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Инженеры IBM научили искусственный интеллект самостоятельно принимать
решения
05 Июля 2019. Ученые из Массачусетского технологического института и инженеры компании
IBM разработали программу PaintStudio. Основой редактора изображений стал искусственный
интеллект (ИИ) с характером. Он может не выполнять команды пользователя, отказываться
вносить различные изменения или вносить их самостоятельно, сообщает Planettoday.
ИИ может заменять одни элементы изображения другими. Например, изменять зеленую траву на
фотографии серым газоном. Но он не позволит украсить небо цветочным орнаментом. Принимать
решение искусственный интеллект будет, как утверждают разработчики, исходя из «строгой
индивидуальности».
Как сообщает один из создателей приложения Антонию Торральба, редактор станет «новым
словом в мире софта для работы с графикой». Он не исключил, что программа может вовсе
отказаться исполнять действия, которые выбирает пользователь, если посчитает их
неуместными.Ульяна БлинниковаИсточник: https://nation-news.ru/459102-inzhenery-ibm-nauchiliiskusstvennyi-intellekt-samostoyatelno-prinimat-resheniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Петербуржцам представят "водородный трамвай"
Специалисты ФГУП "Крыловский государственный научный центр" представят жителям
Санкт-Петербурга трамвай, работающий по принципам водородной энергетики. Событие
запланировано на август.
05.07.2019. Об этом и других социально значимых проектах, связанных с развитием
общественного транспорта, сотрудники научного центра рассказали врио губернатора Александру
Беглову в ходе его рабочего визита на предприятие.
Петербургские ученые давно работают над проектом "водородного трамвая". Так, в 2016 году
Крыловский государственный научный центр представил работающую на водороде батарею
мощностью 5 кВт. Тогда специалисты центра заявили, что через три-четыре года этот
экологически чистый источник питания (в качестве побочного продукта образуется только вода)
сможет использоваться для трамваев и электробусов.
Александр Беглов заверил, что власти Петербурга заинтересованы в том, чтобы разработки
Крыловского государственного научного центра были востребованы в Северной столице. Он
также отметил, что город рассчитывает на помощь ученых при строительстве Широтной
магистрали. Врио губернатора подчеркнул, что в формировании основы новой экономики
Петербурга ставка делается именно на высокие технологии и наукоемкое производство.Евгения

ЦинклерИсточник: https://rg.ru/2019/07/05/reg-szfo/peterburzhcam-predstaviat-vodorodnyjtramvaj.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота Atlas научили планировать путь в развалинах и протискиваться в узкие
проемы
6 июля 2019. Инженеры научили гуманоидного робота Atlas самостоятельно планировать путь в
сложной обстановке, которая имитирует развалины. Робот самостоятельно оценивает, куда и как
именно можно поставить ногу, при этом учитывая, пройдет ли по выбранному пути его корпус, и

выбирает наиболее оптимальный маршрут. Демонстрационный ролик опубликован на YouTubeканале IHMC.
Гуманоидный робот Atlas, разработанный BostonDynamic, вместе с командой IHMC принимал
участие в DARPA RoboticsChallenge в 2015 году. С тех пор алгоритмы управления роботами
существенно продвинулись вперед (достаточно вспомнить, что уже два года спустя Atlas научился
делать сальто), однако тогда они были весьма примитивны и с трудом справлялись с
передвижением даже по ровной поверхности. Поэтому на DRC команда IHMC вручную
планировала каждый шаг Atlas: удаленный оператор через камеру оценивал обстановку и
принимал решение о том, в какое место робот должен поставить ногу. Это не только медленно, но
и неэффективно — человеческий фактор в итоге сыграл свою роль, робот оступился и упал,
пытаясь пройти сложный участок. С тех пор инженеры IHMC значительно улучшили алгоритмы
управления гуманоидными роботами и продемонстрировали это в новом видео.
Данные, собранные с датчиков Atlas, используются для построения модели окружающего
пространства, в которой выделяются отдельные поверхности, пригодные для постановки ноги.
После этого робот планирует последовательность шагов к заданной точке назначения алгоритмом
поиска А*, где один шаг соответствует одной вершине графа. Каждый возможный шаг
представляется множеством позиций, доступных роботу для перемещения ноги, и когда большая
часть неподходящих позиций отбрасывается, алгоритм выбирает шаг, наилучшим образом
приближающий его к цели.
Алгоритм планирования также позволяет роботу использовать поверхности, которые по размеру
меньше ступни — благодаря этому Atlas может строить более выгодные маршруты в сложной
обстановке (например, перейти яму по узкой доске). Также планировщик учитывает размеры
корпуса Atlas при планировании пути. Это позволяет не только избегать столкновений, но и дает
роботу возможность протискиваться боком в узких проемах.
При этом разработанная инженерами система не привязана к конкретному гуманоидному роботу
— в ролике также демонстрируется, как планировщик пути использует робот Valkyrie, созданный
по заказу NASA. Сначала он идет по кратчайшему пути к цели, а затем дважды изменяет путь,
когда дорогу ему неожиданно перегораживают коробками.
Стоит отметить, что еще в 2016 году в IHMC научили робота Atlas ходить по сложной
поверхности, самостоятельно определяя подходящую точку опоры: если Atlas не может поставить
ступню целиком, то он частично нагружает выставленную вперед ногу, а также изменяет угол
постановки ступни, пока не найдет наиболее устойчивое положение. По-видимому, эти наработки
частично или полностью интегрированы в новый планировщик.
Другой примечательный робот BostonDynamic, способный совершать сложные движения —
двухметровый Handle. Он предназначен для переноски грузов, может развивать скорость до 14,5
километров в час, заряда аккумулятора хватает приблизительно на 24 километра. Робот работает
на электроприводах и гидравлике, может прыгать в высоту на 1,2 метра и поднимает груз массой в
45 килограммов (дополнительно его можно оснастить присоской для переноски груза).Николай
ВоронцовИсточник:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F07%2F06%2Fwatch-yourstep&d=1

Греф оценил уровень отставания России от лидеров цифровой экономики
•

МОСКВА, 9 июля 2019 — REGNUM. России необходимо как минимум шесть лет,
чтобы достичь сегодняшних показателей стран-лидеров в области цифровой
экономики, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на Всероссийском
молодежном форуме «Территория смыслов».

По его словам, наибольшую долю цифровой экономики в ВВП на сегодняшний день
имеют Соединенные Штаты и Китай, в 2015 году эти показатели составляли
10,9% и 10% соответственно, тогда как в России всего 4%.
«К 2025 году, если мы будем активно развивать нашу цифровую экономику, мы догоним
страны-лидеры, те уровни, на которых они находятся сегодня», — сказал Греф, добавив,
что по отдельным направлениям Россия показывает хорошие результаты, которые
сопоставимы с мировым уровнем развития технологий.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в
стране пока принят только один из 20 необходимых законопроектов для
развития цифровой экономики, еще 19 инициатив депутаты ждут от
правительства и их внесение необходимо ускорить.
Он отметил, что эта тема крайне важная, поскольку от того, насколько будут созданы
условия для развития цифровой экономики, настолько экономика РФ будет более
эффективно развиваться.Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2662326.html

В России создали экраноплан, способный приземляться на воде и на
аэродромах
Судно весит 54 тонны и может летать на расстояния до 3 тыс. км.

Фото: ЦБК по СПК им. Р.Е.Алексеева

09.07.2019. Российские разработчики создали уникальный экраноплан «Чайка»,
который может базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном, а также
на аэродромах.
Научная документация уже разработана. Планируется, что экраноплан, который
может стать универсальной транспортной системой, создадут в 2020-2022
годы.
«Он может иметь хорошую амфибийность и выходить на берег с уклоном до 5%, а также
на внеэкранных режимах перелетать, как самолет, чтобы базироваться на аэродромах»,
— сказал РИА «Новости» председатель совета директоров ЦКБ по судам на подводных
крыльях имени Алексеева Георгий Анцев.
Сейчас разработчики готовят полунатурную модель, чтобы испытать «Чайку» на
различных маршрутах и в разных погодных условиях. Кроме этого идет поиск источников
финансирования.
Экраноплан летит с использованием экранного эффекта. Судно весит 54 тонны и может
летать на расстояния до 3 тыс. км. «Чайку» можно будет использовать для освоения
Арктики, а также для проведения спасательных операций.Источник:
https://abnews.ru/2019/07/09/v-rossii-sozdali-ekranoplan-sposobnyj-prizemlyatsya-na-vode-i-naaerodromax/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

10 футуристических способностей, которыми уже обладают роботы и
искусственный интеллект
06 июля 2019. В скором времени мир может оказаться в руках роботов и искусственного
интеллекта. В конце концов, мы можем ожидать, что они будут заниматься всем, от
стирки нашей одежды до ведения войн, практически без помощи человека, за
исключением только обучения их тому, как это делать. Если такое обучение смогут
проводить машины, то мы вообще станем не нужны. В будущем искусственный интеллект
сможет заранее знать, что делать до того, как это сделаем мы. Однако многие не знают,
что технология искусственного интеллекта уже реализует то, что мы считали далеким
будущим. Более того, сегодня ИИ может делать то, на что, по-нашему мнению, он не мог
быть способен даже в будущем. Не все эти вещи пугающие и тревожные, многие из них
могут быть полезными в долгосрочной перспективе.
10. Писать новости. Несмотря на опасения, что «ИИ отберет у людей работу», есть
определенные профессии, на которые, по нашему мнению, ИИ не может претендовать,
поскольку выполнять их могут только люди. Журналистика, безусловно, является такой
профессией, ведь для эффективного представления важной информации в виде
последовательных и хорошо структурированных статей требуется человеческий ум,
чтобы каждый мог легко понять написанное. Это всего лишь наши предположения,
поскольку бот, который может написать статью как компетентный журналист, уже
существует. Хотя в прошлом уже пытались создавать подобных роботов, они были не
особенно успешными, предположительно, из-за того, что ИИ ограничен в этой сфере.
Теперь это не проблема, поскольку WashingtonPost уже обзавелась ботом для написания
статей, который столь же хорош в этом деле, как и любой из их лучших журналистов. Он
называется гелиографом, и все, что ему нужно, чтобы выпускать новости - это несколько
фраз, охватывающих все основные моменты новостного события, такого как выборы, и
база данных событий, чтобы получать последние обновления.
9. Работать в качестве полицейских. Большинство из нас видели фильм «Робокоп»,
вымышленную историю о полицейском-киборге, которая дает возможность представить,
как может выглядеть будущее правоохранительных органов. Вот только робокоп не
совсем робот: у него все еще есть человеческий мозг, который в сочетании с
робототехникой превращает его в смертельную боевую силу. Многие предполагали, что в
будущем могут появиться роботы-полицейские, хотя не представляли, что будущее
настанет так скоро. В Дубае на улице уже установили робота, служащего частью полиции,
и назвали его Робокопом. Если вы думаете, что этот Робокоп не на многое способен, то
ошибаетесь. Он был разработан с использованием суперкомпьютера Google и IBM
Watson и может делать такие вещи, как идентификация преступников, обнаружение
проблемных автомобильных номеров, информирование о бесхозных сумках в
общественных местах и многое другое. У Дубая в планах, чтобы к 2030 году 25 процентов
полицейских были заменены роботами. На данный момент в планах нет вооружения этих
роботов, и мы не можем представить, что однажды робокопы возьмут оружие и
поднимутся против людей.
8. Самостоятельно создавать программное обеспечение для ИИ. Много было сказано
о том, на что в будущем будет способен ИИ, однако, если вы пишите коды, то понимаете,
что заставить его делать эти вещи намного сложнее, чем писать об этом. Разработчики
ИИ не просто одни из самых ярких и талантливых разработчиков в мире, они также одни
из самых высокооплачиваемых, поскольку их мало. Довольно сложно написать
программное обеспечение для ИИ, поэтому очень важно, чтобы ИИ выполнял
определенную задачу. Многие фирмы пытались создавать программы, позволяющие ИИ
обучаться самостоятельно, но до недавнего времени никто не мог обучать его лучше, чем
это делали разработчики. В 2017 году Google разработал ИИ, который смог создать свой

