
Дайджест – 16 (77) – 2019                                                                               
Информационно-аналитические материалы Национальной технологической палаты 

Российские ученые нашли "зеленую" замену для литиевых аккумуляторов 

 
МОСКВА, 3 июня 2019 – РИА Новости. Химики из России открыли особое 
органическое вещество, которое можно использовать в качестве замены для 
металлов, из которых сейчас изготовляют катод аккумуляторов. Это 
открытие позволит создать полностью "зеленую" замену для современных 
литиевых батарей, пишут ученые в Journal of Material Chemistry A. 
 
"Созданный нами новый материал продемонстрировал превосходные характеристики — 
полный заряд и разряд аккумулятора происходит всего за 18 секунд. Немаловажно 
и то, что помимо литиевых аккумуляторов, нам удалось собрать также перспективные 
натрий- и калий-ионные ячейки", – рассказывает Филипп Обрезков, аспирант "Сколтеха". 
 
Современные аккумуляторы состоят из трех частей – катода, положительного полюса и 
источника энергии, анода, отрицательного полюса и "изымателя" этой энергии, и 
электролита, позволяющего ионам путешествовать между катодом и анодом. Емкость и 
мощность батарей зависят от состава катода, а их долговечность – от того, как сильно 
разрушается материал электролита и катода при циклах заряда и разряда. 
 
Органические электролиты уже широко используются в производстве батарей, однако 
материал катода оставался металлическим. Как правило, его изготавливают из кобальта 
или соединений марганца, что делает такие источники питания дорогими и потенциально 
опасными для окружающей среды. 
 
Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются 
найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в 
литий-ионных и иных типах аккумуляторов. За последние годы появилось несколько 
подобных альтернатив, однако у всех них есть большие недостатки, мешавшие им 
решить эту проблему. 
 
"Катодные материалы на основе политрифениламина и его аналогов обладают 
потрясающими рабочими характеристиками в металл-ионных аккумуляторах. В 
частности, они демонстрируют высокий потенциал разряда, хорошую стабильность, а 
также способны работать при больших скоростях заряда и разряда. Однако, низкая 
удельная емкость известных полимеров данной группы ограничивает их 
коммерциализацию", — продолжает химик. 
 
Российские химики попытались решить эту проблему, синтезируя различные 
производные политрифениламина и полимерные молекулы на их основе, замеряя 
свойства подобных соединений и сравнивая подобные показатели между собой. 
 
Результатом этих опытов стало создание вещества под названием PDPPD, чья удельная 
емкость была примерно в два раза выше, чем у простого политрифениламина. Этот 
прирост, как объясняют исследователи, был связан с тем, что полимеризация сделала 
это соединение необычно стабильным с электрохимической точки зрения. 
 
Его работу ученые проверили, создав не только литий-ионный аккумулятор с подобным 
органическим катодом, но и батареи на базе соединений натрия и калия. Как показали 
первые опыты с ними, они потеряли меньше четверти емкости при пяти сотнях циклов 
разряда и заряда, причем при этом подобные батареи могли разряжаться и заряжаться с 
рекордно высокой скоростью. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/ta/c8ta11572a%23!divAbstract


С другой стороны, ученые признают, что у их батарей пока есть несколько больших 
недостатков, способных сильно ограничить их применение. К примеру, он крайне плохо 
переносит большие напряжения, что химики связывают с тем, что электролит – смесь из 
соединений лития, карбоната этилена и деметилкарбоната — становится нестабильным 
при достижении отметки в 4,2 Вольт. 
 
Его замена, как предполагают исследователи, поможет подобным батареям стать еще 
более емкими и быстрыми в работе, что критически важно для создания дешевых, 
быстрых и долговечных электромобилей. 
Источник: https://ria.ru/20190603/1555207004.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

ОСК показала речной трамвайчик с окнами в пол и сенсорными кофе-автоматами 

 
© Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации 
 
МОСКВА, 31 мая 2019 - РИА Новости. Застекленная общая палуба с окнами в пол, кресла с 
откидывающимися спинками, открытая лаунж-зона с местами для отдыха пассажиров и 
мультимедийная система на борту - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 
разработала концепт новейшего речного трамвайчика. 
 
В распоряжении РИА Новости оказались дизайн-проекты нового пассажирского судна под 
рабочим названием "Гринда" собственного дизайна ОСК в партнерстве с компанией Misis. 
Корпорация планирует уже в 2020 году заложить "пилотное" судно на одном из заводов 
корпорации - "Красной кузнице", сейчас готовит технический проект. 
 

 © Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации 
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной 
корпорацией и Misis 
 
Интерьер судна выполнен в светлых тонах - пол закрытого салона и открытой палубы имеет 
деревянное покрытие, кресла со светло-серыми и серебристыми акцентами. На застекленной 
палубе предусмотрены жалюзи. 
 
Разработчики предусмотрели в закрытом салоне вендиновые автоматы с кофе, чаем, снэками и 
прохладительными напитками. Есть пространство, оборудованное для хранения багажа и зонтов. 
Также на судне имеется туалетная комната. 

 © Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации 
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной 
корпорацией и Misis 

https://ria.ru/20190603/1555207004.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


На открытой террасе с навесом предусмотрено место для отдыха пассажиров с лавочками, а также 
площадка для парковки велосипедов. Поскольку судно предусматривает высадку-посадку с носа, 
есть возможность выхода пассажиров и в эту зону. 
 
"Речная версия судна предусматривает 30 посадочных мест, прорабатываются варианты и 
создания версии на 10-15 посадочных мест с vip-салоном с кожаными креслами как в бизнес-
классе самолета ", - рассказал РИА Новости директор департамента технического развития ОСК 
Сергей Ляшенко. Он уточнил, что при необходимости количество посадочных мест можно 
увеличить до 40-50. 
 

 © Фото из архива Объединенной судостроительной корпорации 
Речной трамвайчик "Гринда", дизайн которого разработан Объединенной судостроительной 
корпорацией и Misis 
Источник: https://ria.ru/20190531/1555130827.html 

Цифровые инновации в машиностроении – одна из центральных тем 
выставки «Металлообработка-2019» 

03.06.2019. На полях 9-го международного научно-технического форума «Технологии 
обработки материалов, робототехника и Индустрия 4.0», ставшего ключевым событием 
выставки «Металлообработка-2019», была организована Дискуссионная площадка 
«Цифровые инновации в машиностроении». Она проводилась МГТУ «СТАНКИН» и 
Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении» совместно с АО «Экспоцентр» и 
Ассоциацией «Станкоинструмент». 
 
В дискуссии на тему цифровой индустрии приняли участие  представители органов 
исполнительной власти РФ, главы машиностроительных и станкостроительных ассоциаций, 
руководство ведущих зарубежных и отечественных технических вузов, представители научных и 
исследовательских учреждений России и зарубежных стран, руководители и специалисты 
государственных компаний, холдингов и крупных промышленных предприятий, компаний IT-
индустрии. 
 
Приветствуя участников Дискуссионной площадки, первый проректор МГТУ «СТАНКИН» 
Андрей Пинчук, отметил важность цифровой трансформации, которая формирует облик 
завтрашнего дня. 
 
В качестве спикеров выступили заместитель руководителя Московского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, директор департамента ТПП РФ Юрий Соловьев, заместитель 
председателя комитета РСПП Андрей Лоцманов, директор Института конструкторско-
технологической информатики РАН Сергей Шептунов, заместитель директора Департамента 
цифровых технологий Минпромторга России Иван Кузьменко, вице-президент группы компаний 
InfoWatch Андрей Зарубин и другие эксперты. 
 
Участники дискуссии были единодушны в том, что в условиях перехода России к цифровой 
экономике, цифровые инновации в машиностроении должны стать приоритетным 
механизмом технологического прорыва в стратегических отраслях отечественной 
промышленности, обеспечить технологическую безопасность, долгосрочную национальную 
конкурентоспособность и устойчивое экономическое развитие страны. 
 
В рамках Дискуссионной площадки были подписаны соглашения о сотрудничестве между 
Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении» и отечественными компаниями, 
предусматривающие активное взаимодействие в развитии технологий и цифровых 
инноваций в машиностроении. Источник: 
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/9573378.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://ria.ru/20190531/1555130827.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/9573378.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Ученые НИТУ "МИСиС" улучшили элементы новейших солнечных батарей 

03 Июня 2019. Российские ученые из Национального исследовательского технологического 
университета МИСиС и Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина 
РАН, а также их коллеги из итальянского Университета Тор Вергата достигли 
впечатляющих успехов в разработке ключевых элементов для солнечных батарей нового 
типа. Об этом, по данным информационного агентства РИА Новости, пишет издание Materials. В 
статье говорится об успехах ученых в повышении эффективности и стабильности перовскитных 
элементов — они считаются перспективной основной новейших солнечных панелей. 
  
Прорыв, осуществленный учеными из РФ и Италии, стал реальностью благодаря применению 
прослойки из иодида меди. 
  
Перовскитные полупроводники применяются в оптоэлектрических системах и считаются хорошей 
заменой для кремния при производстве солнечных элементов. 
  
Однако у них есть и некоторые серьезные недостатки — например, низкая стабильность. 
  
"Мы применили иодид меди для создания слоя, который повышает эффективность и 
стабильность солнечных элементов на основе перовскитных полупроводников", — отметил 
Данила Саранин, сотрудник лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ "МИСиС", 
добавив, что использованный принцип не является сколько-нибудь новой для науки идеей, однако 
в новой разработке ученым впервые удалось найти простой в синтезе материал для улучшения 
свойств солнечных элементов. Колесников Андрей  Источник: https://planet-
today.ru/novosti/nauka/item/106001-uchenye-nitu-misis-uluchshili-elementy-novejshikh-solnechnykh-
batarej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Турецкое оборудование для судов локализует Атомэнергомаш 

Турецкая и российская стороны налаживают сотрудничество в локализации оборудования 
для строительства судов. 

29.04.2019. Российская и турецкая компании будут сотруничать в рамках общих проектов 
локализации производства техники, используемой при судостроении. Соответствующее 
соглашение было подписано между Атомэнергомашем, СНИИП и Elkon Elektrik Sanayi ve 
Ticaret A.S. Об этом сообщает пресс-служба машинстриотельного дивизиона Росатома.  
 
Между сторонами будет развиваться партнерство. Применение российского комплектующего 
оборудования при выполнении заказов на отечественных заводах выйдет на макисмально 
возможный уровень. Так, изучат используемую в России технику и подготовят ее обновление и 
замену.  
  
"Подписание данного документа открывает дополнительные возможности по 
локализации производства сложного технологического оборудования в сфере судостроения 
на территории России. Вместе мы сможем предлагать нашим партнерам современные 
технические решения, обеспечивающие надежную и эффективную работу оборудования, - 
заявил первый заместитель гендиректора по атомной энергетике и новым бизнесам 
Атомэнергомаша Александр Ранцев. 
 
