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В РФ показали новейшие роботизированные подводные комплексы, 
включая ЛИ АНПА 
 

 18.07.2019. На прошедшем в Санкт-Петербурге IX международном 
военно-морском салоне особое внимание было уделено беспилотным системам и 
комплексам. Так, НПП ПТ "Океанос" совместно с Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим университетом (СПбГМТУ) 
представили инициативную разработку – подводный глайдер. 
 
Речь идёт о полностью автономном подводном аппарате, способном работать на 
глубинах до 1 км. При этом время автономной работы впечатляет – до полугода. 
 
Разработчики сообщают, что подводный глайдер может представлять собой и платформу 
для установки различного рода датчиков. 
 
В качестве демонстратора технологий представлен ЛИ АНПА-19 – интервенционный 
автономный необитаемый подводный аппарат, который может действовать без 
использования судна-носителя. Отмечено, что он может резидентно базироваться на 
ДДС (донные доковые станции) за счёт систем индукционной зарядки и беспроводной 
оптической связи. В свою очередь сами ДДС в таком случае могут входить в системы 
океанологического мониторинга или инфраструктуру подводных месторождений или 
оборонных рубежей. 
 

 На ЛИ АНПА от "Океанос" используется манипулятор, способный к 
подключению электро- или гидравлических разъёмов на донном оборудовании, 
осуществлению различного рода манипуляций с клапанами добывающих комплексов, 
работе с метрологическим инструментами. Комплекс также позволяет осуществлять 
донный отбор проб. 
 
Графическая схема работы с подводной инфраструктурой: 
 

 Особо отмечается, что использование ЛИ АНПА позволяет глобально 
снизить расходы на проведение робототехнических морских операций. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/102747/ 
 

 

https://vpk.name/news/303820_v_rf_pokazali_noveishie_robotizirovannyie_podvodnyie_kompleksyi_vklyuchaya_li_anpa.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102747/


Петербургская производственная компания «Умные станки» представила 
новый станок 
 

 18.07.2019. Российская производственная компания «Умные станки» 
разработала двухшпиндельный станок для изготовления корпусных деталей, 
который является бюджетной заменой 5-ти координатного станка — Clever 
C500 double. 
 
Наличие вертикального и горизонтального шпинделя с независимыми подачами, 
в совокупности с работой поворотного стола, позволяет за одну установку обрабатывать 
изделия с пяти сторон. Мощность установленных шпинделей достаточна для 
производительной обработки алюминия, расточки отверстий и нарезки резьб, а также для 
обработки стальных деталей с применением технологии HSM. 
 
Стоимость выпущенного станка на порядок ниже стоимости импортных аналогов, что даёт 
компании дополнительное конкурентное преимущество на отечественном рынке. 
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/102739/ 
 

МИНПРОМТОРГ СОЗДАЛ КАТАЛОГ АДДИТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
 

 17.07.2019. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
сформировало каталог отечественной продукции в области аддитивного 
производства за 2019 год. Список современной высокотехнологичной 
российской продукции будет регулярно обновляться.  
 
Каталог уже содержит порядка 70 позиций и отражает актуальный статус по 
производимым российскими организациями 3D-принтерам, а также 
металлическим и полимерным материалам. По каждой позиции указываются 
технические характеристики, производственные возможности и 
индивидуальные уникальные особенности выпускаемой продукции.  
 
Отрасль Аддитивного производства обширна, инновационна и постоянно развивается, 
выходя на новые, ранее не ожидаемые сегменты за счет возможности производства 
деталей с уникальными микроструктурами. Они способны конкурировать с продуктами 
традиционных производственных процессов и обладают огромным потенциалом, если 
речь идет об изготовлении оснастки и функциональных изделий на заказ в кратчайшие 
сроки.  
 
По словам Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса 
Мантурова, аддитивные технологии с каждым годом получают все большее 
распространение как в гражданском, так и в промышленном сегменте.  
 
"Сегодня мы видим устойчивую тенденцию снижения цен на аддитивное 
оборудование, благодаря выводу новыми игроками на рынок большого 
количества современных и доступных промышленных систем. По экспертной 
оценке, на конец 2018 года мировой рынок аддитивных технологий, 
состоящий из продуктов и услуг, составил около 9 млрд долларов. В то же 
время российский рынок аддитивного производства, включающий 
оборудование, материалы, услуги, различные НИОКР, несмотря на не столь 
значительные абсолютные показатели, демонстрирует ежегодный рост около 
20% и на конец 2018 года составил порядка 4,5 млрд рублей", - отметил Денис 
Мантуров.  

https://sdelanounas.ru/blogs/122084/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102739/


 
За последние два года произошёл ощутимый скачок развития отечественных 
компетенций в сфере промышленного аддитивного оборудования. Было 
произведено более 40 промышленных и 5000 настольных 3Dпринтеров, что 
позволило значительно снизить ежегодную зависимость от импортных 
поставок в общем объёме закупок.  
 
"В целом, объём производства отечественного гражданского и 
промышленного аддитивного оборудования в России по сравнению с 2011 
годом в денежном выражении вырос в 20 раз и достиг отметки в 760 млн 
рублей в год, а импортозависимость за период 2001-2018 гг. снизилась с 96 
до 60 процентов", - отметил глава ведомства.  
 
Разработка проектов нормативных документов в области аддитивных технологий 
осуществляется согласно плану по данному направлению, который позволяет провести 
аттестацию как самой технологии, так и получаемых изделий.  
 
"К настоящему моменту для аддитивной отрасли Росстандартом уже 
утверждены 12 и введены в действие 10 ГОСТов из 39 планируемых до конца 
2019 года", - рассказал Министр.  
 
Кроме того, уже состоялось открытие первых отраслевых инжиниринговых центров 
аддитивных технологий, оснащенных отечественным оборудованием, в частности, на 
базе государственных корпораций "Роскосмос" и "Ростех, а к 2020 году в Новоуральске 
планируется открытие Центра аддитивных технологий "Росатома".  

 
 

  Источник: Минпромторг http://www.mashportal.ru/machinery_news-52554.aspx 
 

РАБОЧАЯ ПОДГРУППА ГОССОВЕТА РФ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
НОВОЧЕРКАССКЕ ОБСУДИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 

 18.07.2019. Совершенствование нормативно-правовой базы  для повы шения 
эффективности взаимодействия предприятий, отраслевых институтов и вузов 
при реализации национальны х проектов обсудили в Новочеркасске эксперты  
по вопросам нормативного регулирования промы шленности и 
совершенствованию  системы  закупок. Совещание рабочей подгруппы по подготовке 
заседания Государственного совета РФ по направлению "Промышленность" прошло на 
базе входящего в Союз машиностроителей России крупнейшего российского 
производителя магистральных и промышленных электровозов — Новочеркасском 
электровозостроительном заводе.  
 
Руководитель рабочей подгруппы, председатель комиссии Государственной Думы по 
оборонно-промышленному комплексу Владимир Гутенев отметил, что в адрес 
секретариата подгруппы начал поступать поток предложений, направленных на 
совершенствование нормативно-правовых актов в сфере промышленной политики.  
 
"Диапазон адресантов, которые присылают письма со своими инициативами весьма 
широк, как по профилю деятельности, так и по региональной составляющей (20 
регионов). Среди них: федеральные министерства (Минэкономразвития РФ, Минфин РФ, 
Минпромторг РФ), министерства региональных правительств (Москва, Хакасия, Тульская 
и Новосибирская области), государственные корпорации (Роскосмос, Росатом, 
корпорации Ростеха), промышленные корпорации и предприятия, вузы, аналитические и 
научные организации, финансовые учреждения (Новикомбанк, Газпромбанк), 
профильные общественные объединения (ТПП РФ, Союз авиапроизводителей России). 
Всего свыше 60 субъектов промышленной политики", — уточнил Владимир Гутенев.  

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!1340315039
http://www.mashportal.ru/machinery_news-52554.aspx


 
Он отметил тесное взаимодействие с другими подгруппами, ведущими работу по 
подготовке заседания Госсовета РФ. В частности, подгруппами по инвестиционной 
политике и обеспечению доступности финансирования, по инновационной политике и 
развитию новых технологий, и по разделу "поддержка промышленного экспорта и выход 
на новые рынки".  
 
По словам Гутенева, правовое регулирование контрактной системы имеет ряд 
недостатков. В частности, чрезмерно усложнены процедуры закупок, что дает 
недобросовестным заказчикам влиять на их результаты, а требования к 
заказчикам часто избыточные.  
 
Со своими инициативами выступили в том числе, государственные корпорации "Росатом" 
и "Роскосмос". Крупные оборонные холдинги направили свои предложения в части 
промышленной политики, обеспечения роста экспорта вооружения и военной техники, 
развития источников оборотного капитала, диверсификации предприятий ОПК и др.  
 
Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников 
отметил, что технологический прорыв, который обозначил президент, невозможен без 
ускорения многих процессов. "В рамках национального проекта наука до 2024 года 
планируются инвестиции в объеме 600 млрд рублей. Мы знаем, что 60% научно-
исследовательских организаций имеют коэффициент обновления 
оборудования менее 5%, а средний возраст оборудования превышает 11 лет. 
Доля научного оборудования до 5 лет составляет менее 20%. Все это 
отражается на качестве исследований. Также проблематично подтверждение 
научных исследований мировым сообществом", — сказал он.  
 
Владимир Гутенев в заключении подчеркнул внимание руководства страны к работе 
группы: "Задачи, поставленные в национальных проектах президентом в 
значительной степени, дают шанс отечественной промышленности выйти на 
новые рубежи. Это важно не только для гражданской, но и для оборонной 
промышленности. Президент поставил целевой указатель по диверсификации 
ОПК: к 2025 году до 30%, к 2030 году до 50%. Это возможно сделать только, 
участвуя в крупных национальных проектах, поставляя гражданскую 
продукцию", — заключил Гутенев.  
 
Все внесенные в подгруппу предложения будут обобщены, проанализированы и 
включены в доклад рабочей группы Государственного совета РФ по направлению 
"Промышленность".  
 
В заседании также приняли участие заместитель министра промышленности и торговли 
РФ Георгий Каламанов; генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа; 
председатель совета по приоритетному направлению стратегии научно-технологического 
развития РФ, академик РАН Игорь Каляев. А также руководители региональных 
министерств и ведомств (Новосибирской, Самарской, Белгородской и Воронежской 
областей) — члены рабочей подгруппы "Нормативное регулирование промышленности и 
совершенствование системы закупок"; представители АО "Объединенная 
судостроительная корпорация", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", 
холдинга "Швабе", АО "МХК "ЕвроХим"; генеральные директора крупных промышленных 
предприятий; представители Южно-Российского государственного политехнического 
университета (НПИ) им.М.И.Платова и Южного федерального университета.  

 
 

Источник: Сою зМаш  http://www.mashportal.ru/machinery_news-52573.aspx 
 
 

http://www.soyuzmash.ru/activities/rabochaya-podgruppa-gossoveta-rf-po-promyshlennosti-v-novocherkasske-obsudila
http://www.mashportal.ru/machinery_news-52573.aspx


Ученые нашли материал для батареи будущего 

18 июля 2019 - ГЛАС. Исследователи UCLouvain обнаружили новый высокопроизводительный 
и безопасный материал для батареи, способный ускорять заряд и разряд до уровня, который 
никогда не наблюдался до сих пор.

Возобновляемые источники энергии, такие как ветровые или фотоэлектрические, являются 
периодическими. Пики производства не обязательно следуют за пиками спроса. Поэтому хранение 
зеленой энергии имеет важное значение для отказа от ископаемого топлива. Энергия, 
вырабатываемая фотоэлектрическими элементами и энергией ветра, накапливается для 
последующего использования. Li-ion технология в настоящее время является наиболее 
эффективной технологией для хранения энергии на основе батарей. 

Литий-ионные аккумуляторы используются в малой электронике и являются лучшими 
вариантами для электромобилей. Их недостаток в том, что литий-ионные аккумуляторы 
могут загореться. Эти органические электролиты необходимы батарее, но очень огнеопасны. 
Решение - переход от жидкого горючего электролита к твердому. Это очень трудный шаг, 
так как ионы лития в твердых телах менее подвижны, чем в жидкостях. Более низкая 
подвижность ограничивает представление батареи, оперируя понятиями тарифа 
обязанности и разрядки. 