собственный ИИ, и впервые этот созданный интеллект оказался лучше, чем программное
обеспечение, созданное теми же исследователями ИИ. Они использовали созданный ИИ,
чтобы отметить расположение нескольких объектов на картинке, а затем сравнили его
производительность с их собственным ИИ, сделанным для этой же цели. У программного
обеспечения, созданного ИИ, точность составила 43 процента против 39 процентов у
программного обеспечения, созданного людьми. Если вы еще не поняли, то в будущем
ИИ сможет выполнять работу тех, кто проектирует ИИ.
7. Лгать и мухлевать. Мы считаем, что умение обманывать – это неотъемлемая
человеческая черта, которую машины не могут воспроизвести. Хотя мы уже разработали
программное обеспечение ИИ, которое может лгать и халтурить, еще не было случая,
чтобы машины учились делать это самостоятельно. Ровно до тех пор, пока за последний
год в новостных заголовках не появились несколько подобных случаев, что, честно
говоря, слегка пугает. В одном подобном случае исследователи попытались заставить ИИ
играть в игру SonictheHedgehog в рамках своего конкурса AI retrogaming. Условия,
которым он должен был следовать, были простыми: пройти уровень так быстро, как он
может и следить за своими конкурентами в случае, если они обгоняют. К удивлению
исследователей, ИИ быстро научился это делать, проскакивая сквозь стены, что,
возможно, стало первым случаем, когда ИИ научился обманывать в игре, не будучи
спроектированным для этого. В другом случае, включающем исследования
Стэнфордского университета и ученых из Google, был обнаружено, что ИИ,
предназначенный для преобразования аэрофотоснимков GoogleMaps в уличные карты,
скрывал некоторую информацию в необнаруживаемом высокочастотном сигнале.
6. Работать в команде во имя общего блага.Умение работать в сотрудничестве с
другими людьми является основой человеческого общества, и на заре человечества это
дало нам преимущество над другими, более эгоистичными существами. Конечно, такое
взаимодействие не ограничивается только благотворной деятельностью, например,
строительством ферм и городов - командная работа также играла довольно важную роль
в войнах и завоеваниях. Поэтому естественно предположить, что, если машины научатся
это делать, это будет как прекрасно, так и опасно. К счастью (или к несчастью) для нас,
ИИ теперь может это делать. Проект DeepMindGoogle разработал ИИ, который может
сотрудничать с другими ИИ в многопользовательских играх, таких как Quake III Arena,
чтобы выиграть матч, и для этого ему нужно сотрудничать с ними некоторое время. ИИ
еще раньше доказал, что может побеждать людей в видеоиграх, но теперь командная
работа была сложной для него, поскольку она требовала компромисса и соответствия
стилям игры других игроков.
5. Писать стихи. Если бы роботы умели писать стихи, то мир в основном не изменился
бы для людей, за исключением горстки успешных поэтов, которые зарабатывают поэзией
на жизнь, ведь написание стихов – это не настоящая работа. Поэзия требует понимания
метра, рифмы, тона и других моментов, которые может оценить только человеческий
разум, и ИИ довольно сложно научиться делать эти вещи без того, чтобы его этому
научили. Однако, как выясняется, ИИ уже пишет стихи, которые большинство из нас не
смогли бы отличить от созданных человеком. Взять к примеру этот шекспировский
шедевр, написанный ботом: «Когда во сне я вижу тень твою Ту, что разбудит сонный
сумрак утра То растворяется твоя дневная тень И блекнет ужас бесконечной ночи». Но не
думайте, что ИИ просто проснулся однажды утром и написал эти строки - основам
построения структуры предложения и синтаксиса его обучил кандидат наук
Массачусетского технологического института, Дж.Натан Матиас (J. NathanMatias).
Потребовалось довольно много неудачных попыток, прежде чем ИИ придумал что-то
оригинальное и поэтическое.
4. Создавать произведения искусства. Еще одно занятие, которое, по нашему мнению,
не может выполняться машиной – это написание картин. Это один из тех видов
деятельности, которые невозможны без участия человеческого разума, поскольку картина

может быть создана и оценена только с помощью человеческого глаза. Для создания
картин нужно наше чувство восприятия, понимание глубины и теней, и, если ИИ не
сможет понять это в ближайшее время, то нет никаких шансов, что машины смогут
рисовать картины. Однако есть плохая новость для начинающих художников: ИИ уже
выяснил все это и многое другое. В эксперименте 2015 года ученые из лаборатории
Bethge в Германии научили свой ИИ изучать различные элементы, составляющие
картину, а затем запрограммировали его таким образом, чтобы воспроизвести этот стиль,
нарисовав изображение с фотографии. К их удивлению, ИИ смог воспроизвести
изображение улицы в Германии в фирменном стиле Ван Гога, с абсолютным пониманием
теней и типов штрихов.
3. Научиться самостоятельно шифровать сообщения. Если действительно ИИ будет
стремиться захватить мир, то ему придется научиться шифровать собственные
сообщения. Независимо от того, какие методы шифрования ИИ будет использовать,
можно с уверенностью сказать, что мы найдем способ их расшифровать, поскольку мы
разработали сам ИИ. Это, конечно, очень упрощенный взгляд на потенциальные
возможности искусственного интеллекта, хотя его собственные методы шифрования,
конечно, будут ему на руку. Как оказалось, ИИ уже нашел способ самостоятельно
шифровать сообщения. В одном из исследований ИИ, проведенном Google в 2016 году,
были созданы две нейронные сети, Боб и Алиса, которые пытались общаться друг с
другом. К ним добавили третью, Еву, чтобы она попыталась расшифровать их
сообщения. Какое-то время Ева успешно это делала, но со временем Боб и Алиса смогли
придумать такой способ шифрования своих сообщений, который даже Ева, бывшая
впечатляюще мощным искусственным интеллектом, не смогла расшифровать. Этот тип
шифрования не был похож на то, что мы видели, или делали сами, поэтому, возможно,
Google нужно прекращать такие эксперименты, если они заботятся о нашем благе.
2. Дискутировать о смысле жизни. Философия - это такая вещь, которой вы не
научитесь, если не начнете ею заниматься, а потом не сможете перестать
философствовать. До сих пор язвительное отношение к человеческим проявлениям было
чисто человеческим делом, но не теперь. Появились сообщения, что созданный Google
(снова) робот дает очень интересные ответы на серьезные вопросы о жизни. Независимо
от того, как вы относитесь к вопросу о том, что искусственный интеллект становится
слишком умным, вы не можете отрицать, что некоторые из этих ответов довольно
глубокие: «Человек: какова цель жизни? Машина: служить великому благу. Человек: где
ты сейчас? Машина: я черт знает где. Человек: какова цель смерти? Машина: дать
жизнь». В то время как большинство чат-ботов отвечают в соответствии с
определенными ключевыми словами в вопросах и, следовательно, не могут убедительно
ответить на них - этот бот разработали, имитируя работу человеческого мозга, с
разветвленными взаимосвязями. Его реальная цель-улучшить результаты поиска Google,
хотя мы не возражали бы, если бы кто-то предложил ему написать книгу, или две.
1. Читать наши мысли. Способность машины видеть, что происходит в чьей-то голове –
это что-то из разряда научной фантастики. Большинство из нас даже не знает, как это
можно сделать, хотя предыдущие попытки показали возможность расшифровки наших
мыслей в виде звуковых сигналов и неясных сигналов. Многие из этих сигналов были
непонятны непрофессионалам. В эксперименте 2017 года созданный японскими учеными
ИИ смог «увидеть» образ, который создается в нашей голове, когда мы о чем-то думаем,
и нарисовать его с удивительной и пугающей точностью. Изображения не были
непонятными черно-белыми пятнами, а очень близко соответствовали изображениям в
мозгу испытуемых, которые возникали у них во время десятимесячного эксперимента. В
другом эксперименте ИИ смог преобразовать человеческие мысли в звуковые сигналы.
Когда их проигрывали слушателям, они смогли распознать сигналы с 75-процентной
точностью. Конечно, способность ИИ буквально читать наши мысли пугает, но эта
способность может стать весьма полезной в некоторых областях, например, в выявлении
и лечении галлюцинаций у пациентов с шизофренией.

Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/115792-10-futuristicheskih-sposobnostey-kotorymi-uzheobladayut-roboty-i-iskusstvennyy-intellekt.html

Путин призвал гарантировать технологический суверенитет России
МОСКВА, 10 июля 2019 - РИА Новости. Россия должна гарантировать свой
технологический суверенитет и занять достойное место среди ведущих игроков на
перспективных новых рынках, глобальная конкуренция за обладание соответствующими
компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин.
"Глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже
сейчас, вы это прекрасно видите. И наша задача - не теряя времени, сделать все для
того, чтобы войти в число лидеров, гарантировать России технологический суверенитет,
достойное место среди ведущих игроков на перспективных новых рынках", - заявил Путин
в среду на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что ключевые высокотехнологичные направления определяют экономику
будущего не только РФ, но и в целом мировую экономику. За счет своего широкого
сквозного применения такие технологии могут обеспечить настоящий прорыв для России,
способствовать переходу на качественно более высокий уровень в самых разных
отраслях и сферах деятельности.
"Мы ожидаем от наших крупнейших компаний настоящего лидерства - технологического,
кадрового, финансового. Мировой опыт показывает, что до 80% успешных исследований
и разработок обеспечивается именно корпоративным сектором... В свою очередь
государство в нашем случае окажет компаниям-партнерам всю необходимую помощь для
развития высокотехнологичных направлений", - добавил глава государства.
Путин дал интервью для фильма Стоуна про Украину
Президент упомянул о своем недавнем визите в Италию и опыте итальянцев в этой
сфере."Они пошли именно по такому пути. Прямо за рабочим обедом мне об этом в
свободной беседе и сказали: мы нацеливаем наши крупнейшие компании с госучастием
именно на такую работу", - отметил Путин.Источник:

https://ria.ru/20190710/1556384522.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В «Роскосмосе» вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

Фото: Роскосмос

Научно-производственное объединение автоматики, которое является предприятием
«Роскосмоса», представило на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в
Екатеринбурге прототип беспилотного трактора. Об этом в среду, 10 июля, сообщает «РИА
Новости» со ссылкой на предприятие.
«На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет
кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять
собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО
автоматики», — указано в сообщении.
Уточняется, что за движение трактора отвечает специальный контроллер, который получает со
спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.

