кредиты под льготные
проценты. Источниками средств фонда служили пенсионные накопления госслужащих и ресурсы
контролируемых правительством банковско-кредитных организаций. При этом государство
определило виды деятельности, которые кредитовались на льготных условиях в первую очередь.
Это развитие профильных производств в судостроении, импорт промышленного оборудования,
закупки комплектующих, накопление резервов.

Государство компенсировало разницу между рыночной и льготной процентной ставкой,
содействовало страхованию рисков. Также при государственной поддержке были развернуты
программы по целевой подготовке кадров и по содействию в прикладных научных исследованиях.
Кризис 1997–1998 годов вызвал структурную перестройку южнокорейского судостроения.
Государство активно содействовало реструктуризации долгов судостроительных компаний. В
связи с этим Евросоюз обвинил Южную Корею в нечестной конкуренции.
В целом государство сыграло очень важную роль в преодолении последствий кризиса, поддержав
слияния и поглощения мелких отраслевых игроков. Меры по стимулированию консолидации
носили достаточно жесткий характер: небольшие компании, отказывающиеся от интеграции в
крупные корпорации, лишались финансовой поддержки. В результате этого отрасль фактически
поделили между собой всего четыре компании.
Консолидация судостроения сопровождалась государственным финансированием НИОКР,
которые были направлены на освоение производства высокотехнологичной продукции (морские
платформы, установки для добычи минеральных ресурсов, суда для исследования мирового
океана, перевозчики СПГ и др.). А сегмент традиционных танкеров и сухогрузов начал отходить
китайским судостроителям. В итоге доля корейских корабелов в сегменте наиболее дорогих судов
достигла 60%.
Китай
Китай, как и Турция, во многом копировал японский и южнокорейский опыт развития
судостроения. Набор инструментов государственной поддержки отрасли стал стандартным:
помощь в закупке технологий и оборудования, льготное кредитование производства,
субсидирование НИОКР и поощрение структурных реформ отрасли.
В Китае судостроение признано одной из важнейших отраслей для экономики страны. И
Министерство коммерции Китая, контролирующее импорт передовой техники и оборудования,
предоставляет судостроительным предприятиям льготы и даже финансовую поддержку для
закупки важных с точки зрения развития отрасли технологий.
В 1999 году Генеральная государственная компания судостроительной промышленности Китая,
объединявшая все судостроение и судоремонт в стране, была реорганизована. В процессе
акционирования были созданы две крупные вертикально-интегрированные компании: Китайская
государственная судостроительная корпорация (КГСК) и Китайская судостроительная
промышленная корпорация (КСПК). Вскоре после этого был установлен режим льготного
кредитования в отрасли. Условия предоставления кредита китайским судовладельцам на покупку
судов у КГСК и КСПК предусматривают рассрочку платежа 80% стоимости судна на 8,5 лет под
5,1% годовых при страховании 12% суммы кредита.
В порядке оказания поддержки КГСК и КСПК на получение заказов в смежных отраслях внутри
Китая и за рубежом этим корпорациям ежегодно выделяются средства на маркетинговую и
консультационную деятельность. Вместе с тем судостроительные компании Поднебесной
освобождены от уплаты 3-процентного налога на землю, направляемого в местные бюджеты.
В 1980 году Китай занимал 17 место в мире по объемам судостроительной продукции. Но
предоставляемые государством преференции и субсидии, умноженные на сравнительно дешевую,
дисциплинированную рабочую силу и копирование зарубежных технологий, в начале 2000-х
годов вывели китайское судостроение на третье место после Южной Кореи и Японии. В
настоящее время китайские корабелы активно внедряются в нишу высокотехнологичных и
дорогих судов.

Турция
На протяжении 1990-х годов турецкие судостроители неоднократно поднимали вопрос
относительно финансовой поддержки отрасли государством. Однако в связи с введением в
действие антидемпингового законодательства в этой стране помощь государства была ограничена.
Однако с 1999 года в Турции начал проводиться комплекс мероприятий по развитию
национального судостроения. В частности, идет привлечение иностранных кредитов под
правительственные гарантии. Также проводятся мероприятия по адаптации турецкого
законодательства к законодательству ЕС для установления единых стандартов в морской отрасли.
Кроме того, был принят ряд мер законодательного характера для стимулирования спроса на
продукцию национальных судоверфей и увеличения торгового оборота. Среди них – льготы для
владельцев верфей и ряд ограничений для компаний США и Европы на турецком рынке. Турецкие
судостроительные компании импортируют 65% применяемых при строительстве судов
компонентов (бортовое электронное оборудование, системы связи, носовые и кормовые винты и
др.) Чтобы увеличить долю местного сырья и комплектующих, власти страны принимают участие
в финансировании научно-исследовательских проектов в судостроении и связанных с ним
производствах.
В комплексе меры господдержки помогли турецкому судостроению выйти на пятое место в мире
по объемам производства. Источник: raexpert.ru http://odessa-daily.com.ua/news/sudostroeniezarubezhnyj-opyt-razvitiya-otrasli-id57256.html