"Подписанный сегодня документ в первую очередь направлен на выполнение стратегической 
задачи Госкорпорации "Росатом" по разработке и выводу на международный и неатомный 
рынки новых продуктов. Убежден, что координация усилий по локализации оборудования 
будет способствовать не только укреплению партнерских отношений и экономической 
эффективности, но и позволит нашему предприятию внести свой вклад в развитие атомной 
отрасли при реализации российских и зарубежных проектов", - отметил руководитель СНИИП 
Игорь Бурцев. Источник: 
https://www.korabel.ru/news/comments/tureckoe_oborudovanie_dlya_sudov_lokalizuet_atomenergomash.html 

https://ria.ru/20190603/1555149115.html
https://planet-today.ru/novosti/nauka/itemlist/user/383-kolesnikovandrey
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/106001-uchenye-nitu-misis-uluchshili-elementy-novejshikh-solnechnykh-batarej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/106001-uchenye-nitu-misis-uluchshili-elementy-novejshikh-solnechnykh-batarej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/106001-uchenye-nitu-misis-uluchshili-elementy-novejshikh-solnechnykh-batarej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=http%3A%2F%2Fwww.aem-group.ru%2F&object=news&id=196562
https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=http%3A%2F%2Fwww.aem-group.ru%2Fmediacenter%2Fnews%2Fcniip%2C-atomenergomash-i-elkon-elektrik-sanayi-ve-ticaret-a.s-podpisali-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-v-oblasti-lokalizaczii-oborudovaniya-sudovogo-mashinostroeniya.html&object=news&id=196562
https://www.korabel.ru/news/comments/tureckoe_oborudovanie_dlya_sudov_lokalizuet_atomenergomash.html


Минпромторг РФ актуализировал требования локализации в судостроении 
МОСКВА, 8 апреля 2019. Минпромторг РФ актуализировал требования локализации 
для морских и речных судов в стране, соответствующее постановление правительства, 
разработчиком которого стало министерство, опубликовано в понедельник. 

"Принятые решения направлены на обеспечение конкурентных преимуществ отечественных 
производителей судостроительной продукции перед иностранными, создание благоприятных 
условий для развития производства судов и оборудования на российских предприятиях, 
локализацию передовых технических решений в отрасли судостроения, стимулирование 
заказчиков судов и морской техники приобретать отечественную продукцию", — отмечается 
в материалах кабмина. 

В утверждённой редакции есть ряд требований к судовому оборудованию. Так, на судовые 
гребные винты и колеса верфи РФ и стран ЕАЭС должны иметь права на техническую 
документацию, включая 3D-модели (соблюдение требования о наличии 3D-модели вводится     
с 1 января 2020 года), на срок не менее пяти лет. А при производстве судовых дизелей 
мощностью до 10 тысяч кВт допускается использование при производстве с 1 июня 2020 года 
не более 11 иностранных комплектующих изделий, с 1 июня 2023 года — не более восьми,        
с 1 июня 2024 года — не более пяти. 

Для морских пассажирских судов разного типа необходимо наличие у верфей прав 
на техническую документацию (включая 3D-модели с 1 января 2020 года) также на срок 
не менее пяти лет. А в РФ должны производиться закладка, сборка и окраска корпуса судна, 
монтаж и производство или использование при строительстве судна комплектующих 
для маневрирования, произведенных в ЕАЭС, а также достройка судна, проведение швартовных 
и ходовых испытаний и его сдача. 

Кроме того, требования для речных, а также смешанного типа пассажирских судов включают 
в себя необходимость локализации в РФ закладки и сборки корпуса судна (плоскостных 
и объемных секций), произведенных в ЕАЭС. А масса таких изготовленных в ЕАЭС секций 
и материалов для корпуса судна должна составлять по отношению к общей массе корпуса 
к 2020 году не менее 50%, к 2022 году не менее 70%, к 2024 году не менее 90%. 

Также требования к таким судам включают в себя монтаж и производство или использование 
при строительстве судна с 1 июня 2019 года не менее восьми, с 1 июня 2021 года не менее 16, 
а с 1 июня 2023 года — целого ряда основных систем, оборудования и механизмов, 
изготовленных в ЕАЭС. Схожие требования прописаны для грузовых речных и морских судов, 
а также спецсудов, в том числе рефрижераторных и китобойных. Источник: 
https://nangs.org/news/technologies/minpromtorg-rf-aktualiziroval-trebovaniya-lokalizatsii-v-sudostroenii 

ОСК обсуждает с Южной Кореей возможность локализации в РФ выпуска 
судового оборудования                                                                           23.11.2018   
 
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обсуждает с южнокорейскими 
партнерами возможность локализации производства судового оборудования на 
территории России, сообщил президент ОСК Алексей Рахманов на форуме «Корея-Россия. 
Диалог по экономическому сотрудничеству», организованном ТАСС. 
 
«На следующей неделе мы планируем провести в Санкт- Петербурге совместный 
российско-корейский семинар по сотрудничеству в области судостроения. Это будет 
первое мероприятие под эгидой делового совета, на нем мы обсудим вопросы 
локализации в России производства морского оборудования южнокорейскими 
судостроительными компаниями», - сказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь. 
Рахманов пояснил журналистам, что требования к локализации предусматривают выход 
на уровень свыше 50% в течение ближайших 3-5 лет. 
 

https://nangs.org/news/technologies/minpromtorg-rf-aktualiziroval-trebovaniya-lokalizatsii-v-sudostroenii


«Мы начнем с того, какой спрос есть у наших компаний. В этом смысле мы можем начать с 
того, чтобы сформировать нашу потребность внутрикорпоративную, она уже достаточно 
большая, и после этого поговорить с коллегами, которые работают в судостроительном 
сегменте, и после этого уже   определиться по объемам и специфике», - отметил глава 
ОСК. 
 
При этом он подчеркнул, что не обязательно речь идет о локализации только на 
мощностях ОСК. «В этом смысле наша   промышленная политика предусматривает 
формирование центров компетенций по машиностроению, но мы никогда не говорили, что 
мы будем производить 100% всей продукции. Во-первых, это невозможно, во-вторых, это, 
скорее всего, будет дорого, если мы будем делать это только для себя», - считает он. 
 
АО «Объединенная судостроительная корпорация», - крупнейшая судостроительная 
компания России. Создана в 2007 г., на 100% принадлежит государству. В холдинг входят 
около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и 
судоремонтные верфи, ведущие проектно - конструкторские бюро). Российский рынок - 
основной для госкорпорации, которая также экспортирует свою продукцию в 20 стран 
мира. 

Российские производители судового оборудования встретились 
с Корейскими учеными в рамках деятельности Российско-
корейского центра оборудования для морской техники 
16 мая 2019. 15 мая в Центре импортозамещения и локализации судового комплектующего 
оборудования, созданный на базе АО «ЦНИИ «Курс», при участии заместителя директора 
Департамента судостроительной промышленности и морской техники Николая Шабликова 
состоялась встреча производителей отечественного судового комплектующего оборудования 
и представителей Корейского научно-исследовательского института морского оборудования 
(KOMERI).  
 
Основной темой для обсуждения стал вопрос локализации судового оборудования корейских 
компаний на производственных мощностях отечественных производителей. Также были 
рассмотрены вопросы в части мер государственной поддержки совместных проектов со 
стороны Республики Корея и Российской Федерации, и особенностей реализации пилотных 
проектов. Источник: https://c-sko.ru/News/OneNewInfoDetails/171 

Российские и норвежские предприятия обсудили сотрудничество 
в области гражданского судостроения 
28 мая 2019.В городе Олесунн (Норвегия) 28 мая 2019 г. при поддержке Минпромторга 
России и профильных министерств Норвегии начал свою работу российско-норвежский 
бизнес-форум по развитию сотрудничества в области гражданского судостроения. 

  
В состав российской делегации, которую возглавил заместитель Министра 
промышленности и торговли российской Федерации Олег Рязанцев, вошли 
представители АО «ЦНИИ «Курс», АО «ОСК», НТИ «Маринет», а также первые лица 
отечественных компаний-производителей судового комплектующего оборудования. 
Приветственные слова произнесли заместитель Министра промышленности и торговли 
российской Федерации Олег Рязанцев и государственный секретарь Министерства 
торговли, промышленности и рыболовства Норвегии Даниэль Бьянмар Симонсен. 

В рамках бизнес-форума состоялись более пятидесяти B2B-встреч российских и 
норвежских производителей судового комплектующего оборудования. Обсуждались 
вопросы локализации производства норвежских компаний на территории Российской 
Федерации, а также перспективы сотрудничества в области развития потенциала и 
реализации научно-технического задела отечественных предприятий. 

https://c-sko.ru/News/OneNewInfoDetails/171


Россия и Норвегия договорились о перспективах сотрудничества 
в области локализации судового оборудования 
29 мая 2019. В рамках прошедшего в период с 28 по 29 мая 2019 г. в городе Олесунн 
(Норвегия) российско-норвежского бизнес-форума по развитию сотрудничества в области 
гражданского судостроения состоялось 8-я сессия Рабочей группы по судостроению 
Межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, 
промышленному и научно-техническому сотрудничеству. 

 
Председателями данной сессии стали: от российской стороны – Дмитрий Стоянов, 
начальник Центра импортозамещения и локализации судового комплектующего 
оборудования (входит в АО «ЦНИИ «Курс»), от норвежской стороны – Биргит Лейланд, 
Директор морского департамента Министерства торговли, промышленности и 
рыболовства королевства Норвегии. Стороны отметили важность проведения подобных 
бизнес-форумов, которые способствуют укреплению сотрудничества и повышению 
уровня взаимодействия между странами. 

 
По итогам заседаний Рабочей группы Россия и Норвегия решили следующее: 
- сформировать Дорожную карту по локализации норвежского производства судового 
комплектующего оборудования на территории Российской Федерации, в рамках которой 
будут предусмотрены различные меры поддержки бизнеса со стороны обоих государств; 
- детально рассмотреть возможность обмена студентами между профильными ВУЗами 
стран; 
- подготовить перечень проблемных вопросов, которые возникают у норвежских компаний 
при сертификации Российским морским регистром судоходства; 
- начать подготовку к видеоконференц-связи между Россией и Норвегией, определив 
конкретные цели, задачи и перечень участников. 

 
Также Норвежская сторона предложила Центру СКО в части вопросов локализации 
сотрудничать с дипмиссией в России и выразила надежду в плодотворной работе в 
данной области.  