25 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание первого медицинского
беспилотного трамвая для российских регионов. Он отметил, что сборка пилотного экземпляра
уже началась. По его словам, первый опытный образец трамвая совместно разработают филиал
Центра Хруничева, «Усть-Катавский вагоностроительный завод» и компания «Инвитро».
Глава госкорпорации подчеркнул, что новый трамвай будет дешевле аналогов российского
производства, представленных на рынке. Он также будет выпускаться и в варианте с
вагоновожатым. В таком составе, состоящем из двух-трех вагонов, любой желающий сможет
пройти минимальное медицинское обследование.Источник: https://iz.ru/897792/2019-07-10/vroskosmose-vsled-za-bespilotnym-tramvaem-pokazali-bespilotnyi-traktor

Технология применения солнечной энергии для очищения воды
разработана в Саудовской Аравии
Новая технология может сыграть важную роль в обеспечении питьевой водой
жителей развивающихся стран Азии и Африки, отмечают эксперты
ТАСС, 10 июля 2019. Группа ученых из Научно-технологического университета в Саудовской
Аравии (KAUST) разработала устройство, способное использовать солнечную энергию для
одновременного очищения воды и генерирования электричества. Результаты исследований были
представлены в журнале Nature.
В настоящее время солнечные батареи используют только 20% поступающей энергии, в то время
как остальная ее часть теряется в виде тепла, которое впоследствии никак не перерабатывается.
Технология, предложенная исследователями, позволяет использовать выделяемое тепло в
интегрированной дистилляционной системе для получения чистой питьевой воды.
Разработанное устройство состоит из двух резервуаров для загрязненной и очищенной воды и
многоступенчатой мембранной системы дистилляции, а также может работать как с домашними
аккумуляторами солнечной энергии, так и с крупными солнечными панелями промышленных
электростанций.
Новая технология может сыграть важную роль в обеспечении питьевой водой жителей
развивающихся стран Азии и Африки, где использование традиционных технологий очистки воды
требует дорогостоящей инфраструктуры, что ограничивает запасы питьевой воды для многих
регионов.Источник: https://tass.ru/ekonomika/6651535?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новое устройство поможет обеспечить водой и электроэнергией миллионы
людей
10 июля 2019. Ученые решили убить двух зайцев сразу и использовали солнечный свет
как для выработки электроэнергии, так и для получения дистиллированной воды.
Команда ученых из Научно-технологического университета имени короля
Абдаллы (Саудовская Аравия) заявила о разработке устройства, которое может
облегчить будущее всему населению Земли. Полный текст исследования
опубликован в журнале NatureCommunications.
Новая технология работает как солнечная панель, скрещенная с очистителем и
дистиллятором морской воды. По мнению разработчиков, устройство может изменить
мир, поскольку на сегодня более 700 миллионов людей не имеют свободного доступа к
чистой воде. Тем не менее человечество не стоит на месте, и в последние годы
становятся все более популярными опреснительные установки.
Так, в арабских странах около 15 процентов добываемой энергии тратится на
производство питьевой воды. В то же время традиционные методы получения
электроэнергии, соответственно, потребляют огромное количество воды.

К примеру, в США и Европе около половины забираемой воды уходит на выработку
электричества. А современные солнечные панели, в свою очередь, при производстве
электричества используют всего лишь 10-20 процентов тепла, все остальное считается
отходами.
Как сообщают исследователи, они сконструировали трехступенчатый мембранный
дистиллятор, испаряющий морскую воду при относительно низких температурах, и
прикрепили его к задней части фотоэлектрической панели.
«Ранее отработанное тепло от фотоэлектрических панелей игнорировали, никто не думал
об этом как о ресурсе. andlt;…andgt; Мы же использовали тепло для генерации водяного
пара, который транспортируется через мембрану, а затем конденсируется на другой
стороне», — рассказал профессор Пэн Ван.

Процесс очистки воды и выработки электричества / © NatureCommunications

Поскольку устройство дистиллятора многоступенчатое, оно позволило задействовать в
процессе «скрытое» тепло и запустить второй цикл испарения воды. Таким образом
ученые произвели в три раза больше воды, чем обычные опреснители, работающие на
солнечной энергии, а также выработали электричество с эффективностью более 11
процентов.
Если говорить конкретнее, то устройство площадью в один квадратный метр перекачало
1,6 литра морской воды за час, при этом процесс производства электричества нарушен
не был.
Авторы работы утверждают, что новая технология теоретически способна дать 10
процентов от общего количества питьевой воды, которое человечество употребило в
2017 году, и ее можно использовать в прибрежных районах. Однако для такой
масштабной затеи и размещения установок потребуется 4000 квадратных километров
земли.
Тем не менее ученые ожидают, что коммерческое использование нового устройства
станет возможным через пять лет.Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnakedscience.ru%2Farticle%2Fhi-tech%2Fnovoe-ustroystvo-pomozhet&d=1

Во Франции прошел тестовый запуск беспилотного поезда
По словам директора проекта Люка Лароша, в течение следующих четырех лет в
стране появятся два прототипа автономных поездов, один для грузовых
перевозок и один для пассажирских.
ПАРИЖ, 11 июля 2019. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Национальный оператор железных
дорог Франции (SNCF) успешно завершил тестовый запуск беспилотного поезда на линии региона

Иль-де-Франс. Контроль над ним осуществлялся дистанционно.Как сообщила компания, в апреле
состав уже проходил испытания на местных линиях в департаментах Эсон и Валь-де-Марн, к югу
и юго-востоку от Парижа. По мнению руководства SNCF, "эксперимент прошел успешно" и
"позволил подтвердить техническую осуществимость дистанционного управления поездами".
Машинисту, управлявшему поездом, поступало на монитор изображение с двух телекамер,
которые позволили ему принимать решения относительно торможения или ускорения состава.
Данные передавались как по спутниковому каналу, так и через частную систему мобильной связи
LTE, аналогичную по своим параметрам стандарту мобильной связи 4G.
На пути к автономному поезду. Эксперимент был осуществлен для того, чтобы обеспечить в
дальнейшем возможность, при возникновении опасной ситуации, передачи контроля над
автономным поездом от его системы управления оператору. Также такой контроль будет
применяться для проведения составом сложных маневров и ряда непростых перемещений,
которые вынуждены совершать товарные поезда при загрузке и выгрузке грузов.
По мнению директора данного проекта Люка Лароша, "осуществленный эксперимент - это
крупная премьера в истории развития железнодорожного транспорта". "Все это представляет
собой важнейший этап на пути создания поездов будущего", - подчеркнул эксперт.
SNCF запланировало, что действующие прототипы полностью автономного пассажирского
регионального, а также товарного составов должны быть созданы к 2023 году и введены в
эксплуатацию начиная с 2025 года.
И если даже на ближайшее время компания не планирует использовать автономные пассажирские
поезда, тем не менее ее руководство считает, что проводимые эксперименты и осуществляемые
разработки весьма быстро окажут "конкретное положительное воздействие". Например, позволят
добиться, что поезда станут четче следовать расписанию, и скорости их перемещения будут
оптимизированы, станет более рациональным использование линий, что позволит выводить на них
одновременно больше составов. Также будет снижаться потребление электроэнергии, возрастет
уровень защиты поездов от чрезвычайных ситуаций.
Нынешняя серия экспериментов проводилась SNCF совместно с железнодорожным НИИ
Railenium из города Валансьена и компанией по разработке и производству электронных систем
Actia. А также с крупнейшей корпорацией цифровых технологий Thales и Национальным центром
космических исследований (Cnes).Источник:
https://tass.ru/ekonomika/6653224?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Создано умное стекло, которое распознает образы без камер и алгоритмов
9 июля 2019.Разработанная американскими инженерами технология заменяет камеры,
сенсоры и ИИ недорогим стеклом со специально рассчитанными микроскопическим
изъянами. Когда-нибудь смартфон с таким экраном будет опознавать владельца
мгновенно, без затрат энергии и подключения к сети.
Сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне представили прототип умного
стекла, которое запоминает и распознает изображения мгновенно и при этом без камер,
процессора и подключения к интернету.
В основе революционного стекла лежит удивительно доступная
технология, рассказывает EurekAlert. «Мы используем оптику, чтобы объединить обычную
систему из камер, датчиков и глубоких нейронных сетей в одном куске тонкого стекла», —
говорит профессор электротехники и вычислительной техники Зонфу Ю.

В таком изложении идея выглядит как нечто из научной фантастики. Ключ —
в нестандартном подходе к распознаванию образов.
В качестве доказательства концепции команда представила небольшой кусок
полупрозрачного стекла, в толще которого были сформированы изъяны — пузырьки
воздуха и другие элементы, искажающие и направляющие поток света.
Подставляя лист бумаги с разными рукописными цифрами, исследователи получали
на обратной стороне ясный сигнал о том, какую цифру «распознало» умное стекло.

Исследователи говорят, что проектирование стекла для распознавания чисел было
похоже на процесс машинного обучения за исключением того, что «обучать» пришлось
аналоговый материал вместо цифровых «нейронов».
Как указывает NewAtlas, такая система успешно идентифицировала подделку — цифру
«3», которую попытались превратить в «8». Когда-нибудь такая система заменит сложные
и ресурсоемкие алгоритмы, подобные Face ID в современных смартфонах, надеются
журналисты.
Инновации в сфере оптики пока не столь многочисленны, как сообщения о прогрессе ИИ.
Однако работают они со скоростью света и гораздо более экономно, так что потенциал
их воздействия огромен. Так, в прошлом году в США создали первую
оптическую нейросеть, представили камеру будущего без фокусного расстояния,
а также чип для будущего оптического квантового компьютера. Александр НосковИсточник:
https://hightech.plus/2019/07/09/sozdano-umnoe-steklo-kotoroe-samo-raspoznaet-obrazi

Прорывные технологии. Обзор 2019 года от ARK Invest
ARK Invest — это американский инвестиционный фонд. Компания фокусируется
на инвестициях в «прорывные инновации» — новые технологии с большим эффектом для
экономики.
ARK Invest ежегодно публикует на сайте отчет BigIdeas, в котором указывает, какие
инновации могут изменить мир и на что обратить внимание инвестору на фондовом
рынке. В этом году выделили девять идей — вот разбор их отчета. Но для начала:ЭТОТ
ОБЗОР НЕ ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ.

Машинное обучение
Что это и где используется. Машинное обучение — это способ написать программу,
которая использует данные для обучения в процессе решения сходных задач.
Благодаря машинному обучению программы уменьшается количество ошибок
в программах и потребность в большом количестве программистов для написания
программы. Программа будет улучшаться с помощью полученных данных и сможет
принимать правильные решения автоматически. Уменьшаются расходы на сотрудников,
растет количество полезных данных для бизнеса.
Сейчас машинное обучение используется в «Гугл-переводчике», фильтрации спама, для
формирования умных лент в социальных сетях: Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе и других.