Южная Корея создает госкорпорацию для поддержки судоходной и
судостроительной отраслей
06.07.2018. В Южной Корее создана государственная корпорация для поддержки развития
национальной судостроительной и судоходной отрасли с начальным капиталом $2,68 млрд.,
сообщает ТАСС со ссылкой национальное информационное агентство Yonhap.
Корпорацию Korea Ocean Business Corp возглавил Хван Хо Сеон, профессор Национального
университета Пукенг. Она займется реализацией программы поддержки национальных
судостроительных и судоходных компаний, в том числе инвестициями в новые суда и
обеспечением гарантий для этих сделок.
При поддержке корпорации предполагается в ближайшие три года построить на корейских верфях
для национальных судоходных компании 200 судов.
Правительство Южной Кореи приняло программу поддержки компаний морской индустрии,
сильно пострадавших от кризиса отрасли, приведшего в 2016 году к банкротству национального
перевозчика Hanjin Shipping Co. В тяжелом положении находится также и национальная
судостроительная промышленность, на которую раньше опиралась вся экономика страны.
Три крупнейшие верфи страны — Hyundai Heavy Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co. — были вынуждены провести масштабную
реструктуризацию совокупной стоимостью около 11 трлн. вон.
Источник: http://infranews.ru/logistika/more/51874-yuzhnaya-koreya-sozdaet-goskorporaciyu-dlyapodderzhki-sudoxodnoj-i-sudostroitelnoj-otraslej/

Мировое и китайское судостроение на спаде, родится ли российское
22.05.2019. Объем новых заказов, полученных китайскими верфями за первые четыре месяца
этого года, резко сократился на фоне ослабления рынка и снижения спроса на новый тоннаж
во всем мире, сообщает SeaTrade Maritime со ссылкой на данные Китайской ассоциации
национальной судостроительной промышленности (Cansi).

По данным Cansi, за период с января по апрель 2019 года китайские судостроители получили
новые заказы на поставку в общей сложности 9,49 млн тонн DWT, что на 47,3% меньше, чем за
тот же период 2018 года.
В течение первых четырех месяцев на китайских верфях было построено 13,25 млн тонн нового
тоннажа, что на 13,3% больше, чем годом ранее.
Количество заказов — это перепутье. Судя по всему — никто не торопится увеличивать тоннаж
пока не закончатся войны экологов с дизелистами, войны между сторонниками скруберов, спг,
суг, водорода, атомной энергии и солнца)). Это еще на десятилетие.
На самом деле мировой экономике перед лицом торговых войн и не надо пока больше флота.
Пароходы по миру свеженькие. Многие суда (типа мега контейнеровозов или балкеров
valemax) пока не могут обслуживаться в большинстве мировых портов. Так что подождем.
И чуть не забыли. Про российское нарождающееся судостроение можно не упоминать. Это
побочный продукт деятельности Роснефти, направленный на имитацию активности. Не
смешной продукт. Источник: nfranews.ru/logistika/more/54213-mirovoe-i-kitajskoe-sudostroenie-na-spaderoditsya-li-rossijskoe/

Российский рынок судостроения в цифрах
08.04.2019. В 2018 году, по данным Минпромторга, в постройке на российских верфях
находилось 170 судов. Состоялась закладка 51 судна, передано заказчикам 90 судов.
В настоящее время в портфеле заказов находится 150 судов, что составляет 3% от мирового
портфеля заказов на суда.
По данным ЦНИИМФ, в России наблюдается положительная динамика строительства судов
гражданского флота с 2016 по 2018 гг.

•
•
•

© sudostroenie.info Динамика российского судостроения, 2012-2018 гг.

Лидерами российского судостроения являются 4 завода (по количеству построенных в 2018
году судов): ПАО «Завод «Красное Сормово», ПАО «СЗ «Северная верфь», ПАО
«Выборгский СЗ», АО «Пелла». Вместе они построили порядка 53% от общего количества.

•
•
•

© sudostroenie.info Распределение заказов на постройку судов по верфям, 2018 г.

В структуре российского флота по назначениям 68% составляют танкеры, тогда как
в мировом флоте основная доля рынка принадлежит балкерам (43%). Это связано
с особенностями морской торговли России. По данным за 2018 год, наливные грузы составили
почти 54% в общем объеме перевалки грузов в морских портах страны.

•
•
•

© sudostroenie.info Структура российского флота по классам судов, 2018 г.

Морские суда и суда типа река-море плавания составляют 37% российского флота. Больше
половины из них строятся на зарубежных верфях.

•
•
•

© sudostroenie.info Динамика постройки морских судов и судов типа река-море, 2012-2018 гг.

Всего за период с 2012 по 2018 гг. в Россию было ввезено порядка 1120 судов (включая речные
суда). При этом средняя загрузка отечественных предприятий судостроения не превышает
40-50%. За тот же период в России построено 858 судов (данные Минпромторга).
Пополнение флота, по данным ЦНИИМФ, сдерживается рядом факторов, среди которых:
— высокая капиталоемкость судостроения, из-за чего невозможно реализовать проекты без
привлечения заемных средств;
- высокая стоимость кредитных ресурсов для судоходных компаний;
- длительные сроки окупаемости судов (грузовой флот — 12 лет, пассажирский флот — более 25
лет).