Начальник Центра импортозамещения и локализации СКО 
рассказал норвежским компаниям о перспективах локализации 
30 мая 2019. В период с 28 по 29 мая 2019 г. в городе Олесунн (Норвегия) при поддержке 
Минпромторга России и профильных министерств Норвегии состоялся российско-
норвежский бизнес-форум по развитию сотрудничества в области гражданского 
судостроения. Начальник Центра импортозамещения и локализации судового 
комплектующего оборудования (входит в АО «ЦНИИ «Курс») Дмитрий Стоянов выступил 
с докладом «Конъюнктура российского рынка судового оборудования. Перспективы 
локализации». Дмитрий Стоянов рассказал участникам бизнес-форума о действующей 
нормативной базе в судостроительной промышленности. В частности, он подробно 
разъяснил особенности реализации новой редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации» (изменения в части 
судостроительной промышленности внесены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2019 г. № 351 – прим.ред.). «В новой редакции 
постановления № 719 определены критерии поэтапной локализации по 20 позициям СКО 
и судовых систем, позволяющие судостроителям из имеющегося перечня выбрать 
наиболее приемлемые для них позиции СКО (с 2019 года 8 позиций, с 2021 года – 16, с 
2023 года - 20)». – пояснил Дмитрий Стоянов. «Постепенное повышение требований 
позволяет заказчикам судов адаптироваться к новым условиям, а с увеличением 
серийности производства оборудования к 2023 году, стоимость на единицу продукции 
будет снижаться, что сделает отечественное оборудование более конкурентоспособным 
по цене». 

  



В заключении выступления Дмитрий Стоянов отметил, что отечественная 
судостроительная промышленность обладает достаточным потенциалом, ёмкостью 
рынка для того, чтобы максимально эффективно выстроить работу с иностранными 
производителями для организации локализованного производства. «При этом ключевым 
фактором является стабильность российского законодательства и соблюдение 
государством принятых на себя обязательств, что обеспечит привлечение долгосрочных 
проектов по локализации и импортозамещению в целом. Для решения столь сложной 
задачи необходим комплексный системный подход, предполагающий тесное 
взаимодействие государства, бизнеса, научно-исследовательских институтов, что в 
результате позволит выстроить оптимальную программу развития всей отрасли».                                                                               
Источник: https://c-sko.ru/News/OneNewInfoDetails/177 

"Роснано" и Vestas подписали меморандум о локализации производства 
ветроустановок в России  

Vestas является технологическим партнером Фонда развития ветроэнергетики, реализующего 
проекты строительства почти 2 ГВт ветрогененерации до 2023 года 

МОСКВА, 5 июня 2019. /ТАСС/. АО "Роснано" и мировой лидер в производстве, монтаже и 
обслуживании ветроустановок Vestas Wind System A/S подписали меморандум о 
взаимопонимании и продолжат укреплять партнерские отношения с целью дальнейшей оценки 
возможностей локализации производства компонентов ветроустановок (ВЭУ), а также освоения 
цепочки поставок в России. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте "Роснано" в 
среду. 

Vestas является технологическим партнером Фонда развития ветроэнергетики (совместный 
инвестиционный фонд "Фортум" и "Роснано"), реализующего проекты строительства почти 2 ГВт 
ветрогененерации до 2023 года. В 2018 году, в ответ на российские требования по локализации 
оборудования, Vestas в партнерстве с "Роснано" начал локализацию элементов ВЭУ, включая 
производство такого оборудования, как гондолы, башни и лопасти, а также выстраивание цепочки 
поставок элементов ВЭУ в России. 

"В соответствии с подписанным Меморандумом "Роснано" и Vestas договорились продолжить 
поиск конкурентноспобных возможностей по укреплению сотрудничества в части локализации 
производства оборудования, включая оценку возможных решений для арктических установок в 
условиях холодного климата, и обеспечения стабильной цепочки поставок. Стороны 
проанализируют и оценят возможности локализации производства оборудования, которое в 
настоящее время отсутствует на российском рынке", - говорится в сообщении. 

"Роснано" также предложило Vestas рассмотреть возможности применения технологий 
портфельных компаний "Роснано", востребованных в производстве компонентов ветроустановок. 

Документ подписали председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс и президент и 
исполнительный директор Vestas Андерс Руневад (Anders Runevad), президент и исполнительный 
директор Vestas. 

О компании 

АО "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации 
"Российская корпорация нанотехнологий", 100% акций АО "Роснано" в собственности 
государства. Функцию управления активами компании выполняет созданное в декабре 2013 года 
УК "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. АО "Роснано" - 
один из институтов развития России. Компания инвестирует напрямую и через инвестиционные 
фонды в высокотехнологичные проекты. 

https://c-sko.ru/News/OneNewInfoDetails/177
https://www.rusnano.com/about/press-centre/news/20190605-rosnano-i-vestas-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-prodolzhali-ukreplyat-partnerskiye-otnosheniyano-i-vestas-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-i-prodolzhali-ukreplyat-partnerskiye-otnosheniya


Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, 
здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и 
приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Задачи по 
созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ 
выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ, также созданным в 
результате реорганизации госкорпорации. Источник: https://tass.ru/ekonomika/6512340 

В Нидерландах представили проект V-образного самолета со схемой 
смешанного крыла 

 TU Delft 05.06.2019. Нидерландские инженеры представили 
концепт пассажирского самолета Flying V, выполненного по схеме смешанного крыла с V-
образным фюзеляжем. Разработчики отмечают, что самолет, выполненный по такой схеме, 
сможет принимать на борт столько же пассажиров и иметь размах крыла, как у Airbus 
A350, но будет тратить в полете на 20 процентов меньше топлива. Осенью 2019 года 
разработчики представят летающий демонстратор технологий для испытаний на стабильность при 
полете на низкой скорости, сообщается на сайте Делфтского технического университета. 

Большинство широкофюзеляжных и узкофюзеляжных пассажирских самолетов имеют схожую 
конструкцию низкоплана с однокилевым оперением, сигарообразным фюзеляжем и двигателями, 
подвешенными под консолями крыла. Считается, что, используя такую схему, добиться 
существенного увеличения топливной эффективности полета по сравнению с уже 
существующими самолетами крайне трудно. Из-за этого некоторые конструкторы предлагают 
использовать другие схемы, в том числе схему летающего или смешанного крыла. 

Схема летающего крыла подразумевает отсутствие фюзеляжа, роль которого выполняет само 
крыло. Смешанное крыло отличается от этой схемы тем, что в нем все же можно выделить 
фюзеляж и консоли крыла, хотя между ними нет четкой границы. Одним из наиболее типичных 
самолетов со схемой смешанного крыла можно назвать экспериментальный самолет Boeing X-48. 
Обе схемы имеют схожие преимущества, в том числе сниженное лобовое сопротивление 
и относительно большая подъемная сила, но также обладают и недостатками в виде сложности 
управления и менее стабильного полета. 

 Boeing X-48B NASA 
Представленный Делфтским техническим университетом и авиакомпанией KLM проект отчасти 
напоминает проект X-48, но также имеет серьезные отличия от него, а также других летательных 
аппаратов. В нем фюзеляж имеет V-образную форму, благодаря чему в середине он разделяется 
на две части. На верхних частях внутренних поверхностей V-образного фюзеляжа установлены 
турбовентиляторные двигатели. В задней части половины фюзеляжа плавно переходят в консоли 
крыла с законцовками. 

https://www.tudelft.nl/en/ae/flying-v/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_X-48


             Концепт Flying V TU Delft 
 
Самолет будет иметь длину 55 метров и размах крыла 65 метров, а также высоту 17 метров. 
Внутренний объем самолета, пригодный для грузов составит 160 кубических метров. Самолет 
сможет принимать на борт 314 пассажиров. Разработчики отмечают, что эти параметры 
аналогичны параметрам дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета Airbus A350, 
но Flying V будет потреблять на 20 процентов меньше топлива благодаря сниженному 
аэродинамическому сопротивлению и массе. 

Стоит отметить, что пока представленный самолет — лишь проект, существующий в виде 
рендеров. Тем не менее, уже в октябре разработчики собираются продемонстрировать летающий 
прототип, на котором будет отрабатываться полет на низкой скорости. Во время испытаний 
инженеры будут проверять стабильность полета в таком режиме, характерном для взлета 
и посадки. 

Проекты самолетов со схемой летающего или смешанного крыла получили активное развитие 
в последние годы. В России схема летающего крыла используется в проекте перспективного 
ударного беспилотника С-70 «Охотник-Б». Ожидается, что самолет будет иметь взлетную массу 
20 тонн и дальность полета шесть тысяч километров. Прототип самолета уже прошел испытания 
с подскоками от взлетно-посадочной полосы весной 2019 года, а первые испытания 
с полноценным полетом должны состояться летом, причем они будут проходить в автономном 
режиме. Григорий Копиев                                                                                                                             
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/06/05/v-shaped-bwb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Эксперты авиационной отрасли РФ и ЕС определяют направления сотрудничества 

МОСКВА, 4 июня 2019— REGNUM. Приоритетные направления сотрудничества для 
последующей рекомендации их Еврокомиссии в рамках стартующей в 2021 году Девятой 
рамочной программы ЕС Horizon Europe обсудили специалисты авиационной отрасли России и 
Евросоюза на семинаре в Бухаресте. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба Центрального 
аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского. 

Третий семинар по международному проекту ICARe (International Cooperation in Aviation Research 
— Международное сотрудничество в авиационных исследованиях) прошёл в рамках Восьмой 
Европейской конференции по авиации «Aerodays 2019−2020». Со стороны России в нём приняли 
участие гендиректор Института имени Н.Е. Жуковского Андрей Дутов, его заместитель, академик 
РАН Сергей Чернышев, директор ЦИАМ имени П.И. Баранова Михаил Гордин, другие лица. 
Участники мероприятия обсудили области исследований, которые представляют взаимный 
интерес для научно-технологического взаимодействия между российскими и европейскими 
партнерами в авиационной отрасли. По итогам встречи был уточнен список ключевых тем по 
направлениям «Высокоскоростной транспорт», «Управление потоком», «Надежность конструкций 
летательных аппаратов», «Снижение шума», «Безопасность», «Многодисциплинарная 
оптимизация», «Винтокрылый летательный аппарат», «Авионика». 

European Aeronautics Days (Aerodays) — европейская конференция по авиации, главное 
мероприятие в области авиационных исследований и инноваций с 1991 года. Мероприятие 
отражает приоритеты и стратегии, определенные в рамках исследовательских Рамочных программ 
Европейского Союза (EU Framework Programmes).                                                                         
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2641497.html.  

https://nplus1.ru/news/2019/05/27/hunter
https://nplus1.ru/news/2019/05/29/hunter
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2019-06-04.html
https://regnum.ru/news/economy/2641497.html


В России появился 3D-принтер для печати самолетных двигателей 

•  © Ростех 
 

24СМИ 
05.06.2019. Госкорпорация «Ростех» ввела в строй установку прямого лазерного выращивания, 
которая поможет в изготовлении деталей авиационных двигателей. Система работает на уфимском 
предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации. 