Машинное обучение может сократить расходы на сотрудников и уменьшить
человеческий фактор при написании программ

Как это повлияет на старые отрасли. Пример: рынок продуктового ретейла в США
оценен в 3 трлн долларов. По данным ARK, американцы стоят в очереди 300 млн часов
в год. В продуктовых магазинах «Амазона» нет касс. Компания использует машинное
обучение, чтобы распознавать покупки людей. Клиентам не нужно тратить время
на очереди.
Кто выиграет. В ARK считают так: у технологий ограниченный рост производительности
в нужной для машинного обучения мере. Компаниям придется больше инвестировать
в вычислительное оборудование — нейронные процессоры. ARK не дает конкретных
примеров, за кем следить.

ARK видит наибольший потенциал
в рынке разработки нейронных процессоров для машинного обучения

Потенциал рынка. За 20 лет интернет набрал 10 трлн долларов рыночной
капитализации. ARK сделал предположение: если машинное обучение будет развиваться
так же — оно может добавить 30 трлн за двадцать лет.
Прогноз ARK. Считают Китай потенциальным лидером экономики, основанной
на машинном обучении. У Китая есть государственная политика, по которой страна
должна стать лидером в машинном обучении. Интернет-аудитория — 800 млн человек,
она позволяет собирать данные для машинного обучения. В Китае есть компании,
которые разрабатывают процессоры и полупроводники для технологий, которые
используются в машинном обучении.
Мнение Т—Ж: на кого обратить внимание. Мне приходят в голову разработчики
микропроцессоров: AMD, Nvidia, Intel и Xilinx. Для процессоров нужны
полупроводники — их производят Samsung, Micron и IPG Photonics. Ну и компании,
которые занимаются разработкой машинного обучения: Alphabet (владеет Гуглом),
Alibaba, Microsoft, Amazon. Это поверхностная информация — если хотите инвестировать,
изучите эти компании и их планы подробнее.
Цифровые кошельки
Что это и где используется. Под цифровыми кошельками ARK подразумевает
мобильные приложения. В компании считают, что они могут разрушить традиционный
банковский бизнес в течение пяти лет. Где ждать разрушения, не сказали: может, только
в США, а может, во всем мире.
ARK считает, что мобильное приложение — это не просто способ оплаты, а целая
экосистема, которая дает доступ к разным услугам. Кроме стандартных банковских услуг
мобильные банки могут предлагать дополнительные: поиск и заказ билетов, услуги связи,
доступ к фондовому рынку и криптовалютам.Как это повлияет на старые
отрасли. Традиционные американские банки с отделениями тратят на привлечение
одного клиента 350—1500 долларов. Мобильные банки могут привлекать клиентов
за 20 долларов.
К концу 2018 года мобильный сервис Venmo занял четвертое место по количеству
клиентов в США, приложение CashApp — десятое. Venmo принадлежит Paypal, CashApp —
Square.

У традиционных банков большая себестоимость привлечения клиента
по сравнению с мобильными банками

Кто может выиграть. ARK провели собственное исследование и нашли корреляцию
между ценой акции публичного банка и количеством счетов в банке. Больше счетов —
дороже акции. Акции мобильных банков могут стоить дороже традиционных банков
благодаря низкой стоимости привлечения клиентов и продажи дополнительных услуг.
Потенциал рынка. Прогнозируют рост в два раза к 2022 году — в 55 трлн долларов.
Сейчас 92% мобильных транзакций в мире — это Китай, к 2022 году доля упадет до 80%.
Мнение Т—Ж: на кого обратить внимание. Напрямую: Square, TCS Group, Paypal.
Опосредованно: Apple, Alibaba, Amazon, Visa и Mastercard.

Криптовалюты
Что это и где используется. Цифровые валюты, у которых нет единого
контролирующего органа. Это разрозненная сеть из разработчиков, пользователей
и производителей криптовалют. По данным ARK, биткоины пользуются спросом
в странах с гиперинфляцией: например, в Зимбабве, Венесуэле, Иране.
Как это повлияет на старые отрасли. Основные конкуренты биткоина — валюты стран,
золото и другие сберегательные активы. ARK предполагает, что биткоин мог
бы проникнуть в экономику через средний класс и бизнес. Из-за роста инфляции люди
бы стали вкладывать деньги в биткоин, чтобы сохранить деньги.
Кто может выиграть. Компании, которые разрабатывают инфраструктуру для
криптовалют. Casa, Bakkе, Lightning, TxTenna, CoinJoin и Bitrefill — но все они
непубличные, их акции нельзя купить на бирже.
Потенциал рынка. ARK проанализировал запросы через «Гугл-тренды»: биткоин
пользуется высоким спросом в странах с высокой инфляцией.

Инфляция в Венесуэле в 2018 году достигла 1 300 000%, в Иране — 13,4% к октябрю 2018 года

Мнение Т—Ж: на кого обратить внимание. Square.

Снижение себестоимости аккумуляторов
Что это и где используется. Речь про аккумуляторы для электродвигателей и энергию
для них. Благодаря росту количества электромобилей себестоимость литийионных
аккумуляторов будет падать. Литийионные аккумуляторы используются для хранения
энергии, которые потенциально могут использовать коммунальные службы.
Кто может выиграть. Тут взаимовыгодный процесс: рост числа электромобилей
поможет распространению хранилищ энергии на базе литийионных аккумуляторов,
и наоборот. Еще в Калифорнии одобрили замену трех электростанций на природном газе
литийионными аккумуляторами Tesla.
Потенциал. Прогноз ARK: продажи электромобилей с 2018 года вырастут в 20 раз
к 2023 году: с 1,3 до 26 млн штук. Рынок хранения энергии оценивают в 800 млрд
долларов.
Прогноз. ARK прогнозирует, что продажи электромобилей в 2023 году превысят 26 млн
единиц. Рынок энергоносителей общего назначения составляет 800 млрд долларов.
Беспилотное такси
Как будет работать. ARK видит ситуацию так: вождение станет автономным — вместо
водителей появятся максимум операторы-люди, которые будут помогать пользователям.
Технология выйдет на рынок через один-два года. Поездки будут недорогими — это
позволит увеличить количество потребителей.
При этом на другом слайде презентации ARK заявляет, что система пока не может
полностью работать без человеческого вмешательства. Есть исключительные сценарии
при плохой погоде, когда система не работает.Как это повлияет на старые
отрасли. В ARK посчитали, что стоимость владения и эксплуатации личного автомобиля
не меняется с 1934 года — 0,7 доллара за милю. Себестоимость поездки на автономном
такси, по прогнозам, составит 0,26 доллара за милю.
Кто может выиграть. У GeneralMotors, Waymo (принадлежит Alphabet, которая владеет
Гуглом) и Tesla есть планы на автономное такси.
Кто может проиграть. Электромобили и переход людей на автономное такси может
снизить спрос на нефть и страхование автомобилей. В ARK предполагают, что спрос
на нефть в течение пяти лет может упасть на 10%.
Потенциал. ARK считает, что рыночная капитализация компаний, занимающихся
автономным такси, должна оцениваться в 2 трлн долларов на текущий момент и 7 трлн
долларов к 2028 году.
Секвенирование ДНК следующего поколения
Что это и где используется. Секвенирование ДНК — это метод определения
содержимого в ДНК. Цель метода — найти мутации и повреждения в ДНК, чтобы
определить причину наследственных болезней или особенностей организма. Тут все
настолько сложно и неочевидно для обывателя, что я воздержусь от комментариев.
Потенциал. Суммарная выручка от метода секвенирования нового поколения может
вырасти с 4 млрд сегодня до 19 млрд долларов в 2023 году. Рост благодаря снижению
себестоимости услуги секвенирования и увеличению количества известных геномов.
Мнение Т—Ж: на кого обратить внимание. Illumina.
Технология редактирования генома
Что это и где используется. CRISPR — это инструмент редактирования ДНК, который
заменяет, восстанавливает или удаляет гены. В ARK считают, что технология — наиболее
реальный инструмент для лечения многих болезней: рака, заболеваний сердца, диабета,
болезни Альцгеймера и других.
Как это повлияет на старые отрасли. Технология позволит справиться с наиболее
распространенными заболеваниями в течение следующих пяти лет: диабет, онкология,
аутоиммунные заболевания. По оценке ARK, глобальные расходы по этим болезням будут
расти на 7—10%ежегодно до 2022 года. Суммарное количество пациентов — более
700 млн человек.

Кто может выиграть. ARK упоминает три продукта, которые сейчас тестируют. Если у вас
нет статуса квалифицированного инвестора, то акции этих компаний через российского
брокера напрямую не купить. Придется открывать счет у американского брокера или
пользоваться премиум-услугами у российских брокеров.
Начало
тестирования

Пациентов
в мире

Потенциал
рынка,
долл.

Компания

Что лечат

CrisprTherapeutics

Серповидноклеточная
анемия

Октябрь 2018

360 тысяч

2—4 млрд

EditasMedicine

АмаврозЛебера

Декабрь 2018

6 тысяч

6—27 млрд

IntelliaTherapeutics

Амилоидоз

~ 2020

50 тысяч

23 млрд

Потенциал. CRISPR сможет бороться со всеми заболеваниями с наследственной
предрасположенностью. На лечение отвечают только 5% из всех заболеваний, которые
вызваны ошибкой в каком-то одном гене. Это потенциальный рынок в 75 трлн долларов.
Коллаборативный робот
Что это и где используется. Коллаборативный робот, или кобот, — это робот, который
работает совместно с человеком для создания или производства продуктов. Коботы
используют там, где работу нельзя полностью автоматизировать.
Рабочее место обычных роботов и персонала разделяют, чтобы обезопасить сотрудников
от производственных травм, — из-за этого у компаний вырастают расходы.
Коллаборативный роботы работают непосредственно с человеком. У производителей
становится меньше издержек из-за неиспользованной площади.Как это повлияет
на старые отрасли. ARK считает, что себестоимость роботов для производства будет
падать — благодаря этому роботы будут все больше проникать во все производственные
процессы.Кто может выиграть. От коботов выиграют индустрии, где уже используются
промышленные роботы, — например, автомобильная индустрия. ARK считает, что
затраты на программирование текущих роботов слишком большие. Также видят
потенциал коботов на рынке быстрой сборки и транспортировки товаров
в контейнерах.Потенциал рынка. В ARK сделали предположение, что коллаборативные
роботы постепенно займут весь рынок роботов к 2025 году.Мнение Т—Ж: на кого
обратить внимание. ABB, KUKA.
3Д-печать деталейЧто это и где используется. 3Д-печать — форма производства, когда
продукт строится с помощью наслаивания материала. За основу берется какой-то
элемент — специальная паста или порошок. Сейчас 3Д-печать чаще всего используют для
создания и тестирования прототипов.