•
•
•

© sudostroenie.info Прогноз постройки морских судов и судов типа река-море для российских
судовладельцев, 2019-2024 гг

По данным Минпромторга, на 2019 год запланирована сдача 95 судов (гражданский флот).
Количество заказов на верфях в настоящий момент насчитывает 150 единиц.
Среди классов судов России до 2035 года потребуется 150 рыбопромысловых судов, 100
земснарядов, 100 танкеров для перевозки сырой нефти. Константин Курсиков
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/26426.html

Глобальное судостроение в первом квартале 2019
08 мая 2019. На судостроительных верфях мира в первом квартале было размещено заказов
общим объемом в 81 млн GT – такие низкие объемы новостроя за сравнимый период не
заказывали с 2004 года.
Структура судостроения изменилась за последние 10 лет
Темпы размещения заказов на строительство нового тоннажа снизились до самого низкого
уровня за последние 15 лет уровня. Вполне объяснимая динамика: судовладельцы пытаются
бороться доступными средствами с избытком мощностей, держащим фрахтовые ставки
значительно ниже уровня безубыточности.
По данным на вторую половину апреля 2019 года, на судостроительных верфях мира в первом
квартале было размещено заказов общим объемом в 81 млн GT – отрицательный рекорд, такие
низкие объемы новостроя за сравнимый период не заказывали с 2004 года. Об этом сообщает
Clarksons PLC в отчете, цитируемом Wall Street Journal. «Мировое портфолио судостроительных
заказов сократилось до самых низких значений с самых ранних этапов судостроительного бума», говорит в отчете Джордж Уорнер из Clarksons Research. Имеется в виду судостроительный бум,
приведший к нынешнему переизбытку мощностей, и начавшийся действительно 15 лет назад.

10 лет тому назад танкеры и балкерные суда составляли две трети мирового портфолио, сообщает
Clarksons. Однако в этом году их суммарная доля сократилась до 42%. Связано это с
волатильностью рынка сырьевых перевозок и переменами в модели глобального
энергопотребления – сегодня океанскими судами перевозится значительно меньше угля, в
частности. При этом суда, предназначенные для перевозок сжиженного природного газа,
составляют теперь значительную часть заказов. Всего заказов на строительство LNG-танкеров
сегодня насчитывается 141, и это 13% глобального портфолио (в валовых регистровых тоннах).
Десять лет назад их доля равнялась всего 2% портфолио, говорит Уорнер. Рынок LNG процветает,
в первую очередь, благодаря дальневосточным странам, Японии, Китаю и Южной Корее, а также
Индии – все в больше степени предпочитающим газ углю при производстве электроэнергии и для
отопления.
Рынки перевозок LNG, добавим, поддерживаются за счет растущего американского экспорта.
Сегодня стоимость производства сжиженного газа в США в среднем на треть ниже, чем в странахконкурентах, в частности, в России и на Ближнем Востоке.
Значительную долю глобального портфолио составляют сегодня заказы на строительство
круизных судов – приблизительно 12% (в сравнении с 2% 10 лет назад), в соответствии с отчетом
Clarksons.
Сокращение количества размещенных заказов, разумеется, нанесло ущерб судостроительным
верфям в крупных судостроительных центрах Южной Кореи, Китая и Японии, где власти
рассматривают возможность закрытия некоторых производств, консолидации предприятий и
разрабатывают другие стратегии для поддержания прибыльной промышленной деятельности.
По данным брокера Banchero Costa, в первом квартале этого года было заказано всего лишь около
4,5 млн валовых тонн новых нефтеналивных танкеров – по сравнению с 5,13 млн тонн за
сравнимый период 2018 года. Всего к концу марта было заказано 18 танкеров.
При этом темпы размещения новых заказов на строительство танкеров для перевозки LNG
оставались высокими, согласно данным DNB Markets, судоверфи мира получили 13 таких заказов.
«Если экстраполировать данную цифру на весь год, можно ожидать, что всего новых заказов будет
размещено 52. Что несколько меньше, чем в 2018 году (66), но намного больше, чем в 2017 году
(14) и в 2016 году (всего 8)», – пишет аналитик DNB Markets Николай Дивик в отчете.
Китайские судоверфи сохраняют лидерство
Согласно данным, опубликованным британским аналитическим агентством Clarkson Research
Services, больше всего заказов для своей судостроительной промышленности в первом квартале
этого года получил Китай, за которым следуют Южная Корея и Италия.
Исследование показывает, что китайские судоверфи за первые три месяца года аккумулировали
заказы на строительство 35 судов общим объемом в 2,58 млн CGT (компенсированного валового
регистрового тоннажа), что составляет 45% пополнения глобального портфолио в первом
квартале. Новые судостроительные заказы для южнокорейских верфей насчитывают на конец
апреля 24 единицы общим объемом 1,62 млн CGT. На третьем месте судостроители Италии – 10
судов общим объемом строительства 780 тыс. CGT. Эти две страны в первом квартале года
«откусили» от общемирового судостроительного пирога доли, равные 28% и 14% соответственно.
К удивлению аналитиков, Япония, традиционно замыкающая тройку лидеров мирового
судостроения, в первом квартале 2019 года осталась на четвертом месте с 20 судами (объем
строительства составляет 470 тыс. CGT), и это всего 8% новых заказов.
С января по март Китай лишь в феврале уступил Южной Корее по количеству размещенных
заказов на новострой.