Ученые искали материалы, которые могли бы использовать все твердотельные батареи. 
Исследователи открыли такой материал - LTPS. Он имеет самый высокий коэффициент 
диффузии лития из когда-либо измеренных в твердом теле. Подвижность лития происходит 
непосредственно от уникальной кристаллической структуры LTPS. Эти материалы, 
включая LTPS, могут быть использованы во многих технологиях: от автомобилей до 
смартфонов. 

Ранее ГЛАС сообщал о том, что робот-хирург Илона Маска будет вшивать электроды в 
человеческий мозг. Суперсекретный запуск Neuralink от Elon Musk показал, на какой ступени 
находится проект по объединению человеческого и машинного разума.   Источник: 
https://glas.ru/science/7972-uchenye-nashli-material-dlja-batarei-buduschego.html 

VR-перчатку оснастили автономными пневматическими актуаторами 

18 июля 2019. Южнокорейские инженеры создали VR-перчатку, способную передавать 
ощущение от физического контакта с виртуальными объектами с помощью 
пневматических актуаторов на кончиках пальцев. В отличие от других похожих 
разработок, в новой перчатке используются электростатические пневматические 
актуаторы, не нуждающиеся в дополнительном насосе для работы, рассказывают авторы 
статьи в журнале Scientific Reports. 

Устройства виртуальной реальности уже прошли этап становления и серийно производятся 
многими технологическими компаниями. Тем не менее, они все еще обладают «детскими 
болезнями» — принципиальными техническими недостатками, не позволяющими абсолютно 
правдоподобно имитировать реальность. Один из ключевых таких недостатков заключается в том, 
что они практически неспособны передавать ощущения от физического контакта с виртуальными 
объектами. Распространенные VR-контроллеры могут лишь вибрировать, когда пользователь 
соприкасается с предметом, но это нельзя назвать полноценной имитацией. 

Для решения этой проблемы инженеры давно работают над созданием VR-перчаток и других 
устройств, способных имитировать физический контакт более точными способами. Например, 
некоторые из них не дают пальцам сжиматься с помощью электростатических тормозов, а другие 
имитируют удары, надувая воздушные камеры. Второй способ технически прост и достаточно 
часто применяется, но он требует использования внешнего насоса для надувания камер. Чха Ён-Су 
(Youngsu Cha) из Корейского института науки и технологий и его коллеги создали автономную 
перчатку с пневматическими актуаторами, не требующую дополнительного насоса. 

https://glas.ru/science/u/science/7831-robot-hirurg-ilona-maska-budet-vshivat-jelektrody-v-chelovecheskij-mozg.html
https://glas.ru/science/u/science/7831-robot-hirurg-ilona-maska-budet-vshivat-jelektrody-v-chelovecheskij-mozg.html
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https://nature.com/articles/s41598-019-45422-6
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2018/10/15/dextres&parent-reqid=1563556544576970-174808398750368040523003-vla1-2442
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2018/04/26/force-jacket&parent-reqid=1563556544576970-174808398750368040523003-vla1-2442


В качестве актуаторов инженеры использовали достаточно необычную конструкцию. Она 
представляет собой плоский круг с герметичным внутренним объемом. На нижней и верхней 
внутренних поверхностях актуатора располагаются два электрода. Когда на электродах появляется 
напряжение, между зарядами противоположного знака на разных электродах появляется 
электростатическое напряжение. Из-за этого объем камеры на краях актуатора уменьшается, 
и вытесняемый из них воздух заставляет центральную часть актуатора надуваться. Такие 
актуаторы установлены на большом, указательном и среднем пальцах. 

Кроме актуаторов в перчатке установлено 11 пьезоэлектрических датчиков, позволяющих 
измерять движения разных частей кисти руки. Они работают благодаря тому, что даже при 
небольшой деформации датчика в нем возникает ток, который регистрируется и передается 
управляющей программе через Bluetooth. После того, как показания датчиков показывают, что 
пальцы пользователя оказались в зоне виртуального предмета, программа дает актуаторам 
команду на активацию, что позволяет имитировать прикосновение. 

Разработчики проверили работу перчатки на примере виртуальных шахмат. Во время 
эксперимента добровольцу удалось переставить фигуры между разными клетками доски, осязая 
их в руке. 

Помимо различных устройств для физической имитации контакта с виртуальными объектами 
существует также альтернативный подход с электростимуляцией мышц. Например, в 2017 году 
немецкие инженеры показали, как электростимуляция может имитировать столкновения 
с виртуальными стенами. А инженеры из Samsung использовали электростимуляцию для обмана 
вестибулярного аппарата и создания ощущения наклона. Григорий Копиев                                     
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F07%2F18%2Fvr-glove&d=1 

Станция Tesla V3 Supercharger в Лас-Вегасе способна заряжать до 1500 
электромобилей в сутки 

19.07.2019. Tesla открыла в Лас-Вегасе крупную зарядную станцию нового поколения V3 
Supercharger для электромобилей, которая объединяет основные продукты компании в 
единую устойчивую энергетическую экосистему, воплотив в жизнь идеи генерального 
директора Илона Маска, изложенные им почти три года назад. 
 

 Зарядная станция V3 Supercharger с поддержкой пиковой 
мощности до 250 кВт предназначена для значительного сокращения времени зарядки 
электромобилей. Tesla представила свою первую зарядную станцию V3 Supercharger в марте этого 
года. Она размещена на заводе компании в Фримонте (штат Калифорния). Вторая станция V3 
Supercharger тоже находится в Калифорнии — в Хоторне, неподалёку от дизайн-студии Tesla. 

В обоих этих местах, ранее использовавшихся в качестве тестовых площадок, отсутствуют два 
ключевых продукта Tesla, которые есть на зарядной станции в Лас-Вегасе — солнечные батареи 
Tesla и аккумуляторы Powerpack для генерации и хранения энергии, необходимой для 
работы зарядных устройств. 
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 Это первая зарядная станция V3 Supercharger в Лас-
Вегасе, которая отличается не только размерами — здесь установлено 39 зарядных стоек — но и 
тем, что у неё также имеются компоненты, отсутствующие у других V3 Supercharger — солнечные 
батареи Tesla и аккумуляторы Powerpack для генерации и хранения энергии, необходимой для 
работы зарядных устройств. 

В результате получилась единая замкнутая система, которая генерирует свою собственную 
энергию и передает её автомобилям Tesla. Владимир Мироненко Источник: TechCrunch 
https://3dnews.ru/990999?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Компания Маска сообщила о первых шагах для подключения мозга к компьютеру 
 
Клинические испытания на людях компания Neuralink планирует начать уже в 2020 году. 
Парализованным людям она собирается имплантировать в мозг чип, с помощью которого 
силой мысли они смогут управлять компьютером или смартфоном 
 
17.07.2019. Созданный Илоном Маском в 2017 году стартап Neuralink, в который 
предприниматель вложил $100 млн, подробно рассказал о шагах, которые он предпринял и 
готовится предпринять, чтобы сделать подключение человеческого мозга к компьютеру такой же 
безопасной и безболезненной процедурой, как и лазерная коррекция зрения. Об этом накануне на 
презентации в Сан-Франциско рассказал президент Neuralink и один из основателей компании 
Макс Ходак, пишет The New York Times (NYT). 
 
До настоящего времени, отмечает Bloomberg, то, над чем работал Neuralink, было засекречено. Во 
вторник компания впервые представила свой план по имплантации парализованным людям чипов, 
которые позволят им работать на компьютере. 
 
На презентации представители стартапа, в частности, показали, что они научились регистрировать 
активность мозга крысы с помощью тысяч крошечных чипов, которые были хирургически 
имплантированы рядом с нейронами и синапсами в мозг животного. Чтобы сделать это, Neuralink, 
замечает агентство, «похоже, сделала ряд прорывов, которые позволили ей размещать 
высокоскоростные вычислительные системы внутри мозга, нанося человеческому организму при 
этом меньший ущерб, чем существующие методы». 
 
Клинические испытания на людях компания, по словам Ходака, планирует начать уже в 
следующем году. Соответствующее разрешение Neuralink запросит у управления по контролю за 
качеством продуктов питания и лекарств США (Food and Drug Administration). Цель ученых, 
пояснил глава организации, состоит в том, чтобы просверлить в черепах парализованных 
пациентов четыре 8-миллиметровых отверстия и вставить через них имплантаты, которые 
позволят людям управлять своими компьютерами и смартфонами при помощи мыслей. 
 
Эти чипы будут представлять собой небольшое устройство с почти 3,1 тыс. электродами, которые 
будут проложены по 100 гибким проводам или так называемым нитям, пишет The Wall Street 
Journal (WSJ). Их Neuralink показала на презентации. Предполагается, что каждая из них 
индивидуально будет вводиться в мозг сделанным на заказ хирургическим роботом, похожим на 
швейную машинку.  

mailto:news@3dnews.ru
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Технология, по задумке ученых, сможет нацеливаться на очень специфические участки мозга, 
позволяя хирургам при имплантации избегать крупных кровеносных сосудов. Это, указывает 
издание, позволит минимизировать возникновение воспалений и долговременных повреждений 
мозга. 
 
Помимо вложений Маска, для своей работы Neuralink, замечает агентство, привлекла более $150 
млн от инвесторов. Компания, уточняет Bloomberg, делает ставку на то, что в будущем 
«миллионы людей решат стать кибернетически улучшенными». «Это прозвучит довольно 
странно, но в конечном итоге мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом», — 
заявил накануне на пресс-конференции в Сан-Франциско Маск. 
 
Однако в этой сфере Neuralink, продолжает агентство, не является пионером. Над внешними 
устройствами, которые позволят определять схемы запуска нейронов извне тела человека и 
передавать их на компьютер, уже работают такие компании, как CTRL-labs и Kernel. 
 
Руководители Neuralink на брифинге, отмечает NYT, признали, что прежде чем они смогут начать 
предлагать коммерческие услуги, им предстоит пройти «долгий путь». Для проведения ранних 
экспериментов компания планирует работать с нейрохирургами в Стэнфордском университете. 
Евгения Маляренко Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/07/2019/5d2ef5b79a79477381506b7a?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop 

Новый механизм вырабатывает энергию от человеческого колена 

18.07.2019. Китайские инженеры разработали мобильную «наколенную электростанцию», 
которая будет снабжать пользователей электричеством для подзарядки мобильных 
устройств. Об этом сообщает информслужба “Россия-Китай: главное”.  
 
Аппарат представляет собой наколенник-генератор, который преобразует создаваемую сгибанием 
колена при ходьбе или беге кинетическую энергию в электричество, накапливая его во встроенном 
аккумуляторе. Тесты нового гаджета доказали: правильно закрепленный наколенник весом около 
300 граммов не создает неудобств при ходьбе или беге и не требует дополнительных усилий от 
человека. «Это делает вырабатываемое «наколенной электростанцией» электричество практически 
бесплатным», – отметили изобретатели. Разработчики новинки уверены, что она будет 
пользоваться большим спросом среди туристов и людей, ведущих подвижный образ жизни. 
Впрочем, когда новый гаджет появится на рынке, пока не сообщается.                                        
Источник: http://ekd.me/2019/07/kitajskie-uchenye-razrabotali-nakolennuyu-
elektrostanciyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Сборщик энергии прикреплен к колену и может генерировать 1,6 микроватта при спокойной 
ходьбе. Этого достаточно для питания небольшой электроники, например, оборудования для 
мониторинга состояния здоровья и устройств GPS. 

Ученые использовали интеллектуальный материал из микроволокна, генерирующий энергию при 
изгибах. Механизм подобен ползунковому рычагу, приводящему в движение мотор. Разработчики 
решили прикрепить устройство к колену из-за большого диапазона движений коленного сустава. 
При каждом движении колена материал будет сгибаться и, соответственно, будет вырабатывать 
электричество.  