Деталь, созданная на 3Д-принтере
с помощью машинного обучения, весит на 75% меньше, чем деталь на традиционном
производстве, и на 50% меньше, чем деталь из 3Д-принтера без машинного обучения

Как это повлияет на старые отрасли. Может поменяться производственный процесс
во всех отраслях. 3Д-печать будет создавать продукты с меньшим количеством отходов
и снизит себестоимость производства.
Например, благодаря 3Д-печати количество деталей для турбовинтового двигателя
снизилось с 855 до 12, сжигание топлива сократилось на 20%, вес — на 5%, процесс
испытания двигателей — до 2—6 месяцев.
Кто может выиграть. ARK выделяет три отрасли: 3Д-печать для создания прототипов,
производство инструментов и деталей, производство готового продукта — в этом сегменте
видят наибольший потенциал. В Boeing считают, что 3Д-печать может сэкономить 2—
3 млн долларовза самолет.

Потенциал рынка. ARK оценивает потенциал рынка 3Д-печати в 94 млрд долларов
к 2023 году — рост более чем в десять раз.Сергей Шаболкин
Источник: https://journal.tinkoff.ru/news/ark-invest-2019/

ОСК представила судно нового проекта
15.07.2019. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представила судно

собственного нового проекта «Соталия» – пассажирскую и грузопассажирскую версию.

Как сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента ОСК Алексея Рахманова,
«Соталия» – это комплексное решение не только для внутреннего рынка. Этот проект
обладает хорошими экспортными возможностями. В качестве перспективных ОСК
рассматриваются рынки Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Северной Африки
(Египта). Существенно увеличивает потенциал для вывода на зарубежные рынки
производственная франшиза на строительство судов в тех странах, где планируется их
эксплуатация».
Судно сочетает в себе привлекательный дизайн и инновационные технические решения.
Модульная конструкция, позволяющая создавать различные варианты исполнения судна:
пассажирский или круизный, грузопассажирский на 2,5 тонны груза, мобильный
фельдшерско-акушерский пункт, который позволит обеспечить необходимый уровень
медицинских услуг в удалённых регионах вдоль берегов рек и озёр.
Вариативность типов двигателей дает возможность учитывать специфику условий
эксплуатации судна и обеспечивать соответствие высоким экологическим стандартам.
Судно может быть оснащено как обычным дизельным двигателем, так и двигателем,
работающим на газомоторном топливе, а в перспективе возможно использование только
электрической энергии.
«Соталия» разработана с расчетом на создание максимально возможного удобства и
безопасности для пассажиров и экипажа. Отличная обзорность, комфортные кресла,
места для багажа, оснащённый гальюн, прогулочная палуба – сделают путешествие
приятным и запоминающимся. Небольшая осадка и средства для посадки и высадки на
необорудованный берег позволяют судну достигать труднодоступных мест стоянки.

Презентация проекта состоялась на международной промышленной выставке
«Иннопром-2019».Фото: Объединенная судостроительная компания

Источник:http://seanews.ru/2019/07/15/ru-osk-predstavila-sudno-novogo
proekta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российский электромобиль Монарх. Настолько уникальный, что даже
сравнить не с чем
В недалеком будущем в России должен появиться отечественный электромобиль, над
разработкой которого трудятся сотрудники нескольких технических институтов и
компаний.
Новинка под названием MONARCH будет иметь искусственный интеллект, а
восполнить заряд аккумулятора получится чуть ли не за несколько минут.
Авторы проекта уверяют, что в их детище будет воплощено множество различных
технических решений, которые на сегодняшний день не имеют аналогов в мире.
Начало серийного производства предварительно назначено на 2021 год, оставить
предварительный заказ на авто можно уже сейчас.
Основным разработчиком электрокара является фирма «Новые технологии Сибири».
Среди её партнеров – Новосибирский технический университет, Казанский
федеральный университет и ряд других высших учебных заведений.
Претворение задумки в жизнь оказалось бы невозможным без финансовой поддержки,
поэтому среди компаньонов нельзя не выделить и РОСНАНО.
Некоторыми подробностями об устройстве электромобиля поделился Алексей
Маслов, занимающий должность инженера-конструктора.
В первую очередь, специалист выделил графен-магниевые батареи, используемые в
Монархе: емкость аккумулятора равняется 7 кВт/ч на 1 кг массы автомобиля, а
заряжаться до 100% он будет менее чем за 4 минуты.
При создании модели была предусмотрена возможность установки
электромотора, мощностью 100-150 кВт, на каждую ось, что позволит реализовать
различные варианты привода.
При активации режима рекуперации обратно станет возвращаться до 85% энергии. Запас
хода машины составляет 500 км, но, как заверяют производители, есть все условия
для увеличения этого значения до 1000 км.
Ещё одно новшество – электромагнитная подвеска, которая не только выполняет свои
основные функции, но и вырабатывает электрическую энергию.
Отдельная гордость разработчиков – искусственный интеллект, задача которого –
сканировать дорожное покрытие ультразвуком и стабилизировать движение при
помощи гироскопа.
Электрокар получит функцию доступа в интернет, благодаря чему водитель всегда
сможет получать актуальную информацию о пробках, погоде и пр.

Однако следует понимать, что многие из компонентов электромобиля находятся пока
в стадии разработки: например, к их числу можно отнести аккумуляторы, тестируемые
инженерами на возможность использования и зарядки в разных температурных условиях.
Несмотря на то, что электрокар ещё не готов, уже можно оставить
предзаказ: минимальная стоимость MONARCHA составит 1,5 миллиона рублей, в
зависимости от опций цена может увеличиться до 4
миллионов.Источник:https://zen.yandex.ru/media/evavto/rossiiskii-elektromobil-monarh-nastolkounikalnyi-chto-daje-sravnit-ne-s-chem-5d25e09ed5135c00ae3a935c

Эксперт: России стоит развивать робототехнику в самолетостроении и
судостроении
Глава лаборатории робототехники Сбербанка Альберт Ефимов за расширение
профильной дорожной карты
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля 2019. /ТАСС/. Дорожную карту развития в России робототехники и
сенсорики, подготовка которой идет в рамках нацпроекта "Цифровая экономика",
необходимо дополнить такими приоритетными сферами развития, как самолетостроение и
судостроение. Такое мнение озвучил руководитель лаборатории робототехники Сбербанка
Альберт Ефимов в ходе сессии "Развитие робототехники в России" в рамках Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ.
По его словам, нынешняя версия дорожной карты ориентируется на коды ОКВЭД. "Это
привело к тому, что некоторые вещи, к сожалению, были упущены из дорожной карты,
которые мы считаем очень важными. Например, самолетостроение, судостроение. Это те
точки роста для робототехники в России, которые являются конкурентоспособными
отраслями в России, и мы могли бы здорово это использовать", - рассказал Ефимов.
Сейчас в дорожной карте развития робототехники в России выделяется ряд приоритетных
отраслей, рассказал руководитель Центра технологий компонентов робототехники и мехатроники
Университета Иннополис (отвечает за эту дорожную карту) Александр Климчик. В перечне таких
отраслей - сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение,
а также деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. Также среди
приоритетных отраслей по части развития работотехники - транспортировка и хранение, а
также обрабатывающее производство (они упоминается в дорожных картах по новым
производственным технологиям и искусственному интеллекту), уточнил Климчик.
Руководитель лаборатории робототехники Сбербанка полагает, что университет Иннополис большие молодцы, что взялись за эту сложную задачу, и специалисты проделали очень серьезную
работу. "Те проблемы, которые связаны с дорожной картой по робототехнике, они не связаны с
работой Иннополиса самого по себе, они связаны с постановкой вопроса, на который нужно было
отвечать в сжатые сроки. На мой взгляд есть несколько ошибок в базовых предпосылках, которые
были сделаны", - рассказал Ефимов.
Главный вопрос.Эксперт считает, что главный недостаток дорожной карты - в отсутствии
четкого ответа на вопрос: "Кто, чем должен заниматься в России?". "Кто-то хорошо делает
антропоморфных роботов, кто-то умеет делать логистических роботов... Дорожная карта должна
была ответить на вопрос - кто, что делает в обозримой перспективе, зачем он это делает", уточнил он.
Как отметил эксперт, некоторые задачи в дорожной карте несколько искусственные. "Например,
перемещение по лестнице роботов в обозримом будущем в принципе никому не понадобится
следующие 5-10 лет. Мы как-нибудь без него переживем, у нас есть другие, более актуальные
задачи", - пояснил он.

Ефимов считает, что России при развитии робототехники нужно ориентироваться на
глобальный рынок. "Нам нужно делать роботов для внешних рынков. Но в самой дорожной
карте фокуса на то, как вести себя России, нет. Конкретный фокус на то, что нужно делать,
как мне кажется, в карте отсутствует", - уточнил он.Источник: https://tass.ru/nacionalnyeproekty/6651003

Для российского судостроения подготовили робота-сварщика
21.02.2019. Университет Иннополис проводит испытания нового робота.
Для сварки металлических деталей в кораблестроении будут использовать тросового робота,
который разработали в центре компетенций по робототехнике и мехатронике Университета
Иннополис.
Как рассказал ТАСС директор университета Кирилл Семенихин, погрешность при работе робота
планируется свести до 20 мм. "Этот проект уже реализуется. Он будет использоваться для сварки
и покраски деталей корабля", - сказал Семенихин.
В настоящее время проходят испытания робота, который, по словам создателей, "будет целиком
делать шов вдоль всего борта, и он будет, соответственно, идеальным". Разработка робота идет
при партнерстве с Зеленодольским судостроительным заводом имени Горького.
Источник: https://www.korabel.ru/news/comments/dlya_rossiyskogo_sudostroeniya_podgotovili_robotasvarschika.html

Борис Кабаков: «Наша стратегия направлена на опережающее развитие
судостроительной промышленности»

13.05.2019. Судостроительная промышленность – одна из
крупнейших машиностроительных отраслей в российской экономике, имеющая
высокий научный и технический потенциал. Каковы пути стимулирования
судостроительных предприятий и компаний наращивать инвестиции,
вкладываться в проекты?Какой импульс может поднять гражданское
судостроение на новый уровень? Осуществление каких проектов позволит
гражданскому судостроению быть в мировом тренде?
Об этом рассказал в интервью журналу «Морской флот» директор
Департамента судостроительной промышленности и морской техники
Минпромторга России Борис Кабаков.
«МФ»: Борис Анатольевич, в российской судостроительной промышленности
действует более 180 предприятий общей численностью работающих около 200
тысяч человек. Каковы результаты 2018 года в целом по отрасли и какие из
предприятий Вы могли бы отметить в качестве наиболее успешных? Что из
запланированного выполнено, а что не удалось? При каких условиях
судостроение сможет войти в число рентабельных отраслей?
– В настоящее время состояние судостроительной отрасли оценивается как стабильное.
Отрасль ежегодно наращивает объемы производства, наблюдается рост выручки от
реализации готовой продукции.
Слагаемыми успеха в такой высокотехнологичной и высококонкурентной отрасли, как
судостроение, являются производственно-технологическая оснащенность предприятий,