Всего на судоверфях мира за указанный период было размещено 196 заказов на новый
тоннаж объемом в 5,73 млн CGT, что на 42% меньше объема строительства прошлого года
за сравнимый период (9,96 CGT).
Если говорить о тройке мировых лидеров по объему портфолио, то она не меняется уже
несколько лет. На сегодняшний день первое место по-прежнему занимают судостроители
Китая, которым предстоит сдать заказчикам 29,92 млн CGT, вслед за ними идут
южнокорейцы и японцы – 21,33 млн CGT и 14,18 млн CGT соответственно. Напомним, что
китайские судостроители впервые сместили с первого места в мире своих южнокорейских
конкурентов (по количеству размещенных заказов) еще в 2012 году. Марк Шевченко
Источник: https://ports.com.ua/articles/globalnoe-sudostroenie-v-pervom-kvartale

Китай остается мировым лидером в судостроении
28.01.2019. Как пишет Синьхуа ссылаясь на данные Китайской ассоциации судостроителей, в 2018
году на долю страны пришлось более 43% мирового количества построенных судов, что выше
показателя 2017 года, который составлял тогда 42%.
Также сообщается, что на долю Китая пришлось 44% мирового объема новых заказов на
строительство судов и 43% от общего объема действующих заказов.
Однако все-же отмечается, что, учитывая спад в мировой экономике, судостроительная
промышленность по-прежнему сталкивается с неприятными обстоятельствами, такими как
жесткая конкуренция и снижение прибыли, и китайские компании не являются исключением.
Так, в начале 2018 года стоимость общего портфеля китайских судостроителей достигала
$10,2 млрд. В начале 2018 года у Китая заказали 290 судов, и по этому показателю они
значительно превзошли своих основных конкурентов – корейцев.
Сумма заказов, полученных верфями Южной Кореи, в 2018 году превышала китайскую и
составляет $11,8 млрд. При этом количество заказанных судов существенно меньше – всего
170 с начала года. Специалисты объясняют это тем, что ряд южнокорейских компаний
специализируются на создании более технологически продвинутых судов.
Источник: http://www.trust.ua/news/167012-kitaj-ostaetsa-mirovym-liderom-v-sudostroenii.html

Самые впечатляющие новинки кораблестроения 2018
17.09.2018. Мировой флот вырос почти вдвое за последние 10 лет. Если в 2008 году по всему
земному шару насчитывалось не более 17 406 морских и речных судов, то к началу 2018 их
количество увеличилось до 34 000. Судостроительная промышленность работает с огромной
скоростью; и, хотя предыдущие несколько лет были нелегкими для верфей, инженеры и
судовладельцы не устают объединять силы для создания шедевров морских технологий.
Самые важные из новинок судостроения собраны ниже.
Заказы на балкера идут на рекорды

Брокеры BRS Group в своем ежегодном отчете «Annual Review 2018»,
посвященном обзору рынка мирового судостроения признали, что в 2017 году они серьезно
недооценили потенциал судовладельцев балкеров в подписании по-настоящему больших
контрактов.

Так, в 2016 году три компании (ICBC Leasing, COSCO и China Merchant Group) заключили сделку
на постройку силами китайских специалистов 30-ти огромных балкеров – рудовозов (VLOC)
дедвейтом более 400 000 тонн. После спуска на воду суда должны отправиться в Мексиканский
залив работать на бразильского горнодобывающего гиганта Vale.
Вполне закономерно, что BRS было трудно предсказать, может ли подобная сделка повториться.
Тем не менее, уже в 2017 году эти же компании заказали на китайских, корейских и японских
верфях еще 37 таких же гигантских рудовозов.
11 января 2018 года первый из десяти 400 000-тонных балкеров был торжественно передан
COSCO SHIPPING BULK. Судно получило название M/V Yuan He Hai; и при длине корпуса в 362
метра, ширине – 65м и осадке – 30,4м этот колосс по праву занял свое место среди крупнейших
балкеров, построенных за всю историю кораблестроения. Кроме того, суда этого класса хорошо
оснащены технически, полностью автоматизированы и могут похвастаться современной системой
загрузки и обработки руды.
Благодаря рекордному контракту 2017 года, на сегодняшний день в мире насчитывается 68 судов
типа Valemax, как находящихся на этапе строительства, так и уже спущенных на воду. К тому же
аналитика первых кварталов 2018 года позволяет ожидать пополнения в строю этих гигантов.
Электромоторы завоевывают мир