 

https://techxplore.com/news/2019-07-harvesting-energy-human-knee.html
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Прототип весит всего 307 грамм. Он был испытан на людях, идущих со скоростью от двух 
до шести с половиной километров в час. Ученые сравнили модели дыхания пользователя 
с устройством и без него и определили, что количество энергии, необходимое для ходьбы, 
не изменилось, а это означает, что устройство генерирует энергию без ущерба для человека.              
Фото: 1) pixabay.com; 2) University of Hong Kong  Источник: http://21mm.ru/news/nauka/novyy-mekhanizm-
vyrabatyvaet-energiyu-ot-chelovecheskogo-kolena/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Airbus представила концепт уникального пассажирского самолета, похожего на 
птицу 

20 июля 2019. Природа вдохновила европейских авиаконструкторов на идею создания 
пассажирского самолета Bird of Prey. 

Концептуальный дизайн самолета был продемонстрирован на международном авиационном 
показе авиационной техники Royal International Air Tattoo, проходившем на аэродроме 
Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Глостершире (Великобритания). Bird of 
Prey представляет собой гибридно-электрический турбовинтовой региональный самолет, 
способный выполнять широкий спектр задач. 

Европейский аэрокосмический гигант, одна из крупнейших аэрокосмических и оборонных 
компаний в мире Airbus заявила, что разработала концептуальный авиалайнер с целью 
«мотивировать следующее поколение авиационных инженеров, демонстрируя то, как они 
могут изменить ситуацию, применяя технологии, исследованные в компании, в гибридно-
электрической силовой установке, системах управления и современных композитных 
материалах». 

Концепт можно рассматривать в рамках планов Airbus сократить выбросы в аэрокосмической 
промышленности на 50 процентов к 2050 году. 

 Bird of Prey / ©Airbus 

Однако почему крылатая машина имеет столь необычную внешность? Еще Леонардо да Винчи 
вдохновлялся идеей полетов, глядя на птиц и предполагая, что можно скопировать крыло 
пернатых для создания летальных аппаратов будущего. В Airbus захотели вернуться к идеям гения 
эпохи Возрождения. В компании говорят, что уникальные особенности хвоста и крыла похожи на 
строение таких птиц, как калифорнийский кондор. Они имеют «зубцы», каждый из которых может 
управляться индивидуально. 

 Bird of Prey. Ранний вариант / ©Airbus 
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В теории такие решения могут оптимизировать полет, уменьшив потребление топлива и сделав 
машину более безопасной. Однако стоит отметить, что представленный концепт — всего лишь 
демонстрация идей, направленных не столько на отработку реальных технологий, сколько, как 
уже отмечалось выше, на достижение «вау-эффекта». Маловероятно, что мы когда-нибудь увидим 
такую машину на взлетно-посадочной полосе. 

Стоит отметить, что Airbus довольно часто предлагает смелые и даже революционные идеи. Ранее 
компания запатентовала пассажирский самолет, который будет разделяться на две части для 
оптимизации посадки и высадки людей. Эта разработка может в корне изменить мир гражданской 
авиации. 

А недавно нидерландские разработчики показали экзотический концепт авиалайнера будущего, 
представляющий собой огромное «летающее крыло», которое в задней части раздваивается, 
образуя V-образную структуру. В пресс-релизе Делфтского технического университета (TU Delft) 
сообщается, что работы над проектом ведутся при поддержке компании KLM. Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fhi-tech%2Fairbus-predstavila-
koncept&d=1 

Uber запустит воздушное такси в Австралии 

 Старт пассажирских перевозок назначен на 2023 год. 
 
12 июня 2019. Мельбурн (Австралия) стал третьим городом — наряду с ранее озвученными 
Лос-Анджелесом и Далласом, — где международная компания Uber запустит свой сервис 
воздушного такси Uber Air. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на регионального 
менеджера Uber в Австралии Сьюзан Андерсон. 

Во время выступления на конференции Uber Elevate Summit в Вашингтоне, проходившей 11-12 
июня, Андерсон отметила, что Мельбурн «идеальное» место для аэротакси, однако вскоре к Uber 
Air могут подключить и другие австралийские города. 

По информации ABC, Uber Air будет использовать сеть небольших электрических летательных 
аппаратов с технологией вертикальных взлета и посадки. Главная задача сервиса — соединить 
крупные транспортные узлы, в частности аэропорты, с центром мегаполисов. Первые тесты 
воздушных такси от Uber планируют провести уже в 2020 году. 

Представители Управления безопасности полетов гражданской авиации Австралии (CASA) 
заявили, что перед стартом проекта Uber должна будет выполнить длинный перечень требований. 
В частности, все водители воздушных такси будут обязаны пройти должную подготовку и 
тренировки. 

 Uber Air около воздушного порта / © Uber 



Однако, как сообщил телеканалу Джек Уйатхед, ученый из Университета Квинсленда, к запуску 
Uber Air должны быть готовы, прежде всего, власти. По словам эксперта, планы американской 
компании осуществимы и реальны, тем не менее новая технология должна быть хорошо 
отрегулирована с учетом всех законов, чтобы избежать «абсолютного хаоса». 

На прошлогодней конференции Uber Elevate Summit компания представила концепты воздушных 
портов для Uber Air, которые учитывают главные требования: так, порт обязан обслуживать 
четыре тысячи пассажиров в час, а его площадь не должна превышать 12 квадратных километров. 
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fhi-
tech%2Fairbus-predstavila-koncept&d=1 

Airbus внедряет AR-гарнитуры Microsoft для производства самолётов 

Заказчики: Airbus Group Подрядчики: Microsoft Продукт: Microsoft Hololens 
 
Дата проекта: 2019/06  

 

В июне 2019 года авиастроительная компания Airbus объявила о внедрении устройств 
смешанной реальности Microsoft для производства самолетов.  

Исполнительный вице-президент по разработкам Airbus Жан-Брайс Дюмон (Jean-Brice Dumont) 
отмечает, что использование гарнитуры HoloLens 2 и систем смешанной реальности – ключевые 
компоненты цифровой стратегии компании. Технологии смешанной реальности должны помочь 
Airbus повысить качество, безопасность и надёжность работы.  

В сотрудничестве Airbus и Microsoft проверяют, как AR-гарнитура HoloLens 2 может применяться 
при обучении, проектировании и производстве летательных аппаратов. По мнению 
авиастроительной компании, технология смешанной реальности может использоваться для 
предоставления важной информации сотрудникам во время работы. Цифровые данные в виде 
инструкций или схем могут быть наложены на реальный механизм, помогая при решении 
сложных задач.  

Гарнитура HoloLens 2 используется в Airbus в рамках более широкой системы смешанной 
реальности. Авиапроизводитель считает, что новые технологии можно использовать и для 
обучения стажеров в виртуальной среде. Система смешанной реальности способна воссоздать 
трехмерное изображение кабины самолета, которое позволит пользователям рассматривать ее 
элементы под любым углом.  

Смешанная реальность позволяет сотрудникам выполнять свою работу наиболее эффективным и 
эргономичным способом, что напрямую способствует повышению производительности. По 
предварительным расчетам, использование таких систем способно сократить время изготовления 
отдельных деталей на 30%. При этом предоставление важной информации в нужное время 
повышает не только качество, но и безопасность работы, что также является приоритетным 
направлением на любом производстве.[1]  

Примечание: 1.↑ Airbus works with Microsoft to trial HoloLens in aircraft manufacturing                             
Источник: 
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:Airbus_Group_%28
Microsoft_Hololens%29 
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Как роботы заменяют людей 

15.07.2019. Исследований, посвященных перспективам замещения людей роботами по 
отраслям и отдельным экономикам, уже сотни, если не тысячи. И выводы их похожи. Если 
верить исследованиям экономистов Карла Фрея и Майкла Осборна, в США к 2033 году под 
натиском роботизации рискует исчезнуть 47% рабочих мест, существующих в 2018 г. 
Мировой банк подсчитал, что для Китая эта доля может составить и вовсе 77%. 
Международная организация труда считает, что даже в таких странах, как Камбоджа, 
Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд, 56% работников подпадают под риск 
автоматизации. 

ФРИИ: роботы уничтожат 6 млн рабочих мест в России 

В середине июля 2019 года директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл 
Варламов рассказал о том, какие профессии, по его мнению, исчезнут и сколько людей могут 
потерять работу из-за широкого распространения роботов.  

Варламов прогнозирует, что в течение 10 лет около 90% работы людей будет автоматизировано, а 
6 млн рабочих мест пропадут из-за роботизации.  

 
Развитие роботизации в ближайшие 10 лет может привести к автоматизации примерно 90 
процентов всех рабочих процессов, в которых к июлю 2019 года заняты люди. 

Глава ФРИИ считает, что частично или полностью исчезнут профессии, предполагающие 
низкоквалифицированную интеллектуальную деятельность: такие рабочие процессы есть у 
юристов, бухгалтеров, кадрового персонала.  

 

В этих сферах многое будет сокращаться, это уже происходит сейчас. 
Останутся люди, которые занимаются организацией, планированием, управлением 
роботами, но само техническое делопроизводство исчезнет, — заявил Кирилл 
Варламов в разговоре с РИА Новости.  

 

При этом высвободившиеся кадры не смогут в полном объёме быть задействованы в новых 
условиях, поскольку не имеют достаточно навыков и компетенций. По мнению Варламова, 
«безработные станут практически неработоспособными», поскольку не будут иметь достаточно 
компетенций и навыков.  

Более того, параллельно к процессу цифровизации отраслей будет происходить и замещение 
иностранными сервисами, которые придут в Россию, отметил глава ФРИИ. Развитие роботизации 
приводит к появлению новых профессий, но не в России, подчеркнул он.  

 

Если раньше мы покупали билеты в трансагентстве, стоя в очередях, то 
сейчас мы покупаем билеты онлайн. И тут главный вопрос — где эти 
рабочие места? Сервисы, которыми мы пользуемся, они преимущественно 
иностранные. Мы, пользуясь ими здесь, создаем рабочие места там. По 
сути идет не то чтобы локальная перекройка рабочих мест, а их создание 
за рубежом, — добавил Варламов.[1]  
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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На биржах заработали торговые роботы, понимающие заявления центробанков  

В конце июня 2019 года на биржах появились роботы компании Prattle, которые понимают 
заявления управляющих центральных банков. В считанные секунды машины способны обработать 
туманные политические заявления и предложить прогноз на их основе. Люди, которые 
разрабатывают и используют их, заявляют, что искусственный интеллект чаще выдает правильные 
прогнозы, чем неправильные.  

Представлен первый робот-посудомойщик для ресторанов  

В середине июня 2019 года Dishcraft Robotics представила, как утверждает компания, первого на 
рынке робота-посудомойщика для ресторанов и кафе.  

Представлен робот, лазающий по линиям электропередач и устраняющий неполадки  

В конце мая 2019 года канадская энергетическая компания Hydro-Quebec разработала робота 
LineRanger, который лазает по линиям электропередач и устраняет неполадки. Такой робот может 
создать серьезную конкуренцию воздушным беспилотникам, которые уже используются для 
проверки высоковольтных линий электропередач.  

МВФ: из-за роботов женщины лишатся работы в первую очередь  

В мае 2019 года Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал исследование, в котором 
сообщил о том, что из-за роботизации женщины рискуют потерять работу в первую очередь, 
поскольку они чаще мужчин выполняют рутинные задачи.  

По словам экспертов МВФ, мужчины реже занимаются решением задач, не требующих 
дополнительного обучения, и чаще выполняют работу, в которой необходимы аналитические и 
коммуникативные навыки, а также физический труд. В таких условиях женщины в большей 
степени уязвимы перед массовым внедрением технологий в рабочие процессы, выполняющих 
людьми.  

 
Сравнение рисков потери рабочих мест мужчинами и женщинами в разных отраслях 

Исследование охватывает 28 стран Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), а также Кипр и Сингапур. В России не проводился этот опрос — PIAAC (Программа 
международной оценки компетенций взрослых), который выявляет ключевые компетенции людей 
в возрасте от 16 до 65 лет, их применение на работе и в повседневной жизни.  
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Согласно собранной информации, вероятность увольнения женщины с работы, которую способен 
выполнять робот, составляет примерно 40%. В случае с мужчинами этот показатель оценивается в 
38%.  