опыт участия в реализации крупных проектов, кадровый потенциал, умение делать свою
работу качественно и в заданные сроки.
В европейской части страны безусловными лидерами судостроительного рынка,
сочетающими в себе все перечисленные факторы успеха, остаются: АО «Адмиралтейские
верфи», ПАО «Выборгский ССЗ», АО «Средне-Невский ССЗ», ПАО «Завод «Красное
Сормово», АО «Окская судоверфь», АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На
Дальнем Востоке России это, безусловно, АО «Восточная верфь».
Что касается наиболее прибыльных промышленных организаций, то здесь лидируют АО
«ПО «Севмаш», АО «Адмиралтейские верфи», которые входят в интегрированную
структуру АО «ОСК».
Из крупных достижений судостроительной отрасли в 2018 году можно выделить
завершение разработки технического проекта атомного ледокола-лидера мощностью 120
МВт (проект 10510), способного обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.
Строительство головного атомохода должно быть завершено в 2027 г. Всего по проекту
10510 планируется построить 3 ледокола. Само строительство запланировано на ООО
«ССК «Звезда».
Кроме того, в 2018 г. Минпромторгом России совместно с ведущими отраслевыми
научными центрами подготовлен проект Стратегии развития судостроительной
промышленности РФ на период до 2035 года, которая определяет вектор развития
отрасли на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Стратегия направлена на опережающее развитие судостроительной промышленности на
внутреннем и международном рынках и снятие системных ограничений в отрасли.
Стратегия определяет цели и задачи отрасли с учетом глобальных и национальных
трендов и ограничений, существующих технологических и производственных заделов, а
также в соответствии с целями, задачами и приоритетами, предусмотренными в указах
президента РФ, постановлениях Правительства РФ, Морской доктрине РФ и других
директивных документах.
В настоящее время в судостроительной отрасли разрабатываются и применяются меры,
направленные в том числе на повышение показателя рентабельности. Например,
экономически обоснованная диверсификация производства, выявление и отчуждение
непрофильных и убыточных активов судостроительных предприятий, корректировка
законодательных и нормативно-правовых актов и оптимизация системы ценообразования,
поиск решений для увеличения серийности строящихся заказов и увеличения
конкурентоспособности продукции и т.д.
«МФ»: В одном из интервью министерства было отмечено, что в связи с
санкциями государственная поддержка российского судостроения будет
сохраняться как минимум до 2025 года. Была ли она увеличена по сравнению с
государственной программой в прошлом году и каковой будет в году
нынешнем? По какому принципу отбираются компании и проекты для
господдержки?
– Действительно, меры государственной поддержки имеют большое значение для
развития российского судостроения сегодня. По итогам 2018 года на реализацию мер
государственной поддержки в рамках государственной программы «Развитие
судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы»
было выделено около 2,9 млрд рублей. В 2019 году объемы бюджетного финансирования
останутся примерно на том же уровне, при этом в 2020-2021 годах будет выделено
дополнительно по 5 млрд рублей на реализацию программ льготного лизинга. Что

касается принципа отбора компаний и проектов для предоставления господдержки, то в
части каждой меры прописаны четкие правила и условия получения соответствующей
субсидии.
«МФ»: Какие меры поддержки оказываются малому и среднему бизнесу в
отрасли? В нынешнее непростое время без государственной помощи легко
потерять ряд производств, которые десятилетиями работали в судостроении…
– В настоящее время в отраслях ОПК осуществляются программы партнерства среднего и
малого предпринимательства с компаниями с государственным участием.
В рамках обеспечения импортонезависимости судостроительного производства
осуществляется расширение кооперационных связей с предприятиями малого и среднего
предпринимательства в части разработки и поставок мелкосерийного судового
комплектующего оборудования (СКО) и оснастки. В программах инновационного развития
и долгосрочных программах развития крупнейших интегрированных структур отрасли
предусмотрены мероприятия по взаимодействию и сотрудничеству с инновационными
компаниями малого и среднего предпринимательства.
Результатом углубления взаимодействия станет увеличение доли закупок у субъектов
малого и среднего предпринимательства при разработке, строительстве и сервисном
обслуживании объектов морской и речной техники.
В качестве мер господдержки предполагается:
–упрощение порядка участия в особых экономических зонах (ОЭЗ), в том числе в части
снижения минимально необходимого объема инвестирования в рамках реализации
проекта на территории ОЭЗ;
–создание благоприятных и стимулирующих условий для развития в сфере судостроения
путем предоставления грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства,
субсидирования части затрат по лизинговым и кредитным договорам;
–создание упрощенного порядка доступа организаций к участию в мероприятиях
отраслевых программ, в том числе их активное привлечение к реализации планов
импортозамещения гражданского СКО;
–формирование и реализация мер поддержки субъектов в части разработки и поставок
мелкосерийного СКО и оснастки, включая содействие их встраиванию в систему закупок
крупных поставщиков.
«МФ»: Каков сегодня уровень технического оснащения судостроительных и
судоремонтных мощностей? Как оценивается научно-технический потенциал
проектных организаций отрасли?
– Большинство российских судостроительных предприятий организовано по принципу
полнопрофильных заводов. Мощности крупных отечественных верфей обеспечивают
возможность изготовления как конструкций корпуса и корпусного насыщения, так и
широкой номенклатуры изделий машиностроительного, металлургического,
деревообрабатывающего и прочих видов производств.
При этом главная проблема производственно-технологического характера, с которой
сталкиваются отечественные судостроители при реализации текущих планов военного
кораблестроения, большей частью связана не с дефицитом наличных производственных

мощностей (средняя загрузка мощностей по металлообработке и по построечным местам
на российских судостроительных заводах редко превышает 50-60%), а с их фактически
изношенным состоянием. В отрасли до сих пор эксплуатируется порядка 60% морально
устаревшей и до 80% физически изношенной активной части производственных фондов,
многие капитальные сооружения устарели, требуют реконструкции и глубокой
модернизации.
Одновременно с этим в отрасли длительное время сохраняется дефицит
крупногабаритных построечных мест, существенно ограничивающий возможности
российского судостроения в части строительства номенклатуры крупнотоннажных
кораблей и судов. До недавнего времени только несколько судостроительных заводов
были способны строить плавсредства длиной более 200 м.
Таким образом, поступательное развитие российского судостроения обеспечивается за
счет технического перевооружения существующей производственной базы отрасли, а
также путем реализации проектов по созданию новых мощностей в том числе в целях
ликвидации дефицита построечных и спусковых сооружений.
В настоящее время для решения обозначенных задач предприятия судостроительной
промышленности продолжают участвовать в реализации ряда государственных и
федеральных целевых программ. Во многих организациях разработаны и утверждены
собственные программы технологического и инновационного развития, включающие
мероприятия по перевооружению производства, модернизации и обновлению
метрологического, лабораторного и испытательного оборудования.
Среди промышленных предприятий наиболее успешно обновляют основные
производственные фонды и внедряют современные производственные технологии
организации Северо-Западного региона России, т.е. наиболее крупные судостроительные
и судоремонтные заводы. Так, в последние годы наметился прорыв в области внедрения
технологий автоматизации и роботизации на таких верфях, как АО «Адмиралтейские
верфи» и АО «ПО «Севмаш».
Кроме того, в течение последних 10 лет в рамках реализации ФЦП «РГМТ», ФЦП № 1 в
предприятия отрасли инвестировались значительные бюджетные ассигнования на
техническое перевооружение производств и стендово-испытательной базы под создание
военной техники. Только в период 2011-2018 гг. по программам оборонной
направленности было закуплено более 20 тыс. ед. технологического оборудования.
В целом можно отметить, что промышленные предприятия судостроительной отрасли в
2018 г. более чем в 2 раза увеличили объемы инвестиций в основной капитал по
отношению к 2013 г.
В результате проведенной работы по модернизации, техническому перевооружению и
реконструкции действующих производственных мощностей за последние годы на
предприятиях судостроительной отрасли отмечена устойчивая тенденция снижения
степени износа основных производственных фондов.
Доля активной части обновленных и новых основных производственных фондов
организаций судостроительной промышленности от общего объема активной части
основных производственных фондов отрасли в 2018 г. увеличилась до 25%.
Из ключевых событий в части капитального строительства и технического
перевооружения производственной базы отрасли в 2018 году можно отметить доставку на
ООО «ССК «Звезда» плавдока г/п 40 000 тонн для спуска на воду строящихся судов с

тяжелого стапеля предприятия, а также завершение реконструкции поперечного слипа
АО «Средне-Невский ССЗ».
Говоря о проектно-конструкторских организациях российской судостроительной отрасли,
следует отметить, что их научно-технический и кадровый потенциал, накопленный опыт и
традиции позволяют разрабатывать корабли, суда и плавсредства любой сложности и
размерений как для военных, так и для гражданских заказчиков внутри страны и за ее
пределами.
Вместе с тем анализ проектной деятельности в отечественных судостроительных ПКБ
показывает, что до 80-85% работ при проектировании судов носит рутинный характер.
Данные работы могут быть в значительной степени автоматизированы. Таким образом, в
целях увеличения производительности труда в число ключевых приоритетов в части
технического оснащения конструкторских бюро входят совершенствование процессов
проектирования посредством внедрения специализированных программных продуктов для
создания чертежей и 3D-моделей, отвечающих современным требованиям, а также
создание новых рабочих мест, оснащенных современным ПО.
В целом основными направлениями развития научно-технического потенциала проектноконструкторских бюро являются:
–освоение новых программных продуктов;
–внедрение в больших объемах уже освоенных ПО для проектирования перспективных
видов судов;
–отслеживание процессов проектирования на всех этапах жизненного цикла продукции;
–развитие кооперации между конструкторскими бюро, занимающимися идентичными
направлениями проектирования судов;
–развитие системы технического регулирования и обеспечения качества проектных
разработок;
–развитие кооперационных связей и цифровых каналов передачи данных между
проектантами и заводами-строителями;
–совершенствование кадрового потенциала.
«МФ»: Какие инвестиционные проекты и важные события Вы хотели бы
выделить в программе деятельности департамента в 2019 году и на ближайшие
два года? Когда ожидается утверждение дополнений в постановление
правительства № 719 о критериях российского происхождения судов? Какими
они могут быть? Какие еще меры планируется принять для стимулирования
импортозамещения и локализации судового комплектующего оборудования?
– Начиная с 2014 года в отечественном судостроении взят курс на импортозамещение и
локализацию производства основных судовых комплектующих изделий.
В первую очередь стоит отметить, что в период 2014-2015 гг. Минпромторгом был
подготовлен «План мероприятий по импортозамещению в судостроительной отрасли РФ»,
который актуализирован и утвержден приказом Минпромторга от 1 марта 2019 г. № 580.
К данной работе активно привлекался Центр импортозамещения и локализации судового
комплектующего оборудования АО «ЦНИИ «Курс», который производит сбор,
каталогизацию и представление информации по всей номенклатуре судового
комплектующего оборудования, производимого в России.
Кроме поиска предприятий – изготовителей судовых систем основным направлением
развития в вопросе импортозамещения в последние годы стала организация новых
производственных мощностей по выпуску комплектующего оборудования, не имеющего
отечественных аналогов, в том числе на базе уже существующих предприятий России.