Кажется, что дни старого доброго двигателя внутреннего сгорания
теперь действительно сочтены. Водители по всем миру все еще оплакивают конец эры больших
ревущих автомобилей и их замену маленькими бесшумными машинами будущего, а тем временем
электропривод пришел и в судоходство.
Флот норвежского судовладельца Fjords AS недавно пополнился долгожданной новинкой –
полностью электрическим пассажирским судном The Future of the Fjords, которое, к тому же, сразу
получило престижную награду SMM Ship of the Year 2018. The Future – это модернизированная
версия гибридного судна The Vision of the Fjords, успешно работающего с 2016 года. Почетную
награду «Будущее» получило как за свою технологичность, так и за экологические решения,
примененные при строительстве. Так, в отличие от систершипа, победитель не производит
никаких вредных выбросов в атмосферу или воды фьордов, так как особое строение корпуса
предотвращает утечку сточных вод.
Однако действительно интересное дизайнерское решение – это, конечно, батареи, использованные
для электросудна. Сегодня все еще достаточно утомительно заряжать электроавтомобиль; поэтому
заполнить аккумуляторы целого корабля казалось неразрешимой задачей. Особенно, когда он
стоит в порту маленького живописного Гудвангена, где местная сеть может производить зарядную
емкость 1,2 МВт-ч и не выдерживает скачков напряжения. Поэтому инженеры верфи Brødrene Aa
придумали установить аккумуляторную батарею в 2,4 МВт-ч в 40-метровый корпус из
стекловолокна, в результате батареи подзаряжаются в течение дня.
M/V The Future of the Fjords ходит между местечками Флом и Гудванген, заглядывая Нерёй-фьорд,
входящий в список Всемирного наследия UNESCO, и являющийся одним из красивейших мест
Европы.

Мощь природного газа для контейнерных гигантов

В то время как корабли, работающие на электричестве, по-прежнему
относятся к будущему судоходства; суда на LNG топливе уже стали его реальностью. Сжиженный
природный газ (СПГ/LNG) – это логичный ответ на вводимые IMO с 2020 года ограничения на
содержания серы в тяжелом топливе (0,5%). Очищенное горючее необычайно дорого; и в итоге
все больше судовладельцев выбирают СПГ в качестве основного топлива для своих новых судов.
Между тем, два лидера рынка контейнерных перевозок заключили контракты, которые вывели
технологию использования СПГ топлива на совершенно новый уровень. Французская компания
CMA CGM и швейцарцы MSC заказали на китайских и южнокорейских верфях в общей
сложности 20 LNG контейнеровозов емкостью 22 000 TEU каждый. Первые суда появятся в
январе 2020 года. Такие крупные проекты впечатляют сами по себе, однако, создавая их, команды
часто сталкиваются с необычными проблемами, что вдохновляет на неординарные дизайнерские
решения.
Например, для того чтобы заправлять девять своих питаемых сжиженным газом чудищ, CMA
CGM еще в начале 2018 года заключили контракт на постройку СПГ бункеровщика (LNGBV),
который после постройки окажется в три раза больше, чем любой из ныне существующих судов
этого класса. Впрочем, такие размеры вполне оправданы, так как он должен будет обслуживать
VLCV с емкостью бака 18 600 м3. Кстати, судостроительный завод Худун-Чжунхуа вынужден
построить новую производственную линию, чтобы сконструировать и установить мембранную
систему хранения для грузовых танков бункеровщика и бункерных танков будущих
контейнеровозов.
Но вернемся к LNG судам, здесь технологии тоже не стоят на месте. В начале сентября 2018 года
китайская компания Dalian Shipbuilding Industry Company Ltd (DSIC) подписала соглашение о
совместном научно-техническом проекте с DNV GL для нового сверх большого контейнеровоза
(ULCV) емкостью 23 000 TEU. Интересный факт, президент DSIC на пресс-конференции особо
отметил спрос на СПГ суда такого типа и успехи в бункеровке в LNG отрасли.
Новинки оффшорного флота

Последние пару лет заголовки новостей о морской нефтедобывающей
индустрии пестрели такими словами как «убытки» и «потери»; но владельцы оффшорных судов
смотрят в будущее, поэтому настойчиво изыскивают ресурсы для интересных, а подчас и
революционных проектов.
Одним из таких, безусловно, будет судно норвежской компании Offshore Heavy Transport AS
(OHT). Проект предполагает постройку огромного самоподъемного судна для установки морских
ветроэлектростанций (DWT 48 000 тонн). Строительство будет проходить в Китае, однако
разработка проекта проводилась норвежцами Ulstein Design & Solutions, и в данный момент
команда ожидает патент на уникальный дизайн корпуса, получивший название Ulstein Alfa Lift.
Согласно чертежам, длина плавучей базы составит 216,3 м, ширина – 56 м, а полезная площадь
палубы превысит 10 000 м2. Специалисты отмечают, что судно сможет разместить одновременно
до 10 х 1500 т сверхбольших решетчатых башен или 11 х 2000 т XXL монополов для обычных
цилиндрических мачт. Кроме того, на палубу поместятся все необходимые элементы конструкции,
а также оборудование для установки.