Степень риска существенно колеблется в зависимости от страны. Например, в Швеции и 
Финляндии риски у мужчин все же выше, чем у женщин. Кроме того, на этот показатель влияет 
структура производства в стране: доминирует ли промышленность в ВВП, а также уровень 
проникновения технологий в рынок труда.  

Если брать профессии, которым больше всего угрожает исчезновение из-за использования 
искусственного интеллекта, то здесь риск потери работы женщинами примерно в 1,2 раза больше 
по сравнению с мужчинами. В этой категории 11% женщин и 9% мужчин сталкиваются не менее 
чем с 70-процентной вероятностью автоматизации труда.  

Подан первый иск в истории за плохую работу робота  

В начале мая 2019 года впервые в истории был подан иск в связи с инвестиционными убытками, 
вызванными роботом. В суд обратился гонконгский магнат Саматура Ли Кин-кана (Samathur Li 
Kin-kan) – он подал иск против Раффаэле Коста (Raffaele Costa), продавцу, который убедил Ли 
Кин-кана доверить часть своего состояния суперкомпьютеру.  

Робот-полицейский, проверяющий документы у водителей и выписывающий штрафы  

В начале мая 2019 года исследовательская компания SRI International представила робота-
полицейского, который способен проверять документы у водителей и выписывать штрафы.  

Роботы стали инструкторами по вождению  

В конце апреля 2019 года китайская компания Beijing Yi Jia Jia Technology представила 
инструктора по вождению на базе ИИ под названием RoboCoach и уже внедрила его в автошколы.  

Роботы начали собирать яблоки для экспорта по всему миру  

В марте 2019 года компания T&G Global, занимающаяся выращиванием фруктов и овощей, 
объявила о начале использования роботов для сбора яблок. Для этого было заключено соглашение 
с калифорнийским стартапом Abundant Robotics.  

Робот-охранник в жилом комплексе  

В конце марта 2019 года в жилом корпусе в Пекине появился робот-охранник, патрулирующий 
окрестности по ночам. Его разработчики называют свое продукт первым в своем роде — 
объединяет функции распознавания лиц, инфракрасные тепловизоры и интерфейс для общения с 
людьми.  

JPMorgan и Citigroup заменили трейдеров на роботов  

В середине марта 2019 года Citigroup и JPMorgan распустили команды, работавшие 
исключительно с корпоративными облигациями в рамках малых сделок, известных как «неполный 
лот». Их заменили роботами.  

Уволенные специалисты имели дело главным образом с розничными клиентами. Прибыль от этих 
сделок была слишком мала, чтобы формировать отдельные команды, и теперь торговлей этими 
облигациями будут заниматься вычислительные алгоритмы.  
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Банки JPMorgan и Citigroup распустили отделы, специализирующиеся на торговле небольшими 
корпоративными облигациями. Вместо них внедрили искусственный интеллект 

В Citi обязанности восьми трейдеров были включены в платформу электронной торговли 
облигациями. В JPMorgan команда из менее чем пяти человек, которые торговали 
корпоративными облигациями, была поглощена более крупной группой по кредитам. Руководство 
решило, что благодаря новым технологиям банк все равно сможет обслуживать клиентов, 
распустило команду и направило освободившиеся средства на развитие электронной торговой 
инфраструктуры. Тем не менее, большинство трейдеров из распущенной команды по-прежнему 
работают в JPMorgan. Представитель банка отказался от дальнейших комментариев.  

Эти шаги связаны с тем, что крупные банки пытаются снизить расходы и сократить убыточные 
бизнес-направления, особенно в торговых отделах. Считается, что JPMorgan и Citi были 
последними дилерами с отдельными командами для сделок по «неполным лотам». Если 
финансовая организация не в состоянии совершать большой объем малых сделок, размеры 
прибыли слишком малы, чтобы поддерживать большую человеческую команду. Известно, что от 
75% до 80% сделок с облигациями стоимостью менее $1 млн обрабатывается машинами. 
Специалисты считают, что эта доля будет только расти.  

Хотя большинство алгоритмов работают на облигациях стоимостью менее $1 млн, машины 
становятся все более совершенными. Специалисты считают, что у некоторых дилеров уже 
имеются алгоритмы с разрешением участвовать в сделках на сумму до $2 млн. Полностью 
алгоритмы исключаются из работы только на отметке в $5 млн.[2]  

Как роботы оставляют миллионов китайцев без работы  

По данным китайского государственного исследовательского института China Development 
Research Foundation, в период с 2015 по 2017 годы компании в стране сократили в среднем от 30% 
до 40% рабочих мест в связи с внедрением автоматизации и роботов. Такие данные в феврале 2019 
года опубликовало издание South China Morning Post в статье, посвященной проблеме замещения 
людей машинами.  

Эта проблема обещает стать еще острее, учитывая растущее проникновение роботов в 
производственном секторе, в котором занято около 100 млн китайцев и на который приходится 
около 30% ВВП страны (данные Национального бюро статистики за первые три квартала 2018 
года).  

 
В период с 2015 по 2017 годы компании в стране сократили в среднем от 30% до 40% рабочих мест в 
связи с внедрением автоматизации и роботов 

Китайские власти, в отличие от западных, не призывают к сдержанному замещению персонала 
роботизированными механизмами и, напротив, инвестируют огромные средства в автоматизацию 
городов и промышленных роботов. Так, город Дунгуань в провинции Гуандун только за 2018 год 
выделил на трансформацию фабрик $56,8 млн. В январе 2019-го мэр города Сяо Яфэй (Xiao Yafei) 
заявил, что за предыдущие пять лет Дунгуань сократил свою рабочую силу на 280 тыс. человек, 
начав использовать 91 тыс. роботов.  
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В разговоре с South China Morning Post 34-летний Ся Сяобо (Xia Xiaobo) рассказал, что ему 
пришлось уволиться с завода по выпуску электроники в Дунгуани после внедрения роботов. Ся 
работал по 10 часов в день, отвечая за функционирование 104 станков на 13 производственных 
линий, но работу самих линий контролировали лишь два человека — людей на объектах 
становилось все меньше.  

Большие вложения в искусственный интеллект и робототехнику также наблюдаются во многих 
других промышленных районах КНР, в том числе провинциях Цзянсу и Чжэцзян.  

Компания Foxconn, которая большую часть смартфонов Apple изготавливает на китайских 
заводах, планирует к 2020 году полностью автоматизировать около 30% производства. В период с 
2012 по 2016 годы компания уже сократила более 400 тыс. рабочих мест, заменив их на десятки 
тысяч роботов.[3]  

Замена 120 роботов на людей в отеле  

В январе 2019 года стало известно о том, что отель Henn-na в японском городе Сасебо в 
префектуре Нагасаки убрал половину роботов, потому что они не только плохо справлялись со 
своими обязанностями, но и создавали дополнительную работу для персонала.  

Роботы-парковщики в аэропортах  

В январе 2019 года стало известно об использовании роботов-парковщиков в аэропортах. Они уже 
нашли применение в воздушных гаванях Парижа, Лиона и Дюссельдорфа, а с августа 2019 года 
будут впервые опробованы в Британии.  

Представлен робот-строитель, монтирующий гипсокартон  

В конце сентября 2018 года Японский национальный институт передовых промышленных наук и 
технологий (AIST) продемонстрировал робота-строителя HPR-5P. Среди прочих функций он 
распознает листы гипсокартона, поднимает их и точно прибивает к стене с помощью саморезов.  

Роботы заменяют учителей английского в школах: Япония запускает внедрение ИИ  

В августе 2018 года стало известно о планах Министерства образования Японии запустить в 2019 
году пилотную программу, в рамках которой в школах страны будут внедрены англоговорящие 
роботы с искусственным интеллектом. По расчетам японских властей, ИИ-роботы помогут решить 
проблему нехватки педагогических кадров и позволят учащимся улучшить навыки разговорной и 
письменной речи на английском языке.  

Японским школам непросто найти квалифицированных учителей для преподавания английского, 
поскольку на это требуются дополнительные средства, которых зачастую нет. Опыт некоторых 
начальных и средних школ, уже использующих ИИ-роботов, показал, что современные 
технологии способны помочь повысить уровень преподавания английского.  

 
В августе 2018 года стало известно о планах Министерства образования Японии запустить в 2019 
году пилотную программу, в рамках которой в школах страны будут внедрены англоговорящие роботы 
с искусственным интеллектом 
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По данным агентства Agence France-Presse (AFP), на реализацию проекта запланировано порядка 
250 млн иен (около $227 тыс.). Предполагается, что роботизированные учителя английского 
появятся примерно в 500 классах на территории страны.  

 

ИИ-роботы, уже имеющиеся на рынке, обладают разнообразными функциями. 
Например, они могут проследить за правильностью английского произношения у 
каждого ученика, что затруднительно для обычных учителей, - заявил изданию 
чиновник, курирующий вопросы международного образования, который попросил 
не раскрывать своего имени.[4]  

 

По словам собеседника AFP, помимо ИИ-роботов для повышения качества преподавания 
английского в стране также планируется использовать на уроках планшеты со 
специализированными приложениями и проводить онлайн-занятия с носителями языка.  

Стоит отметить, что перечисленные меры предпринимаются в преддверии предстоящих через два 
года изменений в национальной программе образования Японии. В настоящее время изучение 
английского языка обязательно для учащихся японских школ в возрасте от 12 до 15 лет. С 2020 
года английский язык должен стать обязательным предметом с начальной школы - дети будут 
учить его с 10 лет.  

Робот Disney заменит каскадеров в кино  

В начале июля 2018 года компания Disney представила робота Stuntronics, который, по задумке 
разработчиков, сможет заменить каскадеров, дублирующих актеров в опасных эпизодах во время 
съемок фильмов.  

Замена высокооплачиваемых сотрудников на роботов в Amazon  

В июне 2018 года стало известно о том, что Amazon начала заменять своих высокооплачиваемых 
сотрудников роботами. Прежде автоматизация в компании касалась только ручного труда на 
складах и в распределительных центрах.  

Создан робот-чистильщик окон коммерческих зданий. Intel сделает его массовым  

В мае 2018 года австралиец Оливер Николс (Oliver Nicholls) выиграл в организованном Intel 
конкурсе научных проектов International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), который прошел 
в американском Питтсбурге. Награда была вручена за создание робота для мытья стекол высотных 
зданий. Помимо денежного приза, победитель получил возможность сделать свой проект 
массовым благодаря поддержке Intel.  

На Intel ISEF Оливер Николс показал прототип автоматизированного очистителя окон для 
коммерческих зданий. Робот снабжен восемью поворотными роторами, установленными в 
конфигурации 4 х 2, и крепится к лебедке на крыше здания. При помощи подъемных механизмов 
робот движется вверх-вниз и справа на налево. Добираясь до грязного стекла, он подает через 
распылительное сопло подаются чистящие средства, после этого вращающиеся прокладки 
вытирают пену.   

 
Оливер Николс со своим роботом-чистильщиком окон 
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По словам разработчика, система может работать при скорости ветра до 45 км/ч и способна 
заменить существующие средства чистки окон, стоимость которых может достигать $11 тыс. за 
каждый заказ, если речь идет о большом стеклянном здании. Оливер Николс говорит, что 
себестоимость его робота равна около $2300.  

Помимо денежной экономии, преимуществом автоматического чистильщика стекол является то, 
что не нужно проводить травмоопасную работу людям.   

Оливер Николс получил от Intel грант на сумму $75 тыс. Кроме того, компания поможет 
разработчикам воплотить идею на коммерческом уровне  

Всемирный смотр-конкурс научных и инженерных достижений Intel ISEF проводится ежегодно. 
Его цель — выявление и поддержка талантливых молодых ученых, развитие исследований в 
области прикладных и фундаментальных наук, а также технического творчества. Это 
соревнование постоянно собирает более двух тысяч участников из 65 стран мира.[5]  

Роботы помогают сократить использование гербицидов  

В Европе и США начали использовать новых сельскохозяйственных роботов, которые с помощью 
ИИ-технологий умеют распознавать сорняки и выборочно уничтожать их. Внедрение таких 
роботизированных систем позволит резко сократить использование гербицидов и уменьшит 
потребность в генетически модифицированных культурах, устойчивых к химикатам, сообщило 
агентство Reuters 22 мая 2018 года.  