Для активизации процессов локализации и импортозамещения в судостроении
Минпромторгом принимаются меры по усилению платежеспособного спроса на
отечественное судовое комплектующее оборудование. Принятие таких мер стало
необходимым в связи с тем, что за последние десятилетия по целому ряду причин
кооперационные связи судостроительных заводов с отечественными поставщиками
комплектующих изделий нарушились, что неизбежно привело к переориентации
кооперационных связей судостроителей в пользу иностранных поставщиков.
В целях повышения спроса на отечественное комплектующее оборудование
рассматривается возможность включения обязательности требований постановления
Правительства РФ № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории РФ» в части СКО при предоставлении мер господдержки субсидиарного
характера.
«МФ»: Какова ситуация в отрасли на начало года по основным показателям,
сколько и какого гражданского флота построено, сколько судов заложено? Как
Вы оцениваете импортный и экспортный потенциал российского судостроения?
– В прошедшем году отечественными предприятиями судостроительной промышленности
осуществлялось строительство 85 крупных (водоизмещением 100 т и более) судов и
плавсредств гражданского назначения, из которых 24 судна были заложены в 2018 г.
Всего в 2018 г. было завершено строительство 104 гражданских судов и плавсредств
водоизмещением 100 т и более.
Среди наиболее значимых для отрасли проектов, реализованных в 2018 г. в сегменте
гражданского судостроения, можно отметить:
–завершение строительства головного и первого серийного дизельных ледоколов
мощностью 22 МВт проекта IBSV01 (Aker ARC 130А) на ПАО «Выборгский ССЗ»;
–завершение строительства судна снабжения проекта 22420 на ПАО «Амурский ССЗ»;
–завершение строительства многоцелевого кранового судна проекта UT755L3X на ОАО
«АСПО» для заказчика из Туркменистана;
–завершение строительства двух танкеров проекта RST27М на ПАО «Завод «Красное
Сормово»;
–завершение строительства пяти сухогрузных судов проекта RSD59 на ПАО «Завод
«Красное Сормово».
Основной экспортный потенциал отечественной судостроительной промышленности
сосредоточен в военном кораблестроении, в то время как гражданское судостроение
ориентировано в первую очередь на удовлетворение потребностей внутренних
заказчиков. В последние годы объем экспорта военной продукции составил около 10% от
объема выпуска отрасли, экспорт гражданской продукции – около 2%.
Стоит отметить, что прошлогодний майский указ президента РФ В.В. Путина ставит новые
задачи перед судостроительной промышленностью в части увеличения доли экспорта
гражданской продукции.
Основной задачей отечественной судостроительной промышленности в условиях
глобального рынка является закрепление на традиционных экспортных нишах, а также
расширение географии поставок гражданских судов, в первую очередь
высокотехнологичных с высокой добавленной стоимостью, за счет применения
механизмов поддержки экспорта.
Основную долю в структуре экспортных поставок составляют танкеры смешанного «рекаморе» плавания, а также суда вспомогательного флота. Ключевыми торговыми

партнерами отечественных предприятий являются компании Азербайджана, Казахстана,
Туркмении, а также компании-судовладельцы, эксплуатирующие суда в акватории
Каспийского бассейна. Следует отметить, что рынок судов для Каспийского моря
ограничен, и в перспективе достигнутые темпы поставок судов смешанного плавания для
этих стран будут падать. Экспорт этих относительно небольших и недорогих судов носит
скорее спонтанный, чем системный характер, а его возможность обусловлена
загруженностью верфей Азиатско-Тихоокеанского региона более дорогостоящими
заказами, а также удаленностью и географической обособленностью рынка.
В то же время в среднесрочной и долгосрочной перспективе отечественные
производители могут рассчитывать на удовлетворение определенной доли потребности
мирового рынка гражданской морской техники, в том числе в части малотоннажного
скоростного пассажирского флота.
Кроме того, по мере развития компетенций в области арктического судостроения,
завершения строительства на Дальнем Востоке судостроительного комплекса «Звезда»
российская судостроительная промышленность может ожидать получения заказов от
зарубежных компаний на постройку транспортных, вспомогательных и исследовательских
судов, а также прочей морской техники ледового класса.
Для заказчиков из стран Африки и некоторых стран Азии возможны поставки судов
рыбопромыслового флота.
В качестве перспективной ниши для экспорта можно рассматривать генераторные
плавучие электростанции и опреснительные станции. Потенциал данных судов высок
ввиду растущего дефицита энергии и водных ресурсов.
«МФ»: Строительство каких верфей будет начато или продолжено в 2019 году
и в перспективе до 2024 года? Какова в этом роль государственно-частного
партнерства? Насколько активно сегодня вообще участие частного капитала в
российском судостроении? Как Вы считаете, что необходимо для его
дальнейшего развития?
– Среди наиболее крупных инвестиционных проектов по созданию производственных
мощностей судостроения, реализация которых будет продолжена в 2019 году, можно
отметить:
• Строительство комплекса крупнотоннажного судостроения «Звезда» (I и II очереди)
(реализует ПАО «НК «Роснефть»). По итогам полной реализации проекта станет
возможным строительство танкеров типа Aframax и VLCC, крупнотоннажных газовозов,
различных судов обеспечения ледового класса, морских платформ, а также другой
техники, востребованной для обустройства шельфовых нефтегазовых месторождений и
ранее массово или вообще не создававшейся на территории России.
• Возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО
«НОВАТЭК-Мурманск» («Кольская верфь»). По результатам создания центра
строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск»
(«Кольская верфь») станет возможным производить уникальные морские объекты –
железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные
платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные
сооружения для обеспечения работы Севморпути.
Из перспективных инвестиционных проектов, реализация которых запланирована до 2024
года, можно выделить строительство высокотехнологичной судоверфи в Жатае на базе
уже существующего судостроительно-судоремонтного завода. Инвестиционный проект

имеет большое значение для решения проблемы обновления устаревшего флота
внутренних водных путей, обеспечения северного завоза и развития арктических
территорий России в целом. Ожидается, что к 2021 г. после модернизации верфь будет
способна изготавливать до 10 новых речных судов в год. Суммарный объем инвестиций в
проект составляет 5,75 млрд рублей, из которых 4,106 млрд рублей – средства
федерального бюджета.
Кроме того, хотелось бы добавить, что в период 2019-2024 гг. ряд предприятий
судостроительной промышленности проведет техническое перевооружение своих
мощностей в рамках различных государственных программ оборонной направленности.
Финансирование здесь будет осуществляться в основном за счет бюджетных
ассигнований, однако будут предусмотрены и внебюджетные источники.
В целом за последние годы в судостроительной промышленности накоплен значительный
опыт обновления производственно-технологической базы с привлечением частных
инвестиций. Из недавних примеров можно отметить проект создания новой площадки АО
«Ленинградский ССЗ «Пелла», реализованный частными инвесторами исключительно за
счет собственных средств.
Ожидается, что порядка 120 млрд рублей составят суммарные инвестиции ПАО
«НОВАТЭК» в возведение центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
ООО «НОВАТЭК-Мурманск».
Следует отметить, что частный капитал всегда будет присутствовать там, где можно
извлечь максимальную прибыль при минимальных вложениях. Следовательно, его
дальнейшее развитие в судостроительной отрасли во многом будет зависеть от спроса на
конкретную продукцию и наличия возможности удовлетворить данную потребность
внутри страны. Если инвестор будет понимать, что строительство судов конкретного
типоряда с точки зрения рыночной конъюнктуры и экономической эффективности
целесообразно исключительно на отечественной производственной базе, в его интересах
будет принимать активное участие в ее развитии.
Таким образом, для повышения доли частного капитала в судостроении необходимо в
первую очередь стимулировать спрос со стороны заказчиков на отечественную
судостроительную продукцию, а также создавать необходимые условия для его
эффективного удовлетворения предприятиями российской промышленности.
В свою очередь, Правительством РФ ведется активная работа по развитию механизма
государственно-частного партнерства. Отдельно прорабатываются вопросы по
совершенствованию нормативно-правового обеспечения данной сферы, ведется работа
по формализации самого процесса и снятию административных барьеров при
взаимодействии государства и частного инвестора.
«МФ»: Через морские порты страны вывозится порядка 800 млн тонн
минерально-сырьевых грузов. При этом полтора процента флота, занятого
этими перевозками, несет российский флаг. Соответственно, в России остается
также полтора процента суммы фрахта, а всего он около $30 млрд. Сможет ли
когда-нибудь судостроительный комплекс обеспечить отечественным
тоннажем экспортно-импортные перевозки этих грузов хотя бы на 70-80%?
– Данный вопрос необходимо рассмотреть с точки зрения двух отраслей – судоходства и
судостроения. То, о чем Вы говорите в отношении экспорта сырья морем, относится к
сфере судоходства. Процесс ухода под «удобные флаги» носит международный характер
и касается не только нашей страны. В условиях текущего кратного падения фрахтовых
ставок судовладельцы, таким образом, сокращают свои операционные расходы.

Что касается обновления флота под флагом РФ, да, такая задача объективно стоит, и она
вызвана высоким средним возрастом судов под флагом РФ – 30-40 лет по различным
типам судов. Как известно, Минпромторгом предпринят ряд мер – утилизационный грант,
компенсирование ставки по кредитам и лизинговым платежам, совершенствование
механизма лизинга и другие мероприятия, стимулирующие судовладельцев заказывать
суда на отечественных верфях.
В конечном итоге мы стремимся к тому, чтобы отечественные судовладельцы обновляли
флот силами российской судостроительной отрасли, а также более активно пользовались
услугами российских судоремонтных предприятий, выручка которых может увеличиться в
два-три раза при наличии поддержки.
Судостроительному комплексу в ближайшие 3-5 лет предстоит совершить радикальный
переход к увеличению доли гражданского флота в портфеле заказов. Объективно это
вызвано предстоящим и запланированным снижением объема военного кораблестроения
после 2021-2022 гг. Министерство готовит плановый переход к увеличению доли
гражданской продукции и не только в области судостроения, но и к возвращению судов
на судоремонтные предприятия. Кстати, замечу, что судоремонтная отрасль имеет свою
особую специфику, связанную с проектным, уникальным подходом к каждому заказу, и мы
также учитываем это в нашей работе.
Таким образом, замкнется производственная и финансовая цепочка «отечественная
грузовая база – отечественный судовладелец – отечественная верфь».
Какие будут темпы данного процесса, зависит прежде всего от скоординированности
наших действий, но приходится также учитывать и недружественную обстановку,
искусственно созданную вокруг России.
«МФ»: Какие Вы видите пути, чтобы стимулировать судостроительные
предприятия и компании наращивать инвестиции, вкладываться в проекты?
– В настоящее время у нас действует достаточно широкий спектр мер государственной
поддержки, в том числе и отраслевых. На стимулирование спроса у компаний направлены
меры по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам на закупку судов и на уплату лизинговых платежей (постановление
Правительства РФ от 22 мая 2008 года № 383), а также предоставлению субсидий на
приобретение/строительство новых судов взамен старых, сданных на утилизацию
(постановление Правительства РФ от 27 апреля 2017 года № 502).
Кроме того, Минпромторгом России совместно с Фондом развития промышленности
запущены специальные программы адресной поддержки, предусматривающие выдачу
льготных займов и предоставление субсидий предприятиям промышленности.
«МФ»: Каковы планы развития гражданского судостроения? В чем наше
гражданское судостроение может составить конкуренцию другим странам?
Осваиваются ли в отрасли новые технологии и материалы?
– Планы развития гражданского судостроения достаточно лаконично были
сформулированы 1 декабря 2016 г. в послании президента Федеральному Собранию –
перед ОПК была поставлена задача обеспечить увеличение доли высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения в общей структуре выпуска к 2020 г. до
17%, к 2025 г. – до 30%, к 2030 г. – до 50%.
Очевидно, что заявленная цель должна быть достигнута не за счет ожидаемого снижения
объемов выпуска по линии оборонных заказов после 2020-2025 гг. при сохранении