Комплекс разработан специалистами Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета (СПбМТУ) и является самым крупным среди российских аддитивных 
установок. Он позволяет выращивать заготовки для деталей авиационных двигателей диаметром 
более двух метров. 

Аддитивные технологии — развивающееся направление, которое позволяет применить новый 
подход к созданию изделия, сократить количество деталей конструкции и их стоимость. 

Грант на реализацию нового роботизированного комплекса предприятие и вуз выиграли в 2017 
году в конкурсе Министерства образования РФ. Артем Багдасаров                                                               
Источник: https://www.ridus.ru/news/300447?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Крупнейшее в мире хранилище для возобновляемой энергии построят в США  

Предполагается, что оно позволит аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких 
сезонов 

ТАСС, 31 мая 2019. /ТАСС/. Японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и 
американская компания Magnum Development объявили о запуске совместной инициативы по 
строительству хранилища возобновляемой энергии. Как сообщает издание Associated Press, проект 
станет крупнейшим в истории и будет реализован в штате Юта. 

В рамках проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система 
аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тыс. мегаватт, 
что позволит обслуживать до 150 тыс. домохозяйств ежегодно. Для разработки будут 
использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы высокой 
емкости и твердооксидные топливные элементы. 

В западной части США спрос не электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует 
хранения излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование. ACES позволит 
решить данные вопросы и аккумулировать свободную энергию на срок до нескольких сезонов для 
последующего использования. 

Центральная часть штата Юта, где будет реализован проект - оптимальное место для 
строительства энергохранилища в силу развитой транспортной инфраструктуры, обширных 
запасов солнечной и ветровой энергии и наличия соляных куполов, необходимых для применения 
сжатого воздуха при перенаправлении излишков энергии.                                                                  
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6494459 

 

https://www.ridus.ru/users/177830/articles
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Двуногого робота Cassie поставили на гироролики 

 Hybrid Robotics / YouTube 
 
07.06.2019. Американские инженеры научили двуногого робота Cassie стабильно ездить 
на гиророликах, представляющих собой две отдельные платформы, управляемые наклоном 
корпуса, рассказывает IEEE Spectrum. Статья с описанием алгоритма и экспериментов будет 
представлена на конференции Humanoids 2019. 

В робототехнике существует множество разных конструкций двигательных механизмов. Тем 
не менее, можно выделить два основных типа роботов: колесные и ходячие. Каждый из этих типов 
обладает своими преимуществами и недостатками: колесные роботы передвигаются наиболее 
эффективно, а шагоходы способны легко преодолевать препятствия, недоступные многим 
колесным роботам. Существуют разработки, в которых инженеры совместили механизмы обоих 
типов, к примеру, четвероногий робот ANYmal с четырьмя колесами, или двухколесный робот 
Handle. Однако этот подход приводит к компромиссам и сниженной эффективности в обоих 
режимах движения. 

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли выбрали иной подход и решили научить 
двуногого робота Cassie ездить на съемных гиророликах. Это позволяет роботу при 
необходимости не использовать колеса и опираться на поверхность ногами, чтобы преодолевать 
высокие препятствия или сложный рельеф. Cassie имеет сложную двуногую конструкцию, которая 
в сумме обеспечивает ему 20 степеней свободы. В каждой ноге Cassie есть семь сочленений, 
из которых пять активны и приводятся в движение электромоторами, а еще два реализованы 
с помощью пассивных балок между сегментами. 

В 2018 году инженеры уже доработали алгоритмы управления роботом для того, чтобы он мог 
ездить на классическом гироскутере. В своей новой работе они научили робота выполнять более 
сложную задачу — ездить на гиророликах. Сложность по сравнению с единым гироскутером 
заключается в том, что каждая колесная платформа ездит независимо от другой. 

Пока авторы не опубликовали статью с описанием того, как именно им удалось добиться такого 
результата. Тем не менее, они опубликовали записи некоторых экспериментов. На них можно 
видеть, что робот не только справляется со стабилизацией при обычной езде, но и способен 
поворачивать, ехать на двух разных по высоте поверхностях и даже съезжать с небольшой 
лестницы, не падая. 

В начале 2019 года Agility Robotics представила нового робота Digit, основанного на Cassie. Его 
главное отличие заключается в корпусе и двух руках, установленных на двуногое основание. 
Позднее Agility Robotics вместе с Ford продемонстрировали потенциальное применение робота 
в качестве курьера, который совместно с беспилотным автомобилем доставляет посылки до двери 
клиента. Григорий Копиев                                                                                                                          
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/06/07/cassie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В Москве запустят пилотный проект по развитию технологии 5G  

07.06.2019. Соглашение о взаимодействии в развитии услуг связи и телекоммуникационных 
технологий в столице подписали мэр Москвы Сергей Собянин и президент ПАО "МТС" 
Алексей Корня. Произошло это в рамках Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ). 

Документом на пять лет предусмотрен ряд пилотных проектов, направленных на развитие новых 
цифровых технологий и услуг связи в Москве, в том числе в области виртуальной и дополненной 
реальности, "Интернета вещей", "Умного города", технологий 5G. С этой целью 
планируется создать необходимую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. 

Соглашение будет автоматически продлеваться, если кто-то из сторон не решит прекратить его 
действие. 

Напомним, ПАО "МТС" - одна из крупнейших российских телекоммуникационных компаний. Она 
входит в "большую четверку" операторов связи на территории России. 

В прошлом году Сергей Собянин подписал аналогичное соглашение с генеральным директором 
ПАО "МегаФон" Сергеем Солдатенковым также в рамках ПМЭФ о взаимодействии в целях 
развития услуг связи и информационно-телекоммуникационных технологий в Москве.                       
Любовь Проценко Источник: https://rg.ru/2019/06/07/reg-cfo/v-moskve-zapustiat-pilotnyj-proekt-po-razvitiiu-
tehnologii-5g.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Bird Cruiser (электросамокат) 

Продукт 
Разработчики:  Bird  

Дата премьеры системы:  июнь 2019 г  

Отрасли:  Транспорт  

2019: Анонс. В начале июня 2019 года был представлен, как утверждает компания Bird, первый на 
рынке электрический гибрид самоката и велосипеда. Новое транспортное средство под названием 
Cruiser дополнит парк сервиса Bird, который работает более чем в 100 городах США и Европы.  

Bird Cruiser оснащён достаточно массивными колёсами, гидравлическими дисковыми тормозами, 
специальными опорами для ног, мягким сидением для комфортного передвижения и большой 
фарой для езды в тёмное время суток. Также предусмотрен ЖК-дисплей, на который выводятся 
маршрут навигатора и другая информация. На рынке появятся версии как с педалями, так и без 
них.  

 
Представлен первый в мире электрогибрид самоката и велосипеда 

Скутер на электрической тяге будет питаться от 52-вольтной аккумуляторной батареи. 
По словам разработчиков, он сможет заезжать на крутые холмы. Bird Cruiser рассчитан на 
одновременную езду двух человек.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bird
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bird
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90


За два месяца до анонса Cruiser в Bird появились электросамокаты Bird One, которые, как 
утверждается, способны ездить без подзарядки на 60% дольше по сравнению с предшествующими 
моделями. Bird Cruiser можно считать первым шагом на пути расширения транспортного парка не 
только самокатами. Некоторые издания называют новинку электрическим мопедом, скутером и 
велосипедом.  

 

Появление электрических самокатов Bird, предназначенных для всеобщего 
пользования, стало глобальным феноменом и привело к отказу людей от 
автомобилей, — говорит генеральный директор Bird Трэвис ВандерЗанден 
(Travis VanderZanden). — Чтобы быстрее выполнять нашу миссию по 
превращению городов в более пригодные для жизни места, мы предлагаем 
дополнительные экологически безопасные мобильные альтернативы, 
включая Bird Cruiser.  

 

Прокат Bird Cruiser будет открыт летом 2019 года. Какими будут тарифы на использование этого 
электрогибрида, не сообщается. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Путин объявил «Первую технологическую войну» 

08.06.2019. Именно так, по словам президента, «в некоторых кругах» называют борьбу США 
с компанией Huawei. И, судя по всему, Россия вступает в конфликт на стороне Китая. 
Владимир Путин наконец-то прокомментировал противостояние США и Huawei, которое в 
перспективе может либо привести к коллапсу китайского телеком-гиганта, либо ознаменовать 
конец американской гегемонии на технологическом рынке. Выступая на пленарном заседании 
Петербургского международного экономического форума, российский лидер уделил конфликту 
буквально 15 секунд своей речи — реплика получилась емкая, явно заточенная под попадание в 
заголовки. 

Владимир Путин Президент Российской Федерации: «Ситуация вокруг компании Huawei, 
например, которую пытаются не просто потеснить, а бесцеремонно вытолкнуть с 
глобального рынка. Это уже называют даже в некоторых кругах «первой технологической 
войной наступающей цифровой эпохи». 

Можно даже предположить, что целился президент именно в международную прессу, потому что 
на русском «Первая цифровая» звучит куда лучше «Первой технологической», зато на английском 
более звонко сказать «Tech War I», а не «Digital». В любом случае, отрицать масштабы 
противостояния не приходится. Сегодня стало известно, что санкциям Вашингтона подчинится и 
Facebook. Компания Цукерберга прекратит предустановку приложений Facebook, Instagram и 
WhatsApp на новые устройства Huawei. Эксперты называют меру скорее номинальной — их 
всегда можно будет установить из магазина приложений. Если, конечно Alphabet не ограничит для 
Huawei доступ к Google Play — на этот случай, по данным китайской Global Times, телеком-гигант 
уже разрабатывает собственную операционную систему Oak, или «Дуб», которая должна выйти к 
осени. Комментирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. 

Эльдар Муртазин ведущий mobile-аналитик: «Такого полномасштабного давления я не могу 
припомнить. Фактически цель США — не просто замедлить, а в идеальном случае — уничтожить 
Huawei как конкурента, потому что США отстают в 5G, а 5G — это то, на чем вырастет и уже 
вырос Huawei, и остановить его здесь практически невозможно. На ПМЭФ МТС подписал 
рамочное соглашение о том, что будет развивать 5G именно с Huawei. До этого это был другой 
российский оператор, и, в общем-то, это ключевой поставщик во всем мире. Треть патентов 
мировых принадлежит Huawei. Настолько компания интегрирована в эту область, что, либо мы 
отказываемся от 5G как такового, либо нам надо работать с Huawei, хотим мы того или нет. 
Исходя из этого, вот это заборостроительство, строительство оград, рогаток — не поможет. Оно 
чуть-чуть замедлит, возможно, развитие компании, но не уронит ее».  

https://www.bfm.ru/person/1
https://ria.ru/20190607/1555386287.html
https://www.androidauthority.com/huawei-oak-os-995776/
https://www.bfm.ru/person/8589


Если действительно признать Huawei эдаким эрцгерцогом Фердинандом «Первой цифровой», 
ясное дело, что России не удастся прикинуться Швейцарией. Однако «в пику» США слепо 
доверять Китаю не стоит — предостерегает руководитель HiTech Mail.ru Дмитрий Рябинин. 