Более того, чтобы сделать судно более функциональным, его планируется оснастить тяжелым
краном Liebherr. Поэтому помимо строительства ветряных электростанций, будущий флагман
компании ОНТ сможет перевозить платформы, участвовать в проектах шельфового строительства,
утилизации, и многое др.

Еще одно интересное судно скоро прибавит к своему флоту сингапурская
Ultra Deep Solutions. Они разрабатывают новый гибридный дизайн для Diving Support and
Construction Vessel (DSCV). Этот тип оффшорных судов является визитной карточкой компании.
В течение 2018 года Ultra Deep Solutions уже получили два новеньких DSCV и ожидают еще два в
3-м квартале 2018 и 1-м квартале 2019 года. Все суда компании названы в честь известных
художников и оснащены водолазными колоколами.
Последний гибридный проект интересен тем, что способен установить новые стандарты в
экономии топлива и экологической безопасности. Будущий DSCV будет оснащен батареями на 3
МВт, чтобы сократить расход топлива (цель компании – выйти на 4-5 тонн или менее в день,
работая в DP режиме). Гибрид будет иметь 125 метров в длину, 25 метров в ширину и будет
спущен на воду примерно через 30 месяцев.
Последние несколько лет выдались довольно напряженными для судостроительной
промышленности: почти полное отсутствие заказов в 2016 году, подъем рынка и рекордные
контракты в 2017, затем еще более оптимистичные показатели в первом квартале 2018 года. Хотя
нужно отметить, что отказ от 10-процентных скидок, которые были установлены на многих
верфях, и служили хорошим стимулом для судовладельцев, может немного повлиять на
статистику к концу года. Однако, несмотря на нестабильную рыночную ситуацию, регулярно
появляются суда, которые двигают технологии вперед; и, хотя пока еще рано подводить итоги
2018 года, уже ясно, что в отчетах уходящего года будут собственные рекорды и научные
прорывы, которые изменят судоходную отрасль на десятилетия вперед.
Источник: https://maritime-zone.com/news/view/samye-vpechatljajushhie-novinki-korablestroenija-2018

Кораблестроение XXI века откладывается: цифровые модели
внедрят не раньше 2021 года
Минобороны и Объединенная судостроительная корпорация внедрят цифровые
модели на верфях и в конструкторских бюро не раньше декабря 2020 года, а "образцовую"
цифровизацию проекта корабля подготовят к концу 2022 года. Соответствующий документ
подписали представители ВМФ и Минпромторга, сообщил Mil.Press FlotProm
информированный отраслевой источник.
30 Мая 2018.

По его словам, в Минобороны, Минпромторге и Объединенной судостроительной корпорации
озабочены медленным воплощением программы цифровизации, сейчас промышленность и флот
пытаются ускорить этот процесс. Недостаточно быстрое освоение полностью цифрового
проектирования кораблей и судов, отсутствие цифровых моделей и недостаточность обмена
данными осложняет выполнение гособоронзаказа.
Кроме того, добавил источник, до декабря 2019 года верфи должны наладить процесс
оперативного внесения в единую электронную систему данных о ходе работы над теми или иными
заказами.
Процесс осложняет медленное выполнение опытно-конструкторской работы "Верфь-М",
рассказал изданию другой источник в отрасли. ОКР "Разработка специализированного
программно-информационного комплекса для проектного управления строительством
гражданской морской техники и сооружений, создание единой отраслевой системы нормативносправочной информации" (шифр "Верфь-М") объявили в 2016 году. Заказчик – Минпромторг.

ОКР выполняет Российский технологический университет (МИРЭА), в проекте также
задействована компания "Системная динамика". Стоимость работ – 259 млн рублей.
У "Верфи-М" есть закрытая часть, куда в ближайшие месяцы должны получить доступ структуры
Минобороны, НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ и другие заинтересованные стороны.
Гендиректор одного из петербургских КБ, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с
корреспондентом Mil.Press FlotProm раскритиковал ход исполнения ОКР. По его мнению,
проект не встроен в системные усилия ОСК по цифровизации и не соответствует
концепции проектных организаций и кораблестроителей.
Другой эксперт, замдиректора крупного КБ из Санкт-Петербурга, рассказал изданию, что сроки
внедрения цифровой модели смело можно переносить "вправо" до середины 2020-х годов.
Источник Mil.Press FlotProm в ОСК объяснил, что реализацию проекта корпорации "100% цифра"
осложняют требования по безопасности и секретности. При этом сегодня ни одна российская
система автоматизированного проектирования (САПР) не отвечает требованиям,
сформулированным в рамках проекта полностью цифрового проектирования. Источник:

https://flotprom.ru/2018/301195/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=rss&utm_campa
ign=flotprom

Корейские роботы займутся судостроением
05.03.2018. Hyundai Heavy Industries (HHI) будет использовать роботов для строительства
судов. HHI закончила тестовые испытания роботизированной системы, которые
проводились в течение года на верфи в Ульсане. Об этом сообщает южнокорейский Yonhap.
Беспилотная система основана на технологии Интернет вещей и других автоматических
технологиях. Кроме того, в ближайшее время компания планирует добавить искусственный
интеллект. Отмечается, что роботы могут заменить квалифицированный труд человека в
сварочных и покрасочных работах, в погрузо-разгрузочных и других операциях.