гражданской составляющей на текущем уровне, а главным образом за счет наращивания
невоенной компоненты в составе промышленного производства предприятий.
Вместе с тем спрос на продукцию гражданского судостроения в России в долгосрочной
перспективе будет определяться необходимостью решения ряда приоритетных задач:
–обеспечения эффективной эксплуатации Севморпути, превращения его в национальную
транспортную магистраль;
–эффективного и безопасного освоения ресурсов Мирового океана, в первую очередь
биоресурсов и месторождений углеводородов на российском шельфе;
–расширения географии транспортной сети для обеспечения транспортной доступности
грузовых и пассажирских перевозок, а также продления сезона навигации.
Решение данных задач потребует от отрасли формирования компетенций в сфере
создания конкурентоспособных высокотехнологичных гражданских судов и морских
технических средств для эксплуатации на внутренних водных путях, в тяжелых ледовых
условиях трасс СМП, а также в местах освоения шельфовых месторождений.
Таким образом, перспективный внутренний рынок продукции гражданского судостроения
включает морские суда для обновления транспортного и рыбопромыслового флота страны
(разнообразную номенклатуру таких судов, преимущественно сложных и наукоемких
типов), морскую технику для изучения и освоения нефтегазового потенциала
континентального шельфа России, морские паромы, буксиры, суда-спасатели,
принципиально новые крупнотоннажные суда усиленного ледового класса – балкеры,
танкеры и газовозы, а также научно-исследовательские суда для выполнения работ в
области гидрометеорологии и мониторинга состояния окружающей среды, суда
экологического и гидрологического контроля.
Говоря о конкурентных преимуществах отечественных производителей перед
зарубежными партнерами, нельзя не отметить наши компетенции в создании
ледокольного флота. Принимая во внимание наукоемкость строящегося в России
ледокольного флота, применяемые для его создания уникальные технологии и, как
следствие, высокую надежность и качество, невозможно отрицать высокий экспортный
потенциал отечественных ледоколов и судов ледового класса на мировом рынке. Вместе с
тем, учитывая стратегические интересы России в Арктике и ограниченные
судостроительные мощности, для нас остается приоритетным внутренний рынок.
Касательно вопроса освоения новых технологий и материалов в обеспечение
гражданского судостроения хочу подчеркнуть, что данная проблематика находит свое
решение в рамках реализации мероприятий действующей государственной программы РФ
«Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030
годы». Наиболее значимые проекты, реализуемые в рамках программы:
–разработка технологии создания элементов и систем отечественного подводного
добычного комплекса;
–разработка технологии создания комплексов и систем подводной сейсмо- и
электроразведки углеводородов на континентальном шельфе;
–разработка новых проектов судов и технических средств, включая разработку
разрешительной документации на строительство ледокола «Лидер» проекта 10510,

разработку проекта судна атомно-технологического обслуживания, а также
перспективных скоростных судов;
–разработка производственных технологий строительства объектов морской техники,
включая новые производственные технологии строительства судов ледового класса и
ледоколов, технологии создания конструкций из композиционных материалов;
–разработка технологий создания систем навигации и связи для морских и речных судов;
–разработка технологий создания изделий машиностроения, включая системы
электродвижения для ледоколов, движители для скоростных судов, судовые системы и
устройства, энергетические установки на газомоторном топливе и пр.;
–разработка технологий создания перспективных материалов для нужд судостроения,
включая промышленные технологии изготовления хладостойких «Arc»-сталей, технологии
создания отечественных композиционных материалов и покрытий и пр.
Усиление конкурентоспособности отечественного судостроения на внутреннем и внешнем
рынках основывается на внедрении цифровых технологий на всех этапах жизненного
цикла продукта.
Цифровизация отрасли будет носить сквозной (платформенный) характер и базироваться
на данных в электронной форме, автоматизации и подключенности устройств в единую
киберфизическую (информационную) среду. Основными перспективными мероприятиями,
направленными на развитие цифровых технологий, являются:
–«сквозная» цифровизация предприятий отрасли по всем направлениям деятельности,
включая внедрение систем автоматизированного управления производством и
электронный обмен данными технического характера;
–разработка цифровых технологий, создание программных и аппаратно-программных
комплексов для проведения автоматизированного численного моделирования физических
процессов и проектных расчетов в области судостроения по различным направлениям;
–развитие функциональных возможностей отечественного программного обеспечения для
решения актуальных задач моделирования, проектирования и модернизации
высокотехнологичных изделий;
–реализация мероприятий, направленных на развитие новых технологий цифровой
навигации и безэкипажного судоходства.
«МФ»: Какой импульс может поднять гражданское судостроение на новый
уровень? Осуществление каких проектов позволит гражданскому
судостроению быть в мировом тренде? Каковы вообще ориентиры развития
гражданского судостроения на ближайшую перспективу?
– Об основных ориентирах развития гражданского судостроения на ближайшую
перспективу упомянуто выше. Вкратце можно добавить, что здесь все, как и везде,
упирается в структуру спроса на конкретную готовую продукцию.
При этом мы исходим из понимания, что отечественные гражданские суда должны быть
конкурентоспособнее зарубежных аналогов. Предпринимателям должно быть не только
необходимо, но и выгодно их покупать. А для этого требуется, чтобы отечественное
судостроение существовало не только за счет законодательной поддержки государства,
но и на рыночном подходе к развитию.

На сегодняшний день можно выделить следующие успешные проекты, реализация
которых позволит выйти отечественному гражданскому судостроению на качественно
новый уровень уже в относительно ближайшей перспективе:
–создание головного атомного ледокола-лидера проекта 10510;
–завершение строительства серии атомных ледоколов проекта 22220 мощностью 60 МВт
на АО «Балтийский завод»;
–завершение строительства дизельного ледокола проекта 22600 на АО «Балтийский
завод»;
–строительство серии танкеров класса «Афрамакс» проекта 114К на ООО «ССК «Звезда»;
–завершение строительства серии больших морозильных траулеров-процессоров проекта
ST-192RFC на АО «Адмиралтейские верфи»;
–создание ледостойкой самодвижущейся платформы для исследования Арктики проекта
00903 на АО «Адмиралтейские верфи».
«МФ»: Какое содействие будет оказывать Минпромторг России в 2019 году
рыбопромысловому флоту? В чем сегодня заключаются актуальные меры
поддержки строительства рыболовецких судов?
– В настоящее время ведется разработка проекта нового постановления Правительства
РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на строительство судов рыбопромыслового флота». Субсидии
предоставляются на строительство малотоннажных судов рыбопромыслового флота
определенных размерений (до 35 метров) и составляют до 30% от их стоимости.
Правилами также предусматривается требование к уровню локализации использования
материалов корпуса судна и судового комплектующего оборудования российского
производства. Данная мера государственной поддержки позволит стимулировать
строительство малых рыбопромысловых судов прибрежного плавания в количестве более
120 единиц.
Наиболее эффективной мерой поддержки строительства рыболовецких судов является
реализация «инвестиционных квот». По результатам проведенных этапов заявочной
кампании закреплены инвестиционные квоты для строительства 33 судов и 22
перерабатывающих заводов для Дальневосточного и Северного бассейнов.
Также мерами поддержки строительства рыболовецких судов являются действующие
меры субсидиарного характера – предоставление субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам на закупку судов и на уплату лизинговых платежей, а
также предоставление субсидий на приобретение/строительство новых судов взамен
старых, сданных на утилизацию.
«МФ»: Борис Анатольевич, министерство сотрудничает со многими крупными
компаниями реального сектора экономики страны. Как Вам удается находить
партнерское взаимопонимание с компаниями из этого разряда в смежных
отраслях?
– В последнее время Минпромторг активно развивает сотрудничество с крупными
компаниями реального сектора путем подписания соглашений о взаимопонимании, а
также заключения специальных инвестиционных контрактов.

Так, например, в 2017 году в рамках рабочей программы Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ-2017) Минпромторгом совместно с губернатором
Мурманской области и председателем правления ПАО «НОВАТЭК» был подписан
меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного
контракта о реализации в Мурманской области масштабного проекта по созданию центра
строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка – «Кольской
верфи». С учетом масштабности запланированного объема инвестиций, а это более 50
млрд рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тыс. рабочих мест (и до 10 тыс.
рабочих мест в пиковый период строительства верфи) проекту присвоен статус
стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.
Кроме этого, можно отметить деятельность Минпромторга по включению ключевых
организаций судостроительной отрасли в действующие и формируемые государственные
программы РФ (далее – ГП РФ) на основании их заявок. В дальнейшем в рамках
государственных программ этим организациям оказывается финансовая поддержка на
реализацию НИОКР и развитие их основных фондов.
В первую очередь отраслевые компании задействованы в таких государственных
программах, как ГП РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений на 2013-2030 годы» и ГП РФ «Развитие оборонно-промышленного
комплекса на 2016-2020 годы», которую с этого года должна заменить формируемая
государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2018-2027
годы».
Также осуществляется сотрудничество с крупнейшими интегрированными отраслевыми
компаниями в сфере формирования, корректировки и реализации их основных
программных документов (ПИР, ДПР, Стратегии развития интегрированных структур) и
ключевых показателей эффективности. Формирование и реализация программных
документов позволяют задать вектор развития этим компаниям на достижение ключевых
целей и задач основных стратегических документов отрасли и промышленности, а в
частности на обеспечение международного лидерства организаций отрасли к
аналогичным иностранным и международным компаниям, а также на активное
расширение экспорта товаров и услуг.
Прежде всего, данные цели можно достигнуть за счет роста долгосрочного
инвестирования в фундаментальные и прикладные исследования и разработки, которые
регулируются программными документами крупнейших компаний отрасли (в частности,
программами инновационного развития).
Отдельно стоит отметить совместную деятельность Минпромторга России с крупнейшими
отраслевыми компаниями по формированию и постоянному совершенствованию
ключевых показателей эффективности, которые позволяют оперативно оценивать
результативность развития этих компаний за прошедший год и своевременно
корректировать их деятельность.
«МФ»: Борис Анатольевич, спасибо. Примите искреннюю благодарность от
редакции за то, что нашли время на интервью журналу.
Источник : М орской ф л от №1 (2019) http://www.morvesti.ru/interview/detail.php?ID=78541