Дмитрий Рябинин руководитель HiTech Mail.ru: «Россия так или иначе должна встать на 
какую-то одну из сторон, и у России есть возможность плодотворного сотрудничества с Китаем, 
потому что в отличие от многих стран, у нас есть свои разработки и возможности исследования. 
Поэтому я думаю, что здесь можно выступить единым фронтом. Тем более, что выхода нет 
другого. То есть это абсолютная мировая технологическая война, и очевидно, что в ближайшее 
время такие воины будут только нарастать, потому что битва будет не за ресурсы, а за технологии. 
А если получится наладить взаимовыгодное сотрудничество, то Россия от этого, безусловно, 
выиграет. Но самое главное понимать, что нет постоянных врагов и друзей. Если мы будем 
неосторожно относиться к китайцам, то рано или поздно мы можем получить неприятные 
сюрпризы». 

Если вступаешь в мировую войну, пусть даже в технологическом пространстве, важно не 
переоценить свои силы. Для иллюстрации масштабов можно привести в пример искусственный 
интеллект, как главную перспективную технологию современности. Как писали «Ведомости», 
правительство России планирует выделить на развитие искусственного интеллекта                
90 миллиардов рублей в течение шести лет — это около 200 миллионов долларов в год. По 
данным PwC, глобальная сумма венчурных инвестиций в ИИ еще в прошлом году превышала 9 
миллиардов долларов. Андрей Ромашков 
Источник: https://www.bfm.ru/news/416272?utm_source=smi2&utm_campaign=year2018&utm_medium=partner 

В США готовят к первому полету секретный и потенциально 
революционный коммерческий самолет 

08.06.2019. Американская компания Otto Aviation может изменить рынок авиационных 
перевозок, запустив в серию самолет Celera 500L. 

Celera 500L заметили в аэропорту Южной Калифорнии. Создатели применили толкающий 
винт, ранее не нашедший слишком широкого распространения в авиации. 

Пилотировать самолет сможет один летчик, взлетать машина сможет с любого аэродрома. 
Предполагается, что скорость полета будет достигать 820 километров в час, в то время как расход 
топлива составит примерно четыре литра на 50-70 километров. Это чрезвычайно хорошие 
показатели, в разы превосходящие в плане экономичности показатели уже находящихся в 
эксплуатации машин, таких как легкий Pilatus PC-12. 

Возможно, новинка от Otto Aviation сможет себя хорошо зарекомендовать в качестве 
корпоративного самолета или регионального лайнера. 

 Работы над Celera 500L ведут примерно десять лет: все это время разработку держали в секрете. 

 Celera 500L / ©Tyler@thedrive.com 

 Илья Ведмеденко Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/v-ssha-gotovyat-k-pervomu-
poletu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/05/30/802960-iskusstvennii-intellekt
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https://www.bfm.ru/news?author=26631
https://www.thedrive.com/the-war-zone/28409/the-mysterious-and-potentially-revolutionary-celera-500l-aircraft-may-fly-soon
https://naked-science.ru/user/2275
https://naked-science.ru/sites/default/files/images_custom/2019/06/https_s3-us-west-2.amazonaws.com_the-drive-cms-content-staging_message-editor2f1559869239164-windows.jpg


В России запущено массовое производство 3D-принтеров 

   3D принтер, печатающий металлом Автор: 
©АО "ТВ Центр" 

09 июня 2019. В Санкт-Петербурге запускают в массовое производство первый 
отечественный 3D-принтер. Аппарат полностью сконструировали российские инженеры, 
150 человек работали три года. Почти все они - молодые специалисты, выпускники технических 
вузов города на Неве. Установка позволяет создавать сложные формы при помощи лазерной 
технологии. Лазерный луч по заданной программе чертит фигуры в слое металлического 
порошка. Это так называемая аддитивная технология, когда объемное изделие как бы 
выращивается из многих слоев расплавленного материала. 

Порошок, не задействованный в создании детали, собирают в отдельную емкость для следующего 
использования. Экономный расход сырья - основная особенность отечественной разработки. А 
еще этот принтер работает на российском металлическом порошке. Ему не требуются 
поставки из-за рубежа: значит минус санкционная проблема, которая может возникнуть при 
закупке сырья, сообщает "ТВ Центр". Единственное ограничение в работе - размеры бокса 25 на 
25 сантиметров. В дальнейшем разработчики планируют увеличить производственную 
площадь машины. К новой отечественной технологии уже проявляют интерес предприятия 
не только в области медицины и робототехники, но и российское турбиностроение, 
автомобилестроение, электроэнергетика. 

Создатели промышленного 3D-принтера уже провели целую серию научных и опытных 
исследований, полученных таким способом образцов, - на прочность, пористость, 
теплопроводность. Они ничем не уступают по характеристикам цельнометаллическим аналогам. 
Для того, чтобы начать первое серийное производство новой российской разработки, в 
Министерстве промышленной торговли уже готовятся необходимые документы.                                    
Анна Морозова, "ТВ Центр"                                                                                                                          
Источник: https://www.tvc.ru/news/show/id/161994/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Австрии разработали светофоры, распознающие пешеходов  
 
09.06.2019. Вена в Австрии будет «умным городом», ведь новые светофоры научатся 
распознавать людей. Уже скоро такие устройства станут останавливать движение.  
В Вене довольно скоро уберут все кнопки, которыми переключали сигнал светофоров, так как 
установка способна распознать пешеходов, собирающихся перейти дорогу. Такую технологию 
разработали ученые из Технического университета Граца. Видеокамера, которая подключена к 
компьютеру, способна просканировать 40 квадратных метров площади возле светофора. Если 
люди войдут в этот периметр, алгоритм моментально проанализирует ситуацию и поймет, 
собирается ли человек перейти дорогу.  
 
Система также может распознать пешеходов на костылях и в инвалидных колясках и тех, кто не 
может переходить проезжую часть быстро. Создатели сообщают, что светофоры не 
идентифицируют лиц и не будут передавать информацию об их перемещениях на внешние 
серверы, личные данные людей полностью защищены. Еще система может распознавать ошибки, 
поэтому если камера сломается, людям не нужно будет ждать зеленого света долго. Новую 
технологию внедрят в Вене в следующем году на определенных перекрестках.                             
Источник: https://dni24.com/exclusive/224086-v-avstrii-svetofory-nauchilis-uznavat-
peshehodov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://dni24.com/exclusive/224086-v-avstrii-svetofory-nauchilis-uznavat-peshehodov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://dni24.com/exclusive/224086-v-avstrii-svetofory-nauchilis-uznavat-peshehodov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


"Норникель" и SAP начали совместную разработку IT-решений для 
промышленности 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Норникель" займется созданием цифровых продуктов 
с использованием программных решений германской SAP, которые впоследствии будут 
предложены металлургическим и горнодобывающим компаниям по всему миру. Церемония 
подписания соответствующего меморандума прошла в четверг в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС. 

Подписи под документом в присутствии президента "Норникеля" Владимира Потанина поставили 
старший вице-президент российской компании Сергей Малышев и генеральный директор SAP CIS 
Андрей Филатов. 

В рамках партнерства планируется создание лаборатории совместных инноваций, на базе 
которой эксперты компаний будут работать над актуальными для отрасли 
инновационными сценариями. Предполагается разработка двух решений. Первое - система для 
диспетчеризации и управления горными работами, которое может быть сначала введено в 
промышленную эксплуатацию на рудниках Заполярного филиала "Норникеля", а в дальнейшем 
распространено на остальные горнодобывающие предприятия компании. Второе - обнаружение 
засоряющих и нерудных элементов при транспортировке руды на конвейере с помощью 
машинного зрения. 

Ожидается, что разработанные и апробированные сценарии, которые разрабатываются и 
прототипируются специалистами "Цифровой лаборатории" "Норникеля", сначала будут внедрены 
на его предприятиях, а затем предложены российским и международным компаниям 
горнодобывающей и металлургической отрасли. 

Созданные программные продукты "Норникель" планирует распространять на территории России 
и мира как по собственным каналам, так и через прайс-лист SAP. 

"Цифровая трансформация" для нас - это, прежде всего, один из инструментов повышения 
эффективности: повышение производительности труда и снижение издержек. При этом перед 
нами не стоит задачи стать ИТ-компанией. Поэтому было принято решение объединить усилия с 
SAP, нашим давним партнером и лидером рынка, - пояснил Малышев. 

О компаниях 

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель 
платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, 
рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" 
расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в 
Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР. 

SAP - мировой лидер на рынке корпоративных приложений. Решениями и сервисами SAP 
пользуется более 413 тысяч клиентов в 180 странах. 

О форуме 

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку 
устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". 

ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны 
презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по 
иностранным инвестициям в России.                                                                                                      
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6516240?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://tass.ru/ekonomika/6516240?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Глава РАН предложил повысить значимость внедренных разработок при 
оценке работы ученых 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Президент Российской академии наук Александр Сергеев 
предложил скорректировать оценку эффективности работы научных организаций, повысив 
роль того, насколько оказались востребованы бизнесом разработки, технологии и 
результаты исследований ученых. Об этом он заявил в четверг на сессии Петербургского 
международного экономического форума, посвященной интеграции науки, образования и 
бизнеса. 

"У нас оценивают [работу ученых] не потому, насколько много мы создали интересного для нашей 
промышленности и сельского хозяйства, а потому, сколько создали статей. Такая активность не 
нацеливает, чтобы мы организовали смычку [науки и производства]. И мы должны серьезно с 
Министерством науки и образования вернуться еще раз к оценке деятельности наших научных 
организаций, чтобы этот элемент [применения разработок] появился как основной", - сказал 
Сергеев. 

Он указал, что именно наукоемкие производства, применение новых технологий и изобретений, 
сотрудничество с научными группами позволяет быстрее развивать различные сферы экономики. 

При этом, отметил Сергеев, в сотрудничестве должны быть заинтересованы не только научные 
организации и государство, но и сам бизнес. По его данным, в наиболее быстро развивающихся 
странах около 70% от общего объема финансирования научной работы выделяет бизнес, и только 
около 30% - бюджет; в РФ пока наоборот - внебюджетные вложения составляют около 25-30%. 

