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Создан генератор энергии, работающий на смене пресной и морской воды 

30.07.2019. Исследователи из США намерены изменить чистую энергетику и попутно 
очистить сточные воды. Две мембраны заряжаются в пресной воде и отдают энергию, 
попадая в соленую, — получается почти бесплатная энергогенерация, и притом очень 
эффективная. 

Энергию на границе пресной и соленой воды называют голубой, и команда исследователей 
из Стэнфордского университета объявила о прорыве в этом направлении. Об их работе 
рассказывает сайт университета. 

До сих пор все попытки использовать энергию ионов соли в чередующихся слоях воды требовали 
системы из множества мембран, а также внешнего источника энергии. На страницах издания 
Американского химического общества ACS Omega ученые описали первую систему, которая 
состоит всего из двух мембран и при этом не потребляет энергию, а лишь отдает ее. 

В статье приводится оценка потенциала энергии — 0,65 кВт*ч в одном кубометре пресной воды, 
которая смешивается с соленой, и около 2 ТВт для всех прибрежных зон. 

В основе системы — так называемая «батарея энтропийного смешивания» (mixing entropy battery), 
ихописывали еще в 2011 году. Главное достижение команды — простота конструкции, 
материалов, а также их огромная эффективность уже на нынешнем этапе доказательства 
концепции: выработка энергии находится в диапазоне от 89,5% (сточные воды) до 97,6% (морская 
вода) теоретически генерируемого напряжения. 

Процесс закачки пресной воды в батарею сначала высвобождает ионы натрия и хлора 
из электродов батареи в раствор, что направляет ток от одного электрода к другому. А когда 
на ее место попадает соленая вода, батарея заново «заряжается». 

 

В сточных водах систему тестировали неспроста. Авторы видят в этом одно из перспективных 
применений. Они отмечают, что в США на очистку сточных вод тратится около 3% всей 
производимой энергии. А традиционные станции очистки не только сложны, но и подвержены 
отключениям. Простая и «условно бесплатная» система производства энергии в месте 
ее потребления — идеальная возможность создать эффективную систему очистки будущего. 
Стэнфордские специалисты посчитали, что если такие установки разместить во всех местах слива 
сточных вод, они будут генерировать около 18 ГВт энергии. 

В прибрежных зонах живет около половины населения Земли, и получение энергии здесь — одна 
из задач, над которой работают команды по всему миру — от Австралии до Канады.                   
Александр Носков  Источник: https://hightech.plus/2019/07/30/sozdan-prostoi-generator-energii-rabotayushii-
na-smene-presnoi-i-morskoi-vodi 

https://news.stanford.edu/2019/07/29/generating-energy-wastewater/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.9b00863
https://newatlas.com/rechargeable-battery-freshwater-seawater/18565/
https://hightech.plus/2018/11/23/v-avstralii-uspeshno-zavershilis-ispitaniya-prilivnih-turbin
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https://hightech.plus/2019/07/30/sozdan-prostoi-generator-energii-rabotayushii-na-smene-presnoi-i-morskoi-vodi
https://hightech.plus/2019/07/30/sozdan-prostoi-generator-energii-rabotayushii-na-smene-presnoi-i-morskoi-vodi


TESLA ПРЕДСТАВИЛА МОДУЛЬНЫЕ БАТАРЕИ, ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО 
СОБРАТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
 
30.07.2019. Tesla представила новые модульные батареи, из которых можно собрать 
целую электростанцию. По сообщению компании, из новых батарей Megapack за три 
месяца на территории в 12,14 тыс кв. метров можно построить электростанцию 
мощностью 250 МВт. Батареи могут быть напрямую подключены к солнечным панелям 
или ветрогенераторам и накапливать вырабатываемую ими электроэнергию. 
 
Как сообщает RNS, каждая батарея, емкостью до 3 МВт/ч, выпускается в полностью 
собранном виде. При этом ее плотность на 60% выше по сравнению с другими 
системами энергетических батарей и традиционными электростанциями, работающими 
на ископаемом топливе. В случае необходимости собранная из Megapack 
электростанция может использоваться для поддержки сетей в моменты пиковых 
нагрузок. 
 