В Швейцарии на полях с сахарной свеклой тестируется робот-пропольщик, разработанный 
компанией Ecorobotix. Система на солнечных батареях внешне выглядит как стол на колесиках. 
Перемещаясь по полю, робот с помощью камеры сканирует побеги, выявляет среди них сорную 
траву и опрыскивает ее небольшой дозой гербицидов.  

 Роботизированная система Ecorobotix 

Швейцарский разработчик заверяет, что благодаря селективному подходу его робот-пропольщик 
способен в 20 раз сократить использование гербицидов в фермерских хозяйствах. В компании 
говорят, что в ближайшее время заключат соглашение с инвесторами о выделении 
финансирования. Выход роботизированной системы Ecorobotix на массовый рынок планируется в 
2019 году.  

Между тем, в США американский стартап Blue River, в 2017 году приобретенный производителем 
сельхозтехники Deere & Company, испытывает свою установку для борьбы с сорняками под 
названием See & Spray. Принцип работы такой же, как и у швейцарской системы — распознавание 
сорняков и их точечная обработка гербицидом, но передвигается американская установка не 
самостоятельно, а с помощью трактора. По оценкам Blue River, его технология позволяет 
уменьшить применение гербицидов на 90%.  

Система See & Spray уже протестирована на хлопковых полях, и компания планирует провести 
испытания на других культурах, таких как соя. Ожидается, что установка будет доступна на рынке 
через 4-5 лет.  
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Над аналогичными системами выборочной обработки гербицидами работают и другие компании, 
такие как немецкая Robert Bosch и датская Agrointelli. В интервью агентству представитель 
робототехнического биржевого фонда Robo Global Ричард Лайтбоунд (Richard Lightbound) заявил, 
что точечная обработка гербицидами с помощью роботов не только будет очень востребована 
среди фермеров, но на определенном этапе может стать обязательной.[6]  

Роботы начинают заменять строителей в возрасте  

В Японии набирает силу тенденция замещения строителей в возрасте роботами. Однако создавать 
такие автоматизированные решения непросто.  

Как пишет издание Futurism в публикации от 25 апреля 2018 года, на людей старше 65 лет 
приходится более четверти японского населения и ожидается, что в течение следующих 40 лет 
данный показатель вырастет до 40%. Это большая проблема для отраслей промышленности, 
которым придется искать замену работникам, уходящим на пенсию. В строительстве дела обстоят, 
пожалуй, хуже всего, поскольку здесь автоматизация развивается не так быстро, как в других 
областях.  

 Строительный робот Shimizu 

По данным агентства Bloomberg, к апрелю 2018 года промышленные роботы используются более 
чем в 2 млн производственных предприятий по всему миру. Они широко применяются в 
автомобилестроении: в процессе сборки машин на пять работников в среднем приходится по 
одному роботу, подсчитали в Международной федерации робототехники (International Federation 
of Robotics).  

Внедрение роботов на строительных объектах осложняется непредсказуемостью среды и 
присутствием большого количества людей. Поэтому зачастую автоматизация в строительстве 
ограничивается решением периферийных задач, вроде использования дронов для мониторинга за 
ходом строительства сооружений.  

Несколько японских строительных компаний разрабатывают новый класс роботов, 
предназначенных для высотного строительства. Так, строительный гигант Shimizu тестирует 
роботов, которые могут сваривать балки, транспортировать грузы и устанавливать потолочные 
панели.  

Глава подразделения строительных технологий Shimizu Масахиро Индо (Masahiro Indo) говорит, 
что роботы позволят экономить тысячи часов человеческого труда, однако на них будет 
приходиться лишь около 1% объема работ при строительстве высотных зданий. Машины, 
способные работать на полу и стенах, могут появиться в будущем, но добиться 10-процентного 
показателя будет сложно, учитывая, что наиболее трудоемкие этапы строительства проводятся 
внутри здания, подчеркнул он.  

По словам доцента школы механической и аэрокосмической техники Наньянского 
технологического университета в Сингапуре Куанга Кыонга Фама (Quang-Cuong Pham), последние 
достижения в области глубокого обучения улучшили способности роботов определять среду, в 
которой они работают, что открывает путь для развития таких направлений, как навигация в 
беспилотных автомобилях.  
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В ближайшие годы будет больше автоматизации, но ее львиная доля будет 
проходить за пределами строительных площадок, - прогнозирует эксперт.  

 

Как отмечает Масахиро Индо, роботы для заводов создать легче, потому что они находятся на 
одних и тех же местах, чего невозможно в строительстве. Shimizu хотела, чтобы роботы 
устанавливались на движущейся платформе, но большинство производителей заявляют, что это 
невозможно, рассказал он.  

По словам Индо, скорее всего, строительные боты будут работать преимущественно ночью и на 
выходных, поскольку новым технологиям еще предстоит доказать, что люди могут комфортно и 
безопасно работать бок о бок с роботами. Shimizu собирается запустить своих строительных 
роботов на площадке в Осаке к октябрю 2018 года.  

В конце апреля компания показала автоматический погрузчик, оборудованный лазерными 
дальномерами для навигации в пространстве. Причем технология отличается от той, которая 
используется в самоуправляемых машинах. Также Shimizu продемонстрировала робота, который 
может устанавливать потолочные панели. Он способен поднимать объекты весом 30 кг.[7]  

Использование роботов в строительстве кораблей  

Два крупнейших южнокорейских судостроительных концерна Hyundai Heavy Industries и Daewoo 
Shipbuilding & Marine Engineering начали использовать роботов для строительства важнейших 
сегментов кораблей для контейнерных перевозок. Автоматизация помогает сократить издержки и 
ускоряет производство судов. Об этом в середине апреля 2018 года сообщило агентство 
Bloomberg.  

Судостроение — одна из отраслей, где в большей степени задействуется человеческий труд. В 
производстве одного корабля участвуют около 200 человек.  

Компания Hyundai Heavy создала и начала тестировать на своих предприятиях 670-
килограммового промышленного робота, способного сгибать и сваривать стальные пластины для 
передней и задней части судов. Роботизированную систему, используемую совместно с САПР, 
планируется внедрить на массовом производстве с 2019 года. По расчетам компании, это позволит 
на две трети сократить время на сварку и уменьшить число занятых квалифицированных 
сотрудников, что, в свою очередь, обеспечит годовую экономию на сумму около 10 млрд вон ($9,4 
млн).  

 Робот-сварщик Caddy компании Daewoo Shipping 

Также Hyundai Heavy намерена построить автоматизированный завод, который с помощью 
роботов-манипуляторов будет производить упомянутые стальные детали для кораблей и 
поставлять их двум дочерним подразделениям компании Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho 
Heavy Industries. Кроме того, в планах южнокорейского вендора разработка новых роботов для 
выполнения других видов сварных работ и автоматической покраски кораблей.  
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Промышленный робот Hyundai Heavy для сгибания и сварки стальных пластин для судов 

Что касается Daewoo Shipbuilding, то она с 2016 года использует 16-килограммового робота-
манипулятора под названием Caddy для сварки стальных частей выпускаемых компанией 
газовозов ледового класса для транспортировки сжиженного природного газа. По состоянию на 
апрель 2018 года выпущено уже пять таких судов. По данным Daewoo Shipbuilding, применение 
робота помогло сэкономить около 4,5 млрд вон ($4,2 млн) на каждом корабле. С учетом 
успешного опыта южнокорейский судостроитель теперь разрабатывает более компактную модель 
робота-сварщика весом 14,5 кг.[8]  

Роботы угрожают ликвидацией 12% рабочих мест в России  

В начале апреля 2018 года Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) опубликовала исследование, в котором говорится, что около 14% рабочих мест 
находится под угрозой ликвидации из-за повсеместного внедрения роботов. В России этот 
показатель чуть ниже и составляет около 12%. То есть около 17,6 млн россиян могут остаться без 
работы из-за новых технологий.  

Авторы доклада Любица Неделькоска (Ljubica Nedelkoska) и Гленда Куинтини (Glenda Quintini) 
отмечают, что степень риска из-за автоматизации варьируется в зависимости от страны. 
Например, больше всего может пострадать Словакия, где треть рабочих позиций способны 
заменить компьютеры. В Норвегии показатель ниже всего — 6%.  

 
Страны с наибольшим количеством работников, вместо которых могут нанять роботов, данные ОЭСР 

В США в группу риска попадают 10% работающего населения, что значительно меньше 47%, 
которые исследователи из Оксфордского университета называли в 2013 году. Впрочем, даже 10-
процентный показатель может вылиться в большую безработицу, так как это соответствует 
примерно 15 млн рабочих мест.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%23cite_note-7
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(Oxford_University)


 

Это может быть в несколько раз хуже краха, который пережила экономика в 
связи с падением автомобильной промышленности в Детройте в 1950-х годах, 
когда технологические изменения и растущая автоматизация, помимо прочего, 
привели к огромным увольнениям, — говорится в отчете.  

 

 

 
Наиболее негативное влияние роботизация окажет на производственную промышленность и сельское 
хозяйство, а также на некоторые сферы обслуживания — ОЭСР 

По словам экспертов, автоматизация и искусственный интеллект способны внести существенные 
изменения в характер выполняемой работы для гораздо более крупного количества 
специальностей по сравнению с теми, которые могут быть полностью заменены роботами.  

Неделькоска и Куинтини заявили, что их выводы лучше отражают реальность, чем исследования 
предыдущих лет, поскольку в новом отчете отражены 4656 отдельных наблюдений за 
профессиональными навыками.  

По мнению исследователей из ОЭСР, рабочие места в Голландии, а также в англосаксонских и 
скандинавских странах в меньшей степени могут быть заменены компьютерами, чем в 
государствах Восточной и Южной Европы, Германии, Чили и Японии.  

Наиболее негативное влияние роботизация окажет на производственную промышленность и 
сельское хозяйство, а также на некоторые сферы обслуживания. В группе самого высокого риска 
находятся низко квалифицированные специальности, а также молодежь.[9]  

В аэропорту Дубая появился робот, сообщающий о подозрительных людях  

27 февраля 2018 года стало известно, что в аэропорту Дубая появился робот, который может 
обнаруживать и сообщать о любых подозрительных людях или деятельности. Как сообщает 
издание Khaleej Times, таможня Дубая уже завершила опытный этап реализации робота, который 
будет установлен в зоне прибытия аэропорта.  

Внедрение роботов на заводах в Восточной Европе  

В феврале 2018 года агентство Reuters опубликовало статью, посвященную тему, как в Восточной 
Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров.  

Россияне верят в пользу роботов  

В начале февраля 2018 года стало известно, что россияне с большим оптимизмом, чем в среднем 
по миру, относятся к внедрению новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и 
роботы. При этом самый позитивный настрой к подобным новшествам цифровой экономики у 
китайцев, показал опрос британского маркетингового агентства Dentsu Aegis Network.  

В исследовании, которое проводилось летом 2017 года, приняли участие около 20 тыс. человек из 
10 стран: Австралии, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, России, Испании, 
Великобритании и США. Выдержки из него публикует The South China Morning Post.[10]  
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В целом по миру люди довольно пессимистично оценивают влияние технологий будущего на 
рынок труда, и лишь 29% респондентов верят в то, что технологические достижения принесут 
больше пользы, чем вреда. В то же время 33% россиян полагают, что искусственный интеллект и 
роботизация будут способствовать созданию новых рабочих мест, вместо того, чтобы лишать 
людей работы. Среди китайцев таких оптимистов оказалось еще больше — целых 65%.  

Для сравнения, в Германии и Великобритании лишь 18% опрошенных верят в то, что внедрение 
ИИ и роботов не скажется отрицательно на перспективах их трудоустройства в ближайшие 5-10 
лет.  