Роботизация производства / Sudostroenie.info

Благодаря роботам в HHI рассчитывают увеличить в три раза производительность труда,
а также улучшить качество конечного продукта. Кроме того, в ближайшие 10-20 лет
компания ожидает сократить расходы в вилке от 92,3 млн до 184,6 млн долларов в
зависимости от срока службы роботов.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comments/koreyskie_roboty_zaymutsya_sudostroeniem.html

Приготовьтесь: роботы-судостроители уже здесь

29 Мая 2018. Роботы начинают интенсивно входить в одну из
самых трудоемких сфер – судостроение.
С целью сократить расходы и ускорить работу судостроительные компании Hyundai Heavy
Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering приняли решение автоматизировать
производство контейнеровозов, длина которых достигает 400 метров.
Рост продуктивности – одно из главных заданий этой сферы, где для построения судна требуется
нанять 200 человек и заплатить большую цену. Резкое снижение стоимости нефти, которое можно
было наблюдать со второй половины 2014 года, отрицательно сказалось на заказах в этой сфере, в
связи с чем судостроители были вынуждены уволить тысячи работников и закрыть некоторые
доки. На протяжении последних трех лет цены на суда снизились на 10%.
Аналитик компании Yuanta Securities Korea в Сеуле Ли Чже Вон прокомментировал: «Сейчас
очень важно минимизировать траты на производство. Мы увидим плоды внедрения
автоматизации уже со второй половины этого года, когда вновь пойдут заказы».
В прошлом году самая крупная судостроительная компания в мире Hyundai Heavy и два ее
партнера представили только 138 судна, тогда как в 2016 году – 180.

Судостроительный концерн Hyundai Heavy Industries

Роботизированная рука
Компания Hyundai Heavy протестировала и представила первого в мире, по словам
разработчиков, промышленного робота весом 670 кг. С помощью специальной программы роботу
можно дать команду вырезать и сварить стальные листы для передней и задней части корабля.
Как сообщил представитель Hyundai Heavy, компания с офисом в Ульсане планирует ввести
такого робота в производство уже в следующем году, что сократит время на сварку на две третьих,
а также снизит потребность в квалифицированных кадрах, экономя 10 млрд вон ($9,3 млн) в год.
В планах Hyundai Heavy строительство роботизированной фабрики, которая будет поставлять
стальные конструкции в две партнерские компании – Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho
Heavy Industries.
Сейчас компания Hyundai Heavy работает над роботами для сварочных операций и покрасочных
работ.

Промышленный робот Hyundai Heavy

Робот Caddy приходит на помощь
Компания Daewoo Shipbuilding использует роботизированную руку Caddy весом 16 кг. По словам
представителя из офиса в Кодже, они сваривают стальные детали газовозов. Caddy Daewoo
Shipbuilding позволил сэкономить 4,5 млрд вон ($4,2 млн) на построение каждого судна.
Вдохновленные такими результатами представители организации разрабатывают такого же робота
меньших размеров весом 14,5 кг.
Все же в крупных масштабах в кораблестроении роботы еще не используются, но сегодня 70%
машин производятся автоматизировано.
Сейчас контейнеровозы – это массивные структуры, для обслуживания которых нужно 200
человек квалифицированного персонала. По словам представителей компании Daewoo
Shipbuilding, одно такое судно способно перевезти 20 000 контейнеров.
Вице-президент по вопросам инноваций компании Rolls-Royce Оскар Левандер сообщил, что
главной проблемой в сфере автоматизации можно назвать разнопрофильность при строении суден;
кораблестроительство очень фрагментировано.
Судостроители инвестируют в технологии, чтобы в случае роста популярности данной индустрии
получить выгоду. Третья крупная верфь в мире – южнокорейская компания Samsung Heavy
Industries Co – прогнозирует рост цен. Так, в этом году три представительства Hyundai Heavy
Industries Group заключили контракты на 29 суден, тогда как в 2017-м – всего 21. Daewoo
Shipbuilding выиграла тендер на 21 судно, тогда как в прошлом у них было только четыре.
«Технологии станут двигателем прогресса в сфере кораблестроения. Те, кто внедряет
инновации, будут в выигрыше», – прокомментировал Парк Му Хён, аналитик компании Hana
Financial Investment в Сеуле.