"[Пока к российским ученым] наша промышленность не приходит, а люди с Запада и Востока 
хватаются за то, что наши ученые придумали, и увозят <…> Когда мы действительно пойдем по 
пути, что мы берем результаты науки (а тогда и добавленная стоимость будет больше), и прибыль, 
которую компании получают за счет знаний, будет вбрасываться в область знаний, то получится 
обратная связь бизнеса и науки не просто прикладной, но и фундаментальной", - добавил Сергеев. 
Источник: https://tass.ru/nauka/6519291?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

"Чёрный ястреб" стал беспилотником 

 10.06.2019. Американская армия готовится к замене вертолётов UH-60 
Black Hawk, но старым боевым машинам тоже найдется применение. 7 июня пресс-служба 
компании Sikorsky опубликовала видеоролик с испытаниями роботизированной версии 
"Чёрного ястреба". 
 
Компания Sikorsky ещё в 2014 году заявила о намерении создать беспилотник на базе одного из самых 
популярных военных вертолётов. В 2015 году были проведены испытания дистанционного управления для 
Black Hawk, а затем стартовала разработка полноценного автопилота, не требующего вмешательства пилота 
на всех этапах полёта. 

  
Беспилотная версия "Чёрного ястреба" работает на базе технологии fly-by-wire, которая является развитием 
разработки Sikorsky MATRIX и частью проекта ALIAS. В компании Sikorsky указывают, что их разработка 
может использоваться в любой комбинации – с двумя пилотами, с одним пилотом, или же вовсе без людей в 
кабине управления. Автономный полёт может программироваться заранее или контролироваться 
оператором удалённо. 
 
Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk поступил на вооружение американской армии в 1979 году, придя на 
смену Bell UH-1. Известно, что на вооружении американской армии находится порядка 2500 вертолётов UH-
60 в различных модификациях. Кроме того, Black Hawk поставляется на экспорт и производится по 
лицензии в других странах. Вертолёт вмещает до 14 человек (включая трёх членов экипажа), может нести 
стрелковое, ракетное и бомбовое вооружение, а также разведывательные модули. Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/101832/ 
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В РАН рассказали, как нам противостоять глобальным вызовам 

Ответ глобализму - ставка на свои силы 

06.06.2019. 6 июня в РАН открылся международный форум «Россия в XXI веке: 
глобальные риски, вызовы и решения». Его задача — выработать научные 
рекомендации по преодолению негативных вызовов и рисков, во множестве 
расплодившихся в условиях глобализации. И вывод академиков однозначен: России 
следует отбросить «недостижимую и противоестественную цель вхождения в западную 
цивилизацию» и «полагаться на собственные устои, силы и ресурсы». 

Эпоха глобализации в отношениях с Западом обернулась для России усилением военно-
политического давления, торгово-экономической конкуренции и информационных войн с 
нашими то ли партнерами, то ли потенциальными противниками. 

— В США и ряде других западных стран, — констатировал бывший посол в Соединенных 
Штатах (и не по своей воле покинувший эту страну), а ныне член Совета Федерации Сергей 
Кисляк, — не готовы согласиться с переходом от однополярного мира к разновекторному. 
Эта борьба надолго! 

Свое видение того, как лучше бороться, академики изложили в рекомендациях форума. 
«России следует отбросить противоестественную цель вхождения в западную цивилизацию 
и сосредоточиться на развитии собственной цивилизации», полагаясь исключительно «на 
собственные силы, ресурсы, цивилизационные устои» — такова главная идея. 

Едва ли не центральным элементом нашего противостояния международным вызовам 
должно стать возрождение традиционных российских ценностей, и прежде всего семейных. 
С этой целью рекомендуется всемерно расширять объем курсов, пропагандирующих эти 
ценности, в частности, расширив преподавание школьного домоводства. Причем не только 
практической, но и теоретической части. Например, введя дополнительный курс: 
«Духовные основы домостроения и домоводства». 

Другой краеугольный камень нашего ответа западным «партнерам» — ставка на российскую 
провинцию как «воплощение основных сущностных черт традиционной русской народной 
культуры» — ремесел, местных традиций и даже «ведения пришкольного натурального 
хозяйства». Правда, современная русская провинция заметно изменяется, признают в РАН. 
Но задел пока есть, и им грех не воспользоваться. 

Однако главное, конечно, это — благополучие человека. Чтобы достичь его, государство 
должно обеспечить как достойную жизнь, так и свободное развитие каждого из своих 
граждан. И сделать это предлагается так: с одной стороны, всемерное развитие творческих 
потенций человека. Но с другой — «стяжательство, культ потребления должны 
рассматриваться как признаки примитивной, неразвитой личности», а главное — стать 
«предметом общественного презрения и насмешек». 

Правда, фанаты шопинга — это еще полбеды. Еще большему остракизму предлагается 
подвергнуть либералов: «Либеральную идеологию следует однозначно трактовать как 
инструмент, направленный на устранение России как субъекта мирового цивилизационного 
сообщества. Носители и пропагандисты идей либеральной демократии должны 
рассматриваться как субъекты, представляющие опасность для России и ее народа». 
Короче, как на войне. 

Впрочем, дверка для переговоров с зарубежными либералами все же не захлопнется. 

— Научный слой особый, — заявил на церемонии открытия форума вице-президент РАН 
Юрий Балега. — На плечах ученых лежит огромная ответственность, и именно они должны 
быть мостиком, соединяющим разные народы и содействующим смягчению мировой 
геополитической обстановки. Марина Лемуткина                                                                       
Источник: https://www.mk.ru/science/2019/06/05/v-ran-rasskazali-kak-nam-protivostoyat-globalnym-vyzovam.html 

 

 

https://www.mk.ru/authors/marina-lemutkina/
https://www.mk.ru/science/2019/06/05/v-ran-rasskazali-kak-nam-protivostoyat-globalnym-vyzovam.html


Глава Amazon продемонстрировал проворные роботизированные руки  

NEWS.RU  7 июня 2019. Джефф Безос, генеральный директор компании Amazon, 
продемонстрировал роботизированные руки, достаточно чувствительные, чтобы 
крутить кубик Рубика. Презентация устройства состоялась на конференции в Лас-
Вегасе. Безос утверждает, что представленные им «проворные робото-руки» будут 
готовы к коммерческому использованию в течение ближайших 10 лет, пишет Daily 
Mail. 

Проворные руки. Высокотехнологичные механические руки — вариант робототехники 
для дистанционного управления объектами. На руки человека (на презентации это были 
руки гендиректора Amazon) одеваются высокотехнологичные перчатки. Между перчатками 
и механическими руками осуществляется бесконтактная связь, посредством которой 
человек управляет робото-руками. 

В видео, выложенном на страничке Безоса в Twitter, видно, что, используя новинку, можно 
выполнять сложные манипуляции, в которых задействована мелкая моторика. Так, в одном 
из упражнений, Безос перекладывает мячик из одной механической руки в другую. 
Ещё одна манипуляция: рука умело размещает пластиковые кольца вокруг перекладин. 
Безос надеется, что такие перчатки в недалёком будущем будут использоваться на складах 
Amazon. 

Устройство, презентованное Безосом, появилось в результате совместной работы HaptX 
и Shadow Robot. В нём использована смесь сложного искусственного интеллекта (ИИ) 
и так называемой тактильной обратной связи. Как пишет Циклопедия, тактильная обратная 
связь — это передача через экзоскелетный интерфейс действия, сканируемого с каждой 
точки поверхности аватара, на аналогичный участок кожи человека. Такая технология 
передачи движений помогает обладателям перчаток не только перемещать предметы, 
но и чувствовать вещи, которые они держат, что значительно облегчает манипулирование 
робото-руками. 

Безос рассказал, что уже в течение десятилетия появятся коммерческие роботы, которые 
смогут захватывать предметы так же надежно, как люди. С его точки зрения это придаст 
определённый импульс процессу автоматизации складской работы по всему миру. Я думаю, 
что в ближайшие 10 лет проблема захвата будет решена, — сказал Безос. — Это оказалось 
невероятно сложной проблемой, возможно, отчасти потому, что мы стали решать 
её с помощью машинного зрения. 

Автоматизация складов. Различные компании и команды исследователей 
из университетов всего мира быстро развивают технологии роботизированных 
рук для выполнения задач, которые ранее считались сугубо человеческими. Например, 
такие руки можно будет использовать не только для сбора и укладки товаров, 
но и для домашнего ухода за престарелыми членами семьи. 

Компания Amazon хорошо известна своим стремлением механизировать как можно большую 
часть своего бизнеса. Например, на одном из складов уже внедрено 800 роботов — 
эксперты считают такой уровень роботизации беспрецедентным шагом к полной 
автоматизации. 

В настоящее время в Amazon работают сотни тысяч человек, многие из которых выполняют 
основную задачу по захвату, сканированию и размещению заказов клиентов на своих 
складах. Но прогнозы относительно будущего подобных рабочих мест свидетельствуют 
о том, что человеческий труд уступает роботизированному. В докладе, прозвучавшем 
на Всемирном экономическом форуме-2019 были обнародованы данные опроса, 
проведённого годом ранее. Были опрошены руководители, представляющие 15 миллионов 
сотрудников в 20 странах. Ожидается, что роботы, ИИ и другие формы автоматизации 
радикально изменят рабочее место уже к 2022 году. Одна из ожидаемых перемен — 
сокращение рабочего персонала на 50%. 

Пункты выдачи на Луне. Помимо демонстрации механических рук на той же конференции 
Re:MARS в Лас-Вегасе Джефф Безос заявил, что не исключает появления на Луне пунктов 
выдачи компании Amazon. В этом случае его компания будет поставлять на Луну жидкие 
водород и кислород, сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала CNBC. 



Это очень хороший вопрос. Я никогда не задумывался об этом. Мы начнем поставлять 
жидкий водород и жидкий кислород, — приводит ответ Безоса телеканал. 

Безос отметил, что выбор (ассортимент товаров) будет очень маленький, но «зато очень 
важный». Кроме того, он рассказал, что возглавляемая им компания Blue Origin 
сосредоточена на исследованиях Луны ради «спасения Земли». Будут ли роботизированы 
склады на Луне, Джефф Безос не уточнял. 

Ранее News.ru сообщал, что Amazon работает над устройством для распознавания эмоций. 
Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/tech/42309092/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more
&utm_source=copylink 

ОСК договорилась о сотрудничестве с флагманским предприятием группы КОНАР 

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. В рамках Петербургского международного экономического 
форума президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и 
генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко договорились о сотрудничестве по 
вопросам развития судостроительной отрасли. 