Также людей спрашивали, согласны ли они с тем, что цифровые технологии помогут человечеству 
в решении глобальных социальных проблем, таких как бедность или загрязнение экологии.  

Россия вновь оказалась в числе оптимистов, наряду с Поднебесной. Почти 50% опрошенных 
россиян возлагают надежды на технологии и верят, что с их помощью жить станет лучше, а среди 
жителей КНР таковых более 70%.  

 
Люди в целом с пессимизмом смотрят на ситуацию с рабочими местами в цифровой экономике 

Наиболее скептично настроенными, как неудивительно, оказались японцы: в способность 
технологий разрешить глобальные проблемы верят всего 22% из них. Чуть выше результаты в 
Германии, Великобритании и США, где 37% и 38% респондентов согласились, что технологии 
помогут обществу преодолеть трудности.  

Женщины больше мужчин рискуют остаться без работы из-за роботов  

В январе 2018 года Бюро трудовой статистики, являющееся подразделением Департамента труда 
США, обнародовало результаты исследования, показавшие, что женщины больше мужчин 
рискуют остаться без работы в условиях растущей замены человеческого труда 
роботизированным.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)


Из доклада, составленного при поддержке компании Boston Consulting Group и опубликованного в 
рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), следует, что в период с 2018 
по 2026 годы около 1,4 млн американцев могут лишиться работы из-за внедрения заменяющих 
людей технологий в организациях и на предприятиях. Причем около 57% находящихся в группе 
риска людей — это женщины.  

При надлежащей переподготовке большинство рабочих, уволенных по причине полной 
автоматизации их функций, смогут найти новую более высокооплачиваемую работу. Без 
переобучения, которое потребует немалых усилий и расходов, сделать это будет непросто, а в 
случае с женским полом дела будут обстоять еще хуже.  

По оценкам авторов исследования, в среднем у мужчин есть около 22 запасных вариантов 
альтернативного карьерного роста, тогда как у женщин — лишь 12. После переобучения 
представительницы слабого пола могут рассчитывать на 49 позиций, тогда как мужчины — на 80.  

Организаторы Всемирного экономического форума прогнозируют, что для достижения гендерного 
равенства на рабочих местах потребуется на 20 лет больше, чем прогнозировалось ранее.  

Есть и положительная тенденция для женщин: после переквалификации их заработная плата 
может увеличиться примерно на 74% против 53-процентного предполагаемого роста у мужчин.  

Специалисты считают, что переобучение должно включать не только сами курсы и помощь 
в поиске работы, но и финансовую поддержку в процессе обучения, а основной акцент 
необходимо сделать на гибридные навыки.  

Эксперты оценивают, что один промышленный робот способен заменить шесть человек, а 30% 
банковских рабочих мест просто исчезнут за пять лет из-за внедрения искусственного 
интеллекта.[11]  

Рекламщиков могут заменить роботы 

Больше половины маркетологов уверено, что искусственный интеллект может справляться с 
работой рекламщиков и создавать качественный рекламный контент. Об этом свидетельствуют 
исследования компаний Criteo и IDC[12].  

На данный момент машинное обучение достаточно бурно развивается, его применение в 
креативной индустрии возросло и прогнозируется дальнейший рост: IDC предсказывает 
среднегодовые темпы роста по миру на уровне 54%, примерно с $360 млн в 2016 году до более 
чем $2 млрд в 2020-ом. Уже свыше 450 руководителей в сфере маркетинга используют технологии 
искусственного интеллекта и машинного обучения в своей работе.  

Машинное обучение благодаря глобальной персонализации сможет усовершенствовать рекламные 
и креативные инструменты. Поэтому маркетологи постепенно отказываются от создания 
рекламного контента человеческими ресурсами и все чаще доверяют эту обязанность 
искусственному интеллекту.  

Специалисты также планируют использовать машины для автоматизации персонализированного 
подхода к клиентам через онлайн-объявления. К 2020 году планируется пик популярности 
использования машинного обучения.  

Замена 75 тыс. сотрудников Amazon роботами в 2017 году 

4 декабря 2017 года компания Amazon заявила, что численность персонала компании выросла на 
40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец 2016 года Amazon была 
восьмым по величине частным работодателем в США. Интернет-гигант также объявил о планах 
открыть вторую штаб-квартиру в США, в которой будут работать 50 тыс. сотрудников.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Boston_Consulting_Group_(BCG)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%23cite_note-10
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Criteo
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%8E%D1%82_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9%23cite_note-11
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83
http://www.tadviser.ru/index.php/Amazon
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


По сообщению издания Quartz, при сохранении тенденции замещения труда живых людей 
роботами количество сотрудников Amazon, вовлеченных в розничную торговлю, сократится 
примерно на 1% в 2017 году относительно 2016-го. Хотя это небольшой процент, но работу могут 
потерять 170 тыс. человек.  

Американские фермеры всё активнее выбирают роботов 

Борьба с незаконной миграцией, развернутая президентом США, стала настоящей головной болью 
для американских сельхозпроизводителей. Только вместо того, чтобы решать проблему нехватки 
рабочих рук за счет найма американцев, как рассчитывал Дональд Трамп (Donald Trump), 
фермеры стали активнее автоматизировать сельхозпроизводство и внедрять роботов, сообщило 
агентство Reuters в ноябре 2017 года.[13]  

 
Трамп думал, что компании будут нанимать американцев, а те выбирают роботов 

По данным Федерации американских фермеров (American Farm Bureau Federation), 7 из 10 
работников местных хозяйств находятся в стране незаконно. Однако на фоне жесткой 
миграционной политики Трампа количество прибывающих в страну нелегалов сокращается. Более 
того, на рассмотрении Конгресса находится законопроект, который обяжет всех работодателей 
проверять номера социального страхования сотрудников по федеральной базе данных, чтобы 
подтвердить законность их пребывания в США. Пока соблюдать это правило необязательно, за 
исключением нескольких штатов.  

Подобные меры усугубляют и без того острую ситуацию с сокращением и старением рабочей 
силы в американском сельхозсекторе и толкают фермеров на освоение новых технологий, 
позволяющих снизить потребность в человеческих ресурсах.  

По данным агентства, фермеры и продовольственные компании стремятся автоматизировать 
буквально все: от дойки коров и переработки мяса кур до растениеводства и сбора урожая. 
Некоторые даже хотят механизировать уборку таких нежных ягод и фруктов, как клубника и 
персики.  

 

Сегодняшний девиз в сельском хозяйстве — автоматизируй все, что можно, и 
плати больше тем людям, без которых нельзя обойтись, — охарактеризовал 
ситуацию в отрасли Пол Питтман (Paul Pittman), глава американского траста 
Farmland Partners, инвестирующего в сельхозугодья Северной Америки.  

 

Слова подтверждает пример Pilgrim's Pride, одного из крупнейших птицеводческих хозяйств 
США. В 2017 году из-за жесткой миграционной политики компания решила закупить роботов и 
рентгенотехнику для своих убойных цехов. Также были повышены зарплаты работников.  

Ритейлер Wal-Mart ускорил складской учет с помощью роботов  

Американская розничная сеть Walmart внедряет в своих магазинах роботов, способных 
сканировать содержимое торговых стеллажей, сообщило в конце октября 2017 года агентство 
Reuters.[14]  
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 Wal-Mart, 2017 

Роботизированные системы помогают Wal-Mart оперативнее пополнять запасы товаров и не 
допускать их отсутствия на складах, а также экономят время сотрудников торговой сети.  

Роботы снабжены выдвижной вышкой с подсветкой и камерами для сканирования штрих-кодов и 
распознавания предметов на полках. Курсируя вдоль стеллажей, роботы сканируют товары и 
проверяют их складские запасы, выявляют, чего нет в наличии, а также находят продукцию не на 
своем месте, неправильные ценники и ошибки в маркировке. Всю информацию роботы передают 
сотрудникам магазина, а те пополняют распроданный товар и исправляют ошибки.  

Для ритейлеров крайне важно своевременно пополнять ассортимент, ведь каждый раз, когда 
покупатель не находит на прилавках то, что ему нужно, магазин упускать возможность продать 
товар.  

Wal-Mart тестирует роботов в нескольких своих магазинах в Арканзасе, Пенсильвании и 
Калифорния и объявил о намерении оснастить роботизированными системами сканирования более 
50 торговых точек по всей Америке.[15]  

В интервью Reuters Джереми Кинг (Jeremy King), главный директор Wal-Mart по технологиям и 
электронной коммерции, заявил, что при выполнении таких монотонных заданий, как 
сканирование полок, роботы на 50% продуктивнее, более точны и втрое быстрее, чем сотрудники-
люди.  

В то же время, в Wal-Mart заверили, что не собираются заменять роботами людей, и что внедрение 
таких систем не повлияет на численность персонала в магазинах.  

Стоит добавить, что идея автоматизировать розничную торговлю с помощью роботов далеко не 
нова. Конкурирующий ритейлер Amazon.com использует на своих складах роботов Kiva для 
сборки и упаковки заказов, что позволяет компании почти на 20% снижать операционные 
издержки.  

Роботы заменят до 800 млн работников по всему миру  

До 800 млн рабочих по всему миру могут потерять свою работу из-за внедрения роботов и 
автоматизации к 2030 году, что эквивалентно более чем одной пятой части глобальной рабочей 
силы. Такие данные были приведены в докладе, охватывающем 46 стран и более 800 профессий, 
исследовательского подразделения компании McKinsey & Co. в конце ноября 2017 года.  

 До 800 млн людей по всему миру могут оказаться заменены роботами и 
системами автоматизации к 2030 году 
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По словам экспертов, проблема касается как развитых, так и развивающих стран. Тем не менее, 
бедные государства, имеющие недостаточно средств для инвестиций в автоматизацию, не будут 
так сильно подвержены изменениям, а в более богатых, таких как Германия и США, около трети 
всего занятого населения может столкнуться с необходимостью в переподготовке для новой 
работы. В развитых странах будет возрастать потребность в университетском образовании, по 
мере того как будет сокращаться количество рабочих мест, доступных для людей с меньшим 
уровнем образования.  

Машинные операторы, работники сферы фаст-фуда, ипотечные брокеры, паралигалы, бухгалтеры 
и сотрудники бэк-офисов приведены среди тех специальностей, которых изменения коснутся 
больше всего, если автоматизация рабочих мест будет набирать обороты. Специальности, 
требующие личного человеческого взаимодействия, такие как врач, юрист, учитель или бармен, 
будут менее подвержены влиянию.  

По мнению аналитиков McKinsey & Co., положительным для смещенных работников является то, 
что будут рабочие места, на которые они смогут перейти, хотя во многих случаях им придется 
приобрести дополнительные навыки. Подобные рабочие места будут доступны для медицинских 
работников для пожилых людей, специалистов по технологиям, сантехников и садовников, 
говорится в отчете.  

Даже если распространение роботов будет менее быстрым, около 400 млн рабочих все равно 
могут оказаться замещенными автоматизированными системами и вынужденными искать новую 
работу в период 2017–2030 гг., отмечается в исследовании.[16]  

5 умирающих профессий, в которых технологии заменят людей  

Еще в начале 20 века футурологи предсказали, что роботы вытеснят человека из большинства 
профессиональных сфер. Сначала механизмы освоят профессии, где работа идет по зацикленным 
алгоритмам, а с развитием искусственного интеллекта захватят и области, в которых решения 
принимаются на базе сбора и анализа информационных массивов. Несмотря на смелые прогнозы и 
растущие темпы технологического развития, ни домохозяек, ни учителей, ни нянь, ни даже 
переводчиков и приарщиков цифровизация пока без работы не оставила.  

Это вовсе не значит, что профессиональная структура общества не меняется. Футурологи 
увлеклись фантазиями в сторону роботов-помощников, которые оказались не так уж востребованы 
в краткосрочной перспективе. А технологии, тем временем, финансировались крупным бизнесом, 
стимулировались его потребностями и именно в корпоративном сегменте догнали людей по 
уровню профессиональной востребованности.  