Менее двух лет назад компания установила в Южной Австралии крупнейшую в мире 
литий-ионную батарею на базе установок Tesla Powerpack. Это позволило сэкономить 
почти $40 млн только за первый год и стабилизировать энергетическую сеть региона. 
Источник: Центр энергетической экспертизы                                                                
http://www.energy-experts.ru/news26047.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
ЦЕНТР «ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» РАН РАЗРАБОТАЛ АЛГОРИТМ 
БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ РОБОТОВ 
30 июля 2019 года 

 Специалисты-математики из Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» РАН совместно с коллегами из РФ и Израиля разработали 
алгоритм CCBS для прокладывания траекторий одновременного движения большого 
количества роботов. Внедрение этой технологии позволит избежать столкновений машин 
друг с другом или с людьми. 

По данным Российского научного фонда, в результате экспериментальной проверки 
алгоритма выяснилось, что он значительно превосходит по эффективности уже 
существующие разработки. В частности, на выполнение миссии с задействованием новой 
технологии ушло на 20% меньше времени. Представители центра проинформировали о 
том, что на самом деле создан оптимальный и полный алгоритм планирования 
траекторий для целых групп агентов, который по всем параметрам превосходит мировые 
аналоги. 
 
Значительная часть существующих разработок базируется на определённых упрощениях 
и допущениях, однако для того, чтобы сформировать реальный порядок движения 
робототехнического устройства, потребуется задействование мощностей квантового 
компьютера или же развитой нейронной сети. В связи с этим создателям алгоритмов 
приходилось идти на некоторые хитрости, которые позволили существенно упростить 
расчёты. 
 
К примеру, такому явлению, как время, в существующих наработках присвоен вовсе не 
непрерывный, а дискретный характер. Эту величину учёные разбили на промежутки, 
затрачиваемые на процесс выполнения задач роботом. Если машина закончит свои 
действия раньше, чем планировалось, она по факту будет простаивать в ожидании 
следующего шага времени, однако это снижает показатель эффективности устройства. 
Кроме того, непосредственно траектория движения в традиционных программах 
представляется как перемещение в одну из сторон по горизонтали или вертикали, без 
возможности проделывания пути по диагонали или же вообще в произвольном 
направлении. 

http://www.energy-experts.ru/
http://www.energy-experts.ru/news26047.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.globalmsk.ru/catalog/id/17395
https://www.globalmsk.ru/catalog/id/695
https://www.globalmsk.ru/catalog/id/2645
https://www.globalmsk.ru/catalog/id/16407


Новый же алгоритм CCBS позволяет задавать путь любого типа вне зависимости от 
конструкции робота. Программа базируется на выявлении потенциальных рисков 
столкновений, а также на обнаружении небезопасных интервалов во время движения. 
Таким образом, разработчики методики попросту вычислили промежутки времени, в 
течение которых устройству нельзя совершать любые действия, поскольку они могут 
привести к опасному контакту с другими объектами. Программа определяет такие 
моменты, после чего строит оптимальный маршрут движения робота.                                  
Источник: https://globalmsk.ru/news/id/30961?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Кабмин установит виды деятельности, которые можно осуществлять 
только на судах российского производства 

1 Августа 2019. Правительство РФ намерено устанавливать виды деятельности, которые 
можно осуществлять только на судах российского производства. О подготовке 
соответствующего законопроекта сообщил 31 июля на заседании кабмина премьер 
Дмитрий Медведев. 
 
По его словам, такими видами деятельности могут быть перевозка грузов и 
пассажиров, разведка и разработка минеральных ресурсов на шельфе, морская 
перевозка и хранение углеводородов, которые добыты на территории или под 
юрисдикцией РФ. 
 
"Любая компания – неважно, российская или иностранная, – если хочет заниматься 
таким бизнесом, должна будет заказывать суда, морскую технику или судовое 
оборудование на российских верфях или инвестировать в локализацию своего 
производства в нашей стране", – цитирует Дмитрия Медведева пресс-служба 
правительства. 
 