Сварочный робот Daewoo Shipping

Источник: https://robo-hunter.com/news/prigotovtes-roboti-sudostroiteli-uje-zdes11187 © robo-hunter.com

Как в кино. Японские фрегаты оснастят аппаратурой дополненной реальности
31.05.19. Боевая рубка – как в фантастических фильмах. Новые японские фрегаты серии 30FFM
будут оснащаться по последнему слову техники. Командный пункт будет выглядеть как
рубка космического корабля. Множество видеомониторов, на которые выводится вся
необходимая информация о движении судна. Здесь же можно рассмотреть все объекты в
округе и проконтролировать, что происходит на палубе. Причем даже в темное время суток:
сюда передается картинка, получаемая от приборов ночного видения. Для планирования
операций – два больших стола с тактильной обратной связью, а также аппаратура
дополненной реальности. Сюда будет поступать непрерывный поток информации ото всех
систем фрегата.

Таким образом командир сможет принимать максимально взвешенное решение по управлению
судном и ведению боевых действий. Чтобы максимально защитить командный пункт, его решили
разместить не в верхней части палубной надстройки, а в глубине судна, причем ближе к корме.
Фрегаты серии 30FFM поступят на вооружение ВМС Японии в 2022 году. Их основным
предназначением станет охота за подводными лодками. Судно относительно небольшое – его
длина 132 метра, водоизмещение – 5500 тонн. На вооружении у корабля – 57-ми миллиметровая
скорострельная пушка, 16 пусковых установок для зенитных, противолодочных и
противокорабельных ракет, 2 небольших автоматических пушки и зенитно-ракетный комплекс
малой дальности SeaRAM. Источник: https://www.poisknews.ru/news/kak-v-kino-yaponskie-fregatyosnastyat-apparaturoj-dopolnennoj-realnosti/

ЦМКБ "Алмаз" представило в Калининграде концепт многофункционального НИС

29.05.2019. 27 мая заместитель главного конструктора проекта
ЦМКБ "Алмаз" Алексей Кайфаджян представил в Музее мирового океана в Калининграде
концепт-проект многофункционального научно-исследовательского судна (НИС).
Презентация прошла в рамках экспертной сессии "Подходы к исследованию мирового океана",
отмечается в сообщении Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
В сессии приняли участие президент ОСК Алексей Рахманов, гендиректор Музея Мирового
океана Светлана Сивкова, врио директора Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН (ИО
РАН) Алексей Соков, гендиректор ПСЗ "Янтарь" Эдуард Ефимов и замдиректора по экологии
морей и океанов ИО РАН Михаил Флинт.
Открывая обсуждение президент ОСК Алексей Рахманов подчеркнул, что корпорация ведёт
кропотливую работу по разработке и строительству НИСов нового поколения. Ранее стало
известно о планах ИО РАН построить два НИС стоимостью 28 млрд рублей.
Источник: sudostroenie.info http://www.alfa-industry.ru/news/102/101402/

В Азии построено самое большое крановое судно в мире на СПГ

29.05.2019. Сингапурская верфь Sembcorp Marine Tuas Boulevard
Yard завершила строительство самого большого в мире кранового судна в мире SSCV Sleipnir.
Об этом сообщает пресс-служба верфи.
SSCV Sleipnir также является первым крановым судном на СПГ. Оно построено для голландской
компании Heerema Marine Contractors.
Грузоподъемность кранов, установленных на судне, составляет 20 тыс. т. На судне с палубой
220 х102 м могут размещаться 400 человек. Источник: sudostroenie.info
http://www.alfa-industry.ru/news/102/101403/

Россия и Сербия наращивают сотрудничество в сфере гражданского судостроения
31.05.2019. Состоялся Российско-Сербский форум по развитию сотрудничества в
области гражданского судостроения. "На полях" мероприятия были проведены рабочие
встречи заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации
Олега Рязанцева с Заместителем Председателя Правительства, Министром
строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербии Зораной
Михайловичем, а также Заместителем Председателя Правительства, Министром
торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербии Расимом Ляичем.
В рамках встреч стороны обозначили ш ирокий потенциал сотрудничества в

сф ере граж данского судостроения, в том числе в вопросах строительства
пассаж ирского (к руизного) ф лота, грузового транспортного ф лота,
дноуглубительного ф лота, портовой инф раструк туры .

Также в рамках форума российские и сербские коллеги провели ряд презентаций,
обменялись опытом и приняли участие в b2b встречах. Отметив обширный опыт русских
специалистов в обозначенных направлениях, сербская сторона выразила
заинтересованность в расширении взаимодействия как на уровне бизнеса, так и между
представителями органов государственной власти.
Стоит отметить, что в рамках форума бы л подписан М ем орандум о

взаим опоним ании м еж ду М инистерством пром ы ш ленности и торговли
Российской Ф едерации и М инистерством строительства, транспорта и
инф раструк туры Республики Сербии по сотрудничеству в области
граж данского судостроения, к оторы й станет отправной точкой для
наращ ивания сотрудничества в сф ере граж данск ого судостроения и
судох одства.

Источник информации: Минпромторг
http://www.mashportal.ru/machinery_news-51952.aspx