В октябре 2017 года TAdviser попытался разобраться, какие профессии действительно находятся 
на этапе «вымирания» и будут полностью заменены технологиями уже в ближайшие годы. 
Хорошая новость — тем, кто технологии разрабатывает и обслуживает, ничего не грозит. Плохая 
новость — машины наступают со стороны не самых низкооплачиваемых профессий и с такой 
скоростью, что для переквалификации людям остается очень мало времени.  

Итак, мы выбрали 5 областей, в которых очень скоро штатное расписание заменит перечень 
материальных активов:  

• Машинист рельсового транспорта  
• Менеджер по подбору персонала  
• Сотрудник отделения банка  
• Менеджер по продажам пакетных продуктов/услуг  
• Сотрудник колл-центра.  
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ВЭФ: К 2020 г. роботы вытеснят с рабочих мест 7 млн человек  

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили в апреле 2017 года, что к 2020 году 
роботы вытеснят с рабочих мест около 7 млн человек. Виной тому – глобальная автоматизация 
всех рабочих процессов: производства, обслуживания, управления и т.д.  

В связи с активным развитием всевозможных систем на основе искусственного интеллекта 
специалисты уже не первый год прогнозируют четвертую промышленную революцию, которая 
приведет к полной трансформации экономики. Все профессии, связанные с обработкой данных, в 
скором времени окажутся невостребованными: в первую очередь это офисные работники, 
управляющий персонал, кассиры, операторы. Также роботам достанутся рабочие места на 
промышленных предприятиях. Однако количество роботов-работников все нарастает, а ими кто-то 
должен управлять. Поэтому появятся новые вакансии в областях, связанных с умственным 
трудом.  

В церкви Виттенберга (Германия) начинает работать робот-священник 

Функции священнослужителя в евангелической церкви города Виттенберга (Германия) будет 
выполнять робот BlessU-2. Как заявил пресс-секретарь конфессии в Гессе и Нассау Себастьян фон 
Герен, «это эксперимент, который должен породить дискуссию (в церкви)»[17].  

Во время празднования юбилея Реформации (именно в Виттенберге 500 лет назад Мартин Лютер 
прибил свои «95 тезисов» на двери замковой церкви) робот-священник приступит к несению 
службы – он будет общаться с прихожанами и благословлять их.  

BlessU-2 по конструкции напоминает человека. У него есть голова с глазами и цифровым ртом, 
металлическая коробка-«туловище» с сенсорным экраном и две руки по бокам. Робот-священник 
будет встречать всех посетителей храма и интересоваться желают ли те получить благословение, 
уточняя какого рода просьбу о помощи они хотят адресовать Богу. Затем он, обращаясь к небу, 
зачитает отрывок из Библии и произнесет: «Бог благословит и защитит вас». Библейскую цитату, 
которую зачитывал робот-священник, прихожане смогут распечатать.  

Фон Герен, отмечает, что роботы в любом случае не заменят священников полностью и 
благословляющий прихожан BlessU-2 не будет присутствовать в каждом храме.  

Роботы заменят 250 тыс. госслужащих в Великобритании  

В феврале 2017 года аналитический центр Reform опубликовал исследование, согласно которому 
роботы могут заменить до 250 тыс. служащих в британских государственных организациях.  

По мнению экспертов, автоматизация рабочих мест на госслужбе позволит повысить 
эффективность и качество работы при взаимодействии с клиентами. Еще один плюс от внедрения 
искусственного интеллекта — сокращение фонда заработной платы британского государственного 
сектора на 4 млрд фунтов стерлингов в год.  

В Reform подсчитали, что ИТ-системы способны заменить 248 860 рабочих мест в 
государственном секторе в Великобритании в течение 15 лет. В частности, численность персонала 
центрального правительства могла бы сократиться на 131 962 человека.  
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Численность персонала в государственных структурах Великобритании, данные за 2016 г. 

Кроме того, можно заменить 90 тыс. администраторов и 24 тыс. работников регистратуры, а также 
автоматизировать 30% работы медсестер и врачей некоторых направлений, сообщается в докладе 
Reform.  

 

Сокращение рабочих мест должно рассматриваться как самоцель. Технологии 
должны заменять людей только там, где они могут обеспечить более 
качественное обслуживание и снижение расходов, — считают эксперты.  

 

Большая часть исследования Reform построена на научной работе Оксфордского университета. В 
2013 году там рассмотрели более 700 профессий, применив гауссовский процесс для изучения 
влияния автоматизации на эти специальности. Ученые пришли к выводу, что административные 
должности могут быть заменены компьютерами с 96-процентной вероятностью.  

Позднее центральный банк Англии, ссылаясь на данные исследования Оксфордского 
университета, заявил, что из-за автоматизации около 15 млн рабочих мест в британском 
госсекторе находится под угрозой ликвидации. [18]  

Роботизация сократит рабочие места в России  

22 декабря 2016 года компания Superjob опубликовала отчет с анализом рынка труда в 2016 году, 
согласно которому в среднесрочной перспективе рынок ожидает значительное падение числа 
вакансий в разных отраслях, как следствие использования высоких технологий.  

Согласно выводам HR-аналитиков, в 2017 году многие российские компании внедрят различные 
средства автоматизации, которые помогут избавиться от сотрудников низкой квалификации, 
заменяя их роботами. В 2018 году это отзовется сокращением количества вакансий[19].  

Как отметили авторы отчета, с 2017 года российские компании начнут массово внедрять 
различные алгоритмы автоматизации, которые позволят сократить число рабочих мест.  

Ожидается снижение спроса на сотрудников контакт- и колл-центров - в этой сфере рынка 
автоматизация будет внедряться особенно активно. Эксперты прогнозируют: в ближайшие годы в 
разы сократится объем предложений работодателей для специалистов по обработке информации 
(операторы ввода данных, модераторы и т.д.). Это затронет, в основном ИТ-сферу, где спрос 
сократится до 70%.  

В 2017 году продолжится курс на эффективность затрат: компании будут стараться нанять 
лучших, а действующих сотрудников поставить в условия «развивайся или уходи».  

Эксперты пообещали: 2017 год станет последним годом с растущим числом рабочих мест в 
России. В 2018 году автоматизация приведет к падению числа вакансий. В конкурентных отраслях 
активность работодателей будет расти, а среднемесячные темпы роста числа вакансий составят 
около 5%. При этом, аналитики прогнозируют - 2017 год станет последним годом, когда можно 
будет констатировать общий рост количества реальных рабочих мест.  
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В 2018 году ожидается сокращение предложений для сотрудников низкой квалификации на 5% 
каждый год. Теми же темпами будет расти и реальная безработица.  

К 2022 году уровень безработицы в России вырастет до 20-25%.  

При нынешних тенденциях общий уровень реальной безработицы в России к 2022 году вырастет в 
несколько раз и достигнет отметки в 20-25%, заявили эксперты компании. При этом спрос на 
специалистов высокой квалификации будет продолжать расти. По мнению авторов исследования, 
сохранить занятость населения существующими методами государственной поддержки занятости 
не получится.  

Ожидается, что процесс подбора сотрудников станет более точным, компании будут стремиться 
нанимать сотрудников, максимально соответствующих всем заявленным требованиям. Для этого 
многие работодатели будут выделять средства на разработку или закупку готовых ИТ-решений 
для поиска, оценки, управления коммуникациями с сотрудниками.  

 Примечания:  

1. ↑ Директор ФРИИ рассказал, какие профессии исчезнут из-за роботизации 
2. ↑ JPMorgan and Citigroup just closed bond desks for smaller trades in favor of algorithms. It's another 

sign that robots are taking over 
3. ↑ Man vs machine: China’s workforce starting to feel the strain from threat of robotic automation 
4. ↑ Machine learning: Japan to boost English teaching in schools with AI robots 
5. ↑ Autonomous robotic window cleaner takes first place at Intel ISEF 
6. ↑ Robots fight weeds in challenge to agrochemical giants 
7. ↑ Japan Is Replacing Its Aging Construction Workers With Robots 
8. ↑ Watch Out, the Robot Shipbuilders Are Coming 
9. ↑ Job loss fears from automation overblown, says OECD 
10. ↑ China tops global poll for faith in AI technology creating jobs and improving lives 
11. ↑ Women Face Greater Robot Risk for Job Losses, Davos Report Finds 
12. ↑ Рекламщиков могут заменить роботы 
13. ↑ As Trump targets immigrants, U.S. farm sector looks to automate 
14. ↑ Wal-Mart's new robots scan shelves to restock items faster 
15. ↑ That's Smart: See the Tech Helping Us Serve You Better 
16. ↑ Robots Are Coming for Jobs of as Many as 800 Million Worldwide 
17. ↑ В церкви Виттенберга (Германия) будет работать робот-священник 
18. ↑ Work in progress. Towards a leaner, smarter public-sector workforce. 
19. ↑ Через год на российском рынке труда начнется война роботов с людьми 

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

Японский космический аппарат второй раз сел на астероид Рюгу  

 12.07.2019. В 2014 году японское космическое агентство JAXA 
запустило в небо аппарат под названием «Хаябуса-2». Он был отправлен в сторону так 
называемого астероида Рюгу, изучив поверхность которого ученые хотят узнать, как появилась 
жизнь на Земле. Аппарат долетел до астероида в 2018 году, и совсем недавно успешно опустился 
на его поверхность. Он уже занялся сбором астероидной почвы и для последующей отправки на 
Землю — изучив их в лабораторных условиях, ученые надеются найти частички грунта времен 
возникновения Вселенной, который и раскроет тайну зарождения жизни. 
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Посадка заставила ученых понервничать — каждый раз аппарат рискует разбиться, но 11 июля все 
прошло предельно хорошо. Он опустился на поверхность космического объекта с высоты 20 
километров со скоростью 10 сантиметров в секунду. Местом посадки стал участок с 7-метровым 
радиусом — ученые остановили выбор именно на нем, потому что там нет больших камней, 
которые могут повредить конструкцию аппарата. Рамис Ганиев  

Гусеничный робот оказался лучше курьеров Amazon Scout  

 29.05.2019. Роботов для доставки посылок существует огромное множество, 
но большинство из них не могут дойти даже до двери получателей — им мешают крутые 
ступеньки перед домами. Японская компания Amoeba Energy решила эту проблему довольно 
легко, оснастив робота-курьера мягким гусеничным шасси, который цепляется за выступы и 
позволяет ему уверенно подниматься даже по крутым винтовым лестницам. Пока это только 
прототип, но массовое производство намечено уже на 2020 год. 

По словам инженера Юсея Куджирая, гусеницы из этилен-пропиленового каучука обеспечивают 
большую площадь контакта роботизированной конструкции с выступающими поверхностями. На 
опубликованном разработчиками видео видно, что робот действительно быстро и уверенно 
поднимается по крутым лестницам — гусеничные блоки во время движения сжимаются, и крепко 
цепляются за ступеньки. 

Кажется, проектировщикам роботов Amazon Scout стоило оснащать их именно такими 
гусеницами. Вместо этого они использовали простые колеса и, как результат, в некоторых случаях 
роботизированные курьеры не способны довозить посылки прямо до двери получателей. Кто знает 
— может, когда-нибудь их заменят роботы Amoeba Energy? 

Amazon создала роботов для доставки посылок, но они не могут подниматься и спускаться по 
лестнице, поэтому чтобы забрать посылку, человек все еще должен выйти за порог своего дома. 
Мы верим, что наш мягкий и удобный робот, который может подниматься по лестнице, наконец-
то автоматизирует доставку посылок, — поделился Юсей Куджирай. 

Коммерческая версия робота Amoeba Energy получит название AE-01, и сможет поднимать груз 
весом до 6 килограммов. Его корпус, как и гусеницы, будет покрыт мягким материалом — как бы 
создатели не были уверены в своем детище, никто не может гарантировать, что он не упадет с 
лестницы прямо на людей. Рамис Ганиев 

Одна из этих моделей — не человек. Угадаете какая?  