Стороны подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленности и науки, а также 
решили наладить производственную кооперацию для совместной разработки и производства 
изделий судостроения на мощностях компании «КОНАР». Это необходимо для того, чтобы вести 
производство высокотехнологичной продукции судостроения, внедрять сопутствующие 
технологии и материалы, совместно проводить научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, обеспечивать взаимное техническое и технологическое перевооружение. 

«Сегодня, подписав соглашение о сотрудничестве с АО «КОНАР», мы сделали важный шаг, за 
которым последует кропотливая работа и, уверен, достойный результат. Говоря о конкретных 
направлениях взаимодействия, в первую очередь нас интересует производство подруливающих 
устройств и механических винторулевых колонок, опыт коллег в части современных кузнечных 
технологий, проектирования металлоконструкций и, конечно, машиностроительный опыт», – 
пояснил глава ОСК Алексей Рахманов. 

«Стратегическое партнерство с ОСК позволит нам расширить свои компетенции в области 
судостроения, освоить новую продукцию, — отметил генеральный директор АО «КОНАР» 
Валерий Бондаренко. — В соглашении мы учли не только производственные аспекты, связанные с 
локализацией производства сложного оборудования. Нам предстоит также модернизировать и 
создать новые высокопроизводительные рабочие места в компаниях, работать над развитием 
системы подготовки кадров для судостроительной отрасли в целом». 

Промышленная группа КОНАР уже имеет положительные результаты работы в сфере 
судостроения. Свой опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок 
арктического класса компания ранее представила на международной конференции «Российское 
судостроение — 2019» в Санкт-Петербурге. Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-
dogovorilas-o-sotrudnichestve-s-flagmanskim-predpriyatiem-gruppy-konar/ 

ОСК и «Газпром нефть» расширяют сотрудничество 

Санкт-Петербург, 6 июня 2019. 6 июня ОСК и «Газпром нефть» заключили меморандум о 
сотрудничестве и стратегическом партнерстве в сфере обеспечения судостроительных 
площадок современными смазочными материалами. Подписи под документом в рамках 
ПМЭФ-2019 поставили президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей 
Рахманов и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. 

Меморандум предусматривает сотрудничество сторон по развитию поставок смазочных 
материалов, отвечающих современным промышленным и экологическим стандартам. Масла и 
другие технические жидкости производства «Газпром нефти» будут использоваться при 
реализации существующих и перспективных проектов ОСК, в том числе ледоколов, транспортных 

https://news.rambler.ru/tech/42309092/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/tech/42309092/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-dogovorilas-o-sotrudnichestve-s-flagmanskim-predpriyatiem-gruppy-konar/
https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-dogovorilas-o-sotrudnichestve-s-flagmanskim-predpriyatiem-gruppy-konar/


судов, судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа и 
нефтедобывающих платформ. 

Президент ОСК Алексей Рахманов, комментируя заключение соглашения, отметил, что 
сотрудничество между двумя компаниями ведется с 2017 года, когда на площадке Петербургского 
форума было стороны договорились о развитии технологий для освоения континентального 
шельфа. «Сегодня мы открываем новую главу сотрудничества, – сказал глава ОСК. – Вместе мы 
повысим эффективность применения смазочных материалов и технических жидкостей при 
строительстве и эксплуатации судов». 

«Судовые масла «Газпром нефти» успешно прошли испытания и показали отличные 
эксплуатационные результаты в различных климатических условиях, начиная от суровых 
арктических широт и заканчивая экваториальными водами. В рамках соглашения проекты 
крупнейшей судостроительной компании страны будут обеспечены высококачественными 
маслами российского производства. При этом в партнерстве с ОСК мы продолжим 
совершенствовать рецептуру нашей продукции, адаптируя ее под индивидуальные потребности 
конкретных типов судов», – подчеркнул председатель правления «Газпром нефти» Александр 
Дюков. 

В рамках партнерства специалисты Объединенной судостроительной корпорации и оператора 
бизнеса масел «Газпром нефти» – «Газпромнефть-смазочные материалы» – будут также совместно 
проводить научно-технические исследования. Их результаты предполагается использовать для 
разработки новых и совершенствования существующих рецептур смазочных материалов для 
строительства, обслуживания и ремонта судов.                                                                                    
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-i-gazprom-neft-rasshiryayut-sotrudnichestvo/ 

И. ДЕНИСОВ (ФПИ) О ПРОЕКТАХ ФОНДА В ОБЛАСТИ МОРСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ   
Источник информации: ФПИ 

Мировой океан сегодня изучен хуже ближнего космоса. Но похоже, что скоро такое 
положение дел изменится. Морские беспилотники и роботы в XXI веке примутся 
основательно бороздить таинственные глубины Мирового океана. Фонд 
перспективных исследований (ФПИ), являющийся научной кузницей отечественного 
роботостроения, готовит несколько проектов по покорению Марианской впадины, 
освоению Северного морского пути и глубоководных месторождений. Последними 
достижениями и планами в интервью РИА Новости поделился заместитель главы 
фонда и руководитель физико-технических исследований Игорь Денисов. Беседовал 
Игорь Ермаченков.  
 
— Как развивается проект "Айсберг" по добыче полезных ископаемых на дне морском? 
Росатом уже получил результаты  интеллектуальной деятельности?  
 
— Аванпроект "Разработка подводных (подледных) технологий освоения месторождений полезных 
ископаемых арктических морей", шифр "Айсберг", завершен в конце 2017 года. В настоящее 
время головной исполнитель проекта, Центральное конструкторское бюро морской техники 
"Рубин", совместно с ФПИ и заинтересованными сторонами ведет работы по его дальнейшему 
развитию, а именно проработку вопросов создания демонстраторов подводного комплекса 
сейсморазведки и подводного роботизированного бурового комплекса.  
Принято и реализуется решение попечительского совета фонда о передаче результатов 
аванпроекта "Айсберг" в госкорпорацию "Росатом". Сегодня состояние дел следующее: 
технологии проработаны в рамках аванпроекта, следующий этап — создание демонстраторов, 
работающих в реальных условиях эксплуатации. Это достаточно ресурсоемкий проект, поэтому 
создается кооперация заинтересованных организаций, которые могут профинансировать такой 
проект. Прорабатывается вопрос подключения профильных организаций Росатома, предприятий 
"Объединенной судостроительной корпорации", а также предполагаемых потребителей – 
Газпрома и Роснефти. Параллельно ОСК и "Рубин" в рамках инициативных работ прорабатывают 
технические детали создания упомянутых демонстраторов.  
— Когда могут появиться работающие демонстраторы?  

https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-i-gazprom-neft-rasshiryayut-sotrudnichestvo/
https://fpi.gov.ru/press/news/sverkhdalniy-morskoy-bespilotnik-sarma-ispytayut-v-belom-more-v-2021-godu-/


 
— Когда появятся ресурсы, тогда можно говорить и о создании демонстраторов. Примерный срок 
их создания с момента принятия решения составляет два-три года.  
 
— Как идут работы  по созданию  подводного беспилотника для Севморпути "Сарма"?  
 
— "Сарма" — проект фонда, направленный на создание испытательной платформы-демонстратора 
необитаемого подводного аппарата большой автономности. Работы идут по графику. В этом году 
завершается этап технического проектирования и с июля начнутся работы по изготовлению 
демонстратора. Планируемый контрольный эксперимент предполагает демонстрацию 
возможности аппарата пройти десять тысяч километров без всплытия и без использования 
атомной силовой установки. Автономность получается около трех месяцев. Аппарат делается в 
модульном исполнении.  
 
К контрольному эксперименту в северных морях будем подходить поэтапно. Предварительные 
испытания в рамках первого этапа запланированы на 2021 год в акватории Белого моря.  
 
— Можно ли отправить "Сарму" в беспилотную  кругосветку?  
 
— Теоретически это возможно, но это уже не "Сарма" — потребуется существенное повышение 
характеристик систем энергообеспечения. При постановке проекта мы исходим из его 
востребованности. Срок автономности — три месяца – позволит существенно упростить вопросы 
эксплуатации перспективных систем освещения подводной обстановки.  
 
— А когда ждать "окунания" "Витязя", вашего глубоководного беспилотника?  
 
— Аппарат собран и прошел необходимые испытания в Крыловском государственном научном 
центре. В начале лета запланированы его предварительные испытания в Черном море. После 
испытаний перевозим аппарат на Дальний Восток, там проводим доподготовку. В конце текущего 
года постараемся выйти на контрольный эксперимент.  
 
— Погрузитесь в Марианскую  впадину?   
 
— Да. К практической подготовке к погружению приступим уже осенью. Марианский желоб — 
масштабное геологическое образование длиной полторы тысячи километров и шириной в 
несколько километров. Человек бывал на глубине Марианской впадины, в Бездне Челленджера, 
но полного представления о ней и о желобе в целом мы до сих пор не имеем. Особенность 
"Витязя" в том, что по своим характеристикам он позволяет выполнить картирование этого 
интересного района, то есть создать трехмерную карту всего желоба.  
 
— Сообщалось, что на основе "Витязя" может быть создан обитаемый спускаемый 
аппарат, в котором на дно Марианской впадины  опустятся путешественники Федор 
Коню хов и Артур Чилингаров...  
 
— Действительно, такие работы ведутся. Но тут не мы являемся головными исполнителями. 
"Витязь" планируется использовать для расширения зоны осведомленности, которую будет давать 
тот самый обитаемый аппарат. Предполагается, что батискаф с исследователями будет 
погружаться, а "Витязь" станет его "глазами". То есть у нас "Витязь" информацию передает на 
поверхность, а тут он будет ее отсылать на батискаф. Для этого потребуется проработать 
совместимость систем управления, отображения, передачи данных.  
 
— Каким вы  видите будущее морских беспилотников и роботов через полвека?   
 
— У роботов под водой хорошее будущее. Все понимают, что вода — это среда, в которой 
человеку желательно находиться как можно меньше. Очевидно, что все работы, связанные с 
повышенным риском, будут постепенно переноситься на роботов. Не имеет смысла рисковать 
жизнями людей, обслуживающих подводные средства, если задачу решают роботы. В этом 
направлении развивается подводная робототехника.  
 
— Какие новые проекты  начинает фонд?  



 
— У нас очень много новых интересных проектов. Будем показывать и рассказывать о них при 
получении практических результатов. 

 
  

Источник: http://www.mashportal.ru/interview-51313.aspx 

INFOLINE: ВЕРФИ АО "ОСК" ПРОДОЛЖАЮТ ПРЕОБЛАДАТЬ В ТОПОВЫХ ПОЗИЦИЯХ   
Источник информации: Пресс-служба INFOLine 

07.06.2019. По данным исследования "Заказы  на строительство судов на верфях РФ: 
Итоги 2018-2019 годов", подготовленного специалистами INFOLine, верфи АО "ОСК" 
продолжаю т преобладать в топовых позициях как по объемам выполненных в 2018 
году заказов, так и по объемам реализуемых контрактов, консолидируя около 60%  
стоимости строящихся и законтрактованных судов.  
 