 23.05.2019. Виртуальные модели захватывают индустрию моды, заставая 
врасплох реальных топ моделей. Девушки-аватары, чья внешность создана с помощью IT-
технологий, не испытывают трудностей в подборе одежды, не сидят на изнуряющих диетах, не 
ищут дорогие контракты, однако ведут вполне реальную жизнь. Правда, только онлайн. Имма, так 
зовут героиню нашей сегодняшней новости, пока еще новичок в этом мире, но уже привлекает к 
себе повышенное внимание. Благодаря ярким и модным селфи в стиле урбан на канал цифровой 
Instagram-модели подписалось уже почти 60 000 человек. А еще, она уже успела принять участие в 
создании рекламного фотосета для компании-производителя косметики Kate, о чем сообщает 
японский сайт I-D. Николай Хижняк 

https://hi-news.ru/author/thehalo
https://hi-news.ru/robots/video-gusenichnyj-robot-okazalsya-luchshe-kurerov-amazon-scout.html
https://hi-news.ru/technology/amazon-nachala-polevye-ispytaniya-svoix-robotov-dostavshhikov-scout.html
https://hi-news.ru/author/thehalo
https://hi-news.ru/technology/odna-iz-etix-modelej-ne-chelovek-ugadaete-kakaya.html
https://www.instagram.com/imma.gram/
http://hi-news.ru/tag/instagram/
https://hi-news.ru/author/dekkard
https://hi-news.ru/robots/video-gusenichnyj-robot-okazalsya-luchshe-kurerov-amazon-scout.html
https://hi-news.ru/technology/odna-iz-etix-modelej-ne-chelovek-ugadaete-kakaya.html


В Японии начались испытания самого быстрого в мире пассажирского поезда-пули 
Alfa-X  

 11.05.2019. Японская железнодорожная компания JR East 
представила новый высокоскоростной поезд-пулю Alfa-X, способный развивать максимальную 
скорость в 400 километров в час, что обещает сделать его его самым быстрым коммерческим 
пассажирским поездом в мире. Как отмечает портал Ars Technica, при ежедневной эксплуатации 
поезд будет перевозить пассажиров со скоростью 360 километров в час. 10 мая 2019 JR East 
провела первые испытания Alfa-X без пассажиров на борту. Николай Хижняк 

JAXA испытало технологии удаленного управления техникой для строительства 
лунной базы  

 28.03.2019. Японское агентство аэрокосмических 
исследований (JAXA) провело испытания технологий автономного и удаленного управления 
строительной техникой, которые понадобятся для возведения исследовательской базы на 
поверхности спутника нашей планеты. Об этом сообщает пресс-релиз на сайте JAXA. Как 
указывает источник, проект разработки необходимых технологий начался в 2016 году, с 
привлечением некоторых школ и высших учебных заведений Японии. Проверка технологий 
проводилась на различных строительных площадках. Николай Хижняк 

Через два года на МКС появятся японские роботы-аватары  

 

27.03.2019. К 2020 году на борту Международной космической станции может появиться сразу 
несколько японских роботов, которые будут заниматься самой грязной и опасной работой, в то 
время как настоящий экипаж МКС сможет всецело посвятить себя более комплексным и научным 
проектам. Однако отправка роботизированных разнорабочих ассистентов на МКС — лишь 
предварительная цель Японского космического агентства JAXA, которое совместно со стартапом 
GITAI ведет разработку роботов-аватаров, с помощью которых люди на Земле смогут выполнять 
работы в космосе с помощью технологии телеприсутствия. Николай Хижняк                               
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhi-news.ru%2Fspace%2Fyaponskij-kosmicheskij-
apparat-vtoroj-raz-sel-na-asteroid-ryugu.html&d=1 
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Цифровая революция: как вывести бизнес на новый уровень с помощью 
автоматизации 

Forbes публикует отрывок из книги «Реинжиниринг бизнеса», которая учит предпринимателей, 
как идти в ногу с прогрессом и сохранить человеческий капитал.  

Люди или машины? Человеческий капитал или автоматизация? Споры о том, как быть с 
построением бизнеса в эпоху цифровизации, в последние годы стали особенно жаркими. 
Выбирать не нужно, считают авторы книги «Реинжиниринг бизнеса» Равин Джесутасана и Джон 
Будро: можно сохранить человеческую ценность бизнеса и при этом вывести его на абсолютно 
новый уровень, оптимизировав внутренние процессы. Forbes публикует отрывок из книги, в 
котором авторы на примере одного из лидеров в производстве электроники и бытовой техники, 
китайского Haier, показывают, как это сделать. Книга выйдет в июле в издательстве «Альпина».  

Считать задачи, а не людей 

Показать, насколько автоматизация важная для бизнеса, легче всего на бытовых примерах. Начнем 
с небольшой головоломки, так называемой задачи Карла Дункера. Предположим, у вас есть свеча, 
коробка кнопок и спички. Нужно прикрепить свечу к стенке и зажечь ее таким образом, чтобы не 
накапать воском на пол. Как это сделать? 

Чтобы найти решение, необходимо вытряхнуть кнопки из коробки. Тогда вы увидите, что с их 
помощью можно прикрепить к стене коробку, а затем поставить на ее дно свечу. В ходе 
экспериментов испытуемые, которым давали кнопки в коробке, справлялись с этой задачей хуже, 
чем те, кто получал пустую коробку и кучку кнопок, лежавших рядом.  

Что общего у этой задачи с автоматизацией? Дело в том, что содержание работы, описанное в 
служебной инструкции, похоже на коробку с кнопками. Инструкция объединяет в себе список 
компетенций, показатели эффективности и компенсационный пакет. И руководители, и 
сотрудники быстро начинают считать ее чем-то единым и неделимым — как коробку с кнопками. 
Это стремление воспринимать каждую должность как нечто цельное не позволяет нам найти 
оптимальный путь к эффективному взаимодействию людей и автоматики. Оно диктует крайне 
популярный, но чрезмерно упрощенный вопрос: «Сколько работников я смогу заменить 
механизмами?» Между тем, чтобы автоматизация прошла успешно, считать надо не 
сотрудников, а задачи, которые они выполняют.  

Точно так же, как необходимо вынуть кнопки из коробки, чтобы решить головоломку со свечой, 
вам надо выудить из служебной инструкции список задач, а затем по-новому сконструировать 
содержание работы — это правильный подход к проблеме автоматизации. 

Бизнес-платформа vs иерархия  

Мы редко задумываемся, как автоматизация влияет на привычные нам бытовые сферы. Только 
представьте, насколько автоматика изменила саму идею холодильника. Когда искусственный 
интеллект и датчики поддерживают постоянную связь с облаком, которое, в свою очередь, связано 
с другими облачными сервисами и сенсорными системами, принадлежащими продовольственным 
магазинам, службам доставки и поставщикам (а зачем, по-вашему, компания Amazon приобрела 
супермаркеты Whole Foods?), то один-единственный бытовой прибор становится важнейшим 
узлом целой сети, открывая двери «продовольствию как сервису». Он отслеживает количество 
запасов и постоянно пополняет их, своевременно заказывая необходимые продукты. Подобная 
трансформация возможна лишь при совместном использовании целой комбинации технологий — 
интернета вещей, облачных информационных хранилищ и искусственного интеллекта. Теперь 
компания Haier получает доходы не только от продажи самой техники: она предлагает клиентам 
новый беспрецедентный опыт в области поиска, покупки, хранения и использования продуктов. 
Как ей это удалось?  



Генеральный директор Haier Чжан Жуйминь стал настоящей легендой в мире бизнеса. Встав во 
главе крупной производственной корпорации, имеющей традиционную иерархическую 
организацию, он превратил ее в платформу для массовой предпринимательской 
деятельности, где сотрудники компании действуют как самоуправляемые предприниматели.  

Компания Haier полностью изменила свою структуру, превратившись из традиционной 
иерархической компании в бизнес-платформу, предлагающую сотрудникам и партнерам 
присоединиться к действующим на ее основе малым предприятиям. Платформа не имеет 
внутренней иерархии, поскольку у нее другая задача — обеспечить поддержку и выход на рынок 
более чем 200 предпринимательским командам, поддерживая их деньгами, технологиями и 
логистикой, а также предоставляя другую необходимую помощь и давая возможность 
руководствоваться в своих планах информацией, получаемой от пользователей «умных домов». 

Вместо зарплаты 

Размер вознаграждения малых предпринимателей определяется тем, насколько ценными для 
потребителей являются их товары и услуги. Сам Чжан Жуйминь определяет это так: «Зарплата 
наших сотрудников напрямую зависит от прибыли. В конечном итоге те, кто не создает ничего 
ценного, останутся без денег и им придется уйти».  

В Haier нет традиционных структурных единиц и подразделений. Здесь всё подчинено одной 
общей цели — привлечению и распределению ресурсов на основе потребностей клиентов. 

Вот как описывает это генеральный директор компании: 

«Процесс начинается с постановки цели. К примеру, кто-то приходит с идеей нового продукта, 
нацеленного на определенный сегмент рынка. Затем сотрудники из разных отделов, 
представляющие различные направления — исследования и разработки, продажи, производство, 
маркетинг, — собираются вместе и анализируют жизнеспособность предлагаемого продукта по 
множеству показателей. Если они сочтут его перспективным, то сформируют команду, чтобы 
начать разработку в формате нового микропредприятия. Затем вступает в действие то, что мы 
называем механизмом предопределенной оценки прибыли: необходимо определить, какую цель 
собираются достичь авторы идеи и какое вознаграждение они ожидают получить в случае 
успешной реализации замысла. Все это прописывается в особом соглашении, которое заключают 
между собой руководство Haier и представители команды предпринимателей. Все проекты 
приносят разную прибыль, иной раз не приходится рассчитывать на доходы в течение пары лет. К 
соглашению также прилагается график работы, где определены основные моменты. К примеру, на 
некотором этапе проекта микропредприниматели должны привлечь венчурный капитал на 
определенную сумму. Если у них не получится сделать это в оговоренные сроки, им придется 
отказаться от проекта либо мы можем передать его другой команде. 

Главное отличие нашей модели заключается в том, что основные рычаги управления мы 
делегировали от руководства компании своим сотрудникам — точнее, командам 
микропредприятий. Теперь они сами принимают решения, отбирают и принимают на 
работу персонал, распределяют финансы». Почему бы не привнести хотя бы часть идей Чжан 
Жуйминя в свой бизнес? 

Интеллект на всех уровнях 

Компании Haier принадлежит 108 заводов по всему миру, и повсюду работает множество 
производственных линий. Каждая из этих линий также функционирует как микропредприятие. 
Вот что рассказывает Чжан Жуйминь: «Мы оцениваем качество работы этих микропредприятий, 
принимая во внимание производственные затраты, качество сервиса и доставки, а также отклик 
рынка на производимую ими продукцию. И далее заказы распределяются соответственно 
квалификации сотрудников. В результате одни производственные линии получают больше 
заказов, а другие — меньше, что соответствующим образом сказывается на заработной плате. 



Линии, у которых заказов оказывается в избытке, могут делиться ими с теми, кто не настолько 
загружен. Таким образом, производство сохраняет непосредственную связь с рынком». 

Это полезный урок всем руководителям, демонстрирующий, что перспективы автоматизации и 
новой организации труда следует рассматривать сразу на нескольких уровнях. На первый взгляд 
может показаться, что речь идет лишь об использовании возможностей современных технологий 
(искусственного интеллекта, облачных хранилищ, сенсоров, больших данных и т.д.). Но в данном 
случае грамотный подход требует пристального внимания к результатам применения всех этих 
новшеств и их интеграции в работу компании.  

Например, интернет вещей позволяет встраивать искусственный интеллект и сенсоры в 
холодильники и другую бытовую технику и создавать потоки данных об условиях ее 
функционирования, а также о товарах, которые приобретают и используют потребители. А на 
стратегическом уровне возможность привязывать разнообразные технологические продукты к 
услугам в формате Amazon.com кардинально трансформирует принципы работы компании. Теперь 
ее цель — создавать инфраструктуру, которая позволит пользователям без труда управляться с 
заказом, хранением и приготовлением еды. Редакция Forbes Forbes Staff                                         
Источник: https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/380407-cifrovaya-revolyuciya-kak-vyvesti-biznes-na-
novyy-uroven-s-pomoshchyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.forbes.ru/person/21822-forbes-redaktsiya
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