При общем преобладании АО "ОСК" на судостроительном рынке по итогам 2018 года ряд верфей, 
не входящих в АО "ОСК", все же продемонстрировали высокие показатели. Так, АО 
"Зеленодольский завод им. A.M. Горького" (входит в ХК "Ак Барс") в 2018 году сдало 5 военных 
кораблей (два корвета 21631 Буян-М, корвет 22160, фрегат 11661Э Гепард 3.9 и один 
противодиверсионный катер 21980 Грачонок), заняв лидирующую позицию по совокупной 
стоимости выполненных заказов. Второе и третье места в рейтинге по стоимости сданных судов 
заняли ПАО "Северная верфь" и АО "Адмиралтейские верфи" (оба входят в АО "ОСК").  
 
Среди лидеров по совокупной стоимости выполненных заказов преобладают верфи, выполнявшие 
преимущественно гособоронзаказ. При этом в рейтинге по совокупному тоннажу сданных судов в 
топовые позиции по итогам 2018 года вышли верфи, специализирующиеся на серийном 
строительстве крупных судов гражданского назначения: первое место заняло ПАО "Завод Красное 
Сормово" (АО "ОСК"), сдавшее два танкера проекта RST 27М и пять сухогрузов RSD 59; второе 
место – АО "Окская судоверфь" (UCLH), сдавшее семь барж ROB 20; третье место – ООО "Невский 
судостроительно-судоремонтный завод" (ключевые бенефициары Ришат Багаутдинов и Владимир 
Касьяненко), сдавшее морской танкер проекта 23130 ледового класса Arc4 и сухогруз проекта RSD 
59.  
 
По совокупной стоимости заложенных и строящихся по состоянию на I квартал 2019 года судов 
лидируют АО "ПО Севмаш" (входит в АО "ОСК" и строит серии атомных подлодок проектов Борей 
и Ясень-М), ООО "Судостроительный комплекс Звезда" (контролируется консорциумом ПАО НК 
"Роснефть" и АО "Газпромбанк" и строит многофункциональные суда снабжения усиленного 
ледового класса проекта IBSV10022 и танкеры типа "Афрамакс"), а также ОАО "Балтийский Завод" 
(входит в АО "ОСК" и строит три атомных ледокола Ледокол ЛК-60 проекта 22220 и энергоблок 
плавучей атомной теплоэлектростанции проект 20870).  
 
ООО "Судостроительный комплекс Звезда" также является лидером по объему законтрактованных 
(но еще не заложенных) судов: по состоянию на март 2019 года, помимо 5 уже заложенных и 
строящихся судов, подписаны контракты на строительство еще 31 судна совокупным тоннажем 
почти 3 млн тонн. 

 
  

Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-52078.aspx 
 

«Камаз» и Mercedes открыли в России уникальный роботизированный завод 

Заказчики: Даймлер Камаз Рус 
Подрядчики: KUKA Robotics (КУКА Роботикс), Durr 
Дата проекта: 2018/01 - 2019/05 
Бюджет проекта: 14 000 000 000 руб. 

 

 
27 мая 2019 года в Набережных Челнах открылся новый завод по производству 
каркасов кабин для грузовиков «Камаз» и Mercedes-Benz[1]. Общий объем инвестиций 
в его создание составил 14 млрд рублей, а главной его особенностью компании 
называют высокий уровень автоматизации. Управлять площадкой будет «Даймлер 

http://www.mashportal.ru/interview-51313.aspx
http://www.mashportal.ru/research-1230.aspx
http://www.mashportal.ru/research-1230.aspx
http://www.mashportal.ru/machinery_news-52078.aspx
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:KUKA_Robotics_(%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Durr
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
http://www.tadviser.ru/index.php/Mercedes-Benz
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81_%28%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81


Камаз Рус» - совместное предприятие «Камаза» и подконтрольной Mercedes-Benz 
компании Daimler. 
 

 
Площадь нового завода составляет более 60 тыс. кв. м (фото - «Камаз») 

Мощность площадки - 55 тыс. кабин в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный 
конвейер «Камаза» и сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz в Набережных 
Челнах. 
Новое предприятие предусматривает создание до 700 рабочих мест. По данным «Ростеха», 
основного акционера «Камаза», ранее для обслуживания такого же производства 
потребовалось бы порядка 4 тыс. человек. 
Снижение потребности в рабочей силе обеспечивает высокий уровень автоматизации. В 
«Ростехе» называют новую площадку «по-настоящему современной цифровой фабрикой, 
соответствующей высоким стандартам Индустрии 4.0». 

 
По данным Daimler, на заводе в общей сложности задействованы более 120 роботов (фото - Daimler) 

 

Все процессы на предприятии – от принятия управленческих решений до 
контроля технического состояния станков и поставки комплектующих – 
автоматизированы. В результате эффективность каждого рабочего места 
здесь в пять раз выше, чем на традиционных производствах, - отметил глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов на торжественном открытии завода.  

На территории предприятия расположены цеха сварки, окраски кабин и логистики, 
энергоцентр. После сварки каркасы кабин по конвейеру поступают на второй этаж, откуда 
попадают на линию катафореза и окраски, а затем на линию сушки. Далее следует зона 
логистики, где они отгружаются на сборочные конвейеры «Камаза» и «Даймлер Камаз Рус» 
для последующей сборки и монтажа на шасси.Реклама 11 
 

 
На этапе строительства в «Даймлер Камаз Рус» заявляли, что роботизированный завод каркасов в 
Набережных Челнах станет самым технологичным в мировой автомобильной промышленности  (фото - 
Daimler) 

Новый завод следует принципам четкой логистики и бережливого производства. В «Ростехе» 
заявляют, что ряд использующихся технологий были реализованы впервые в России на 
заводе по производству каркасов кабин. К ним относят высокоавтоматизированный 
сварочный цех, применение окрасочных инновационных технологий на основе супертвердых 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_(Industry_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_4.0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


лакокрасочных материалов, автоматическую систему загрузки кабин в специализированные 
трейлеры для их дальнейшей транспортировки на сборочные линии. 
 
В «Камазе» отказались сообщить TAdviser, какие компании выступали подрядчиками проекта 
и какие решения в нем используются, лишь отметив, что подрядчиков было свыше ста 
компаний. Ранее в СМИ фигурировала информация, что в кузовном цеху 
установлены роботы Kuka, в покрасочном — роботы Dürr, а здание завода возводила 
челнинская компания «Евростиль[2]. 
 
В «Камазе» отмечают, что запуск нового завода каркасов кабин стал важным пунктом 
реализации инвестиционной программы на пути к переходу их компании к производству 
нового модельного ряда – автомобилей поколения К5. Первую модель новой линейки 
продукции – магистральный тягач «Камаз»-54901 уже начали выпускать. 

 
Mercedes-Benz Actros и «Камаз» K5 для российского рынка (фото - Daimler) 

Примечания 
1. ↑ На КАМАЗе открыт завод по производству каркасов кабин 
2. ↑ «Проект подразумевает тотальную зависимость КАМАЗа от Daimler» 

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Минобрнауки начало обсуждение законопроекта по науке на 
краудсорсинговой платформе  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования 
(Минобрнауки) начало обсуждение законопроекта "О научной и научно-технической деятельности 
в Российской Федерации" на краудсорсинговой платформе "Преобразование" для получения 
максимального количества отзывов на документ, сообщил ТАСС в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минобрнауки Михаил Котюков. 
"Сегодня запущено публичное обсуждение проекта нового закона "О научной и научно-
технической деятельности в Российской Федерации" на краудсорсинговой платформе 
"Преобразование". Мы надеемся получить максимальное количество отзывов на законопроект, 
которые помогут сформировать целостный, непротиворечивый, отвечающий современным 
условиям законопроект", - сказал он. 

По словам министра, новый закон "основан на понимании того, что источником науки и 
научно-технической деятельности является ученый, его труды и вклад в науку, а государство 
обязано поддерживать научную деятельность и создавать благоприятные условия для 
занятия ею". 

"Ключевым принципом законопроекта мы видим тесное взаимодействие науки, образования, 
бизнеса и государства. Взаимодействие с реальным сектором экономики России будет 
способствовать реализации важнейших направлений деятельности ведущих организаций научной 
сферы, в особенности тех, которые являются критическими для обеспечения безопасности страны 
и повышения качества жизни ее граждан. Кроме того, будет определен правовой статус субъектов 
научной деятельности, формы государственной поддержки науки, предусмотрено специальное 
регулирование различных форм самоорганизации научной деятельности", - сказал Котюков. 
Источник: https://tass.ru/obschestvo/6526893?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские инженеры создали полярный вездеход с искусственным интеллектом 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:KUKA_Robotics_(%D0%9A%D0%A3%D0%9A%D0%90_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Durr
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81_%28%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29%23cite_note-1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81_%28%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29%23cite_ref-0
https://rostec.ru/news/na-kamaze-otkryt-zavod-po-proizvodstvu-karkasov-kabin/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7_%D0%A0%D1%83%D1%81_%28%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29%23cite_ref-1
https://www.business-gazeta.ru/article/421439
http://www.tadviser.ru/index.php/


 Беспилотный полярный вездеход Snowbus 
facebook / Алексей Бакулин 

10.06.2019. Специалисты из города Волжский разработали полярный вездеход с искусственным 
интеллектом, пишет volgabus.ru. 

Вездеход оснащен большими колесами и предназначен для эксплуатации в любых условиях. 
Благодаря формуле 8х8 он может передвигаться по снегу и льду, преодолевать полыньи и 
расщелины шириной до 2 метров, а также преграды высотой до 1.6 метров. 

Отмечается, что новинка создана с применением отечественных комплектующих, технологий и 
программного обеспечения. Встроенный навигатор и программы с искусственным интеллектом 
позволяют вездеходу перемещаться без пилота. 

Машина оснащена гибридной силовой установкой — дизельным генератором и синхронными 
тяговыми электродвигателями.  В автономном движении вездеход может находиться до 120 часов. 

Ранее «Профиль» писал, что в России началась разработка электрического суперкара Lada Raven. 
Источник: https://profile.ru/news/scitech/technology/rossijskie-inzhenery-sozdali-polyarnyj-vezdexod-s-
iskusstvennym-intellektom-148503/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.volgabus.ru/news/%23bespilotnaya-premera-ot-volgabus
https://profile.ru/news/lifestyle/cars/v-rossii-nachalas-razrabotka-elektricheskogo-superkara-lada-raven-141161/
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