Премьер считает, что вносимые изменения поддержат отечественных 
судостроителей, поскольку "довольно значительное количество" заказов 
размещается на иностранных верфях. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27661.html 

ОСК подписала меморандум с корейской Ассоциацией 
судостроительной и морской промышленности 

30 июля 2019. Объединенная судостроительная корпорация подписала меморандум о 
сотрудничестве с корейской Ассоциацией судостроительной и морской промышленности 
(KOMEA, Korea Marine Equipment Association). 

Меморандум направлен на установление сотрудничества между KOMEA и Объединенной 
судостроительной корпорацией в разработке, производстве и маркетинге 
специализированного судового оборудования. Достигнутые договоренности помогут 
сторонам участвовать в различных совместных проектах по проектированию, 
строительству судов и специализированного оборудования. 

Совместная работа начнется после завершения переговоров и заключения соответствующих 
соглашений. 

В июле состоялось открытие представительства KOMEA в Санкт-Петербурге. Мероприятие 
прошло с участием консула Южной Кореи в Санкт-Петербурге, руководства ассоциации, 
представителей Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, корейской и российской 
промышленности. Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-podpisala-memorandum-s-
koreyskoy-assotsiatsiey-sudostroitelnoy-i-morskoy-promyshlennosti/ 

 

 

https://globalmsk.ru/news/id/30961?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sudostroenie.info/novosti/27661.html
https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-podpisala-memorandum-s-koreyskoy-assotsiatsiey-sudostroitelnoy-i-morskoy-promyshlennosti/
https://www.aoosk.ru/press-center/news/osk-podpisala-memorandum-s-koreyskoy-assotsiatsiey-sudostroitelnoy-i-morskoy-promyshlennosti/


Американцы разработают самолет без механизации крыла 

31 июля 2019. Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона 
намерено объявить тендер на разработку, сборку и летные испытания демонстратора 
самолета, лишенного какой бы то ни было механизации крыла. Согласно сообщению, 
опубликованному на сайте агентства, разработка нового летательного аппарата будет 
вестись в рамках программы CRANE (Control of Revolutionary Aircraft with Novel Effecters, 
управление принципиально новым летательным аппаратом с помощью инновационных 
исполнительных устройств). 

У современных самолетов управление полетом производится с помощью подвижных 
аэродинамических элементов, иначе называемых механизацией. Существует 
механизация крыла и хвостового оперения, приводимая в движение с помощью 
электрических, механических или гидравлических систем. С помощью механизации 
летчики могут управлять не только направлением полета самолета в пространстве, 
но также и формированием подъемной силы на крыле или скоростью летательного 
аппарата. 

Проект CRANE предполагает полную замену традиционной механизации, с помощью 
которой производится управление полетом, на активные системы управления воздушным 
потоком (AFC). О каких конкретно системах идет речь DARPA не уточняет. Новые 
системы на самолете должны будут использоваться на всем протяжении полета: 
от взлета и посадки до полета на большой высоте. Агентство намерено 26-27 августа 
провести брифинг для компаний, заинтересованных в участии в тендере. 

Одной из компаний, занимающихся разработкой летательного аппарата без механизации 
крыла, является британская BAE Systems. С 2017 года она проводит летные испытания 
беспилотника Magma, у которого за управление полетом отвечает система, которая 
отбирает часть воздуха из реактивного двигателя и по каналам перенаправляет его 
к соплам на крыле и в сопле движка. Выдувание воздуха из сопел производится 
на сверхзвуковой скорости; благодаря этому становится возможным управление полетом 
беспилотника. Василий Сычёв Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F07%2F31%2Fcrane&d=1 

 

Ford будет использовать робототехнику для создания беспилотных 
автомобилей 

Компания Ford купила стартап Quantum Signal, технологии которого 
автомобильная корпорация планирует применять для разработки 
собственных беспилотников. Об этом говорится в сообщении Ford.         
Условия, как и сумма сделки, не раскрываются. Команда Quantum Signal полностью 
перейдет в Ford, где займется созданием прототипов и программного обеспечения для 
разработки первых беспилотников. Планируется, что первые беспилотники от Ford 
появятся уже в 2021 году. Другие подробности разработок пока не раскрываются.                  

Quantum Signal является одним из самых крупных производителей робототехники и 
беспилотников для американской армии. Компания является разработчиком системы 
автономного управления ANVEL для моделирования роботизированных транспортных 
средств и исследования производительности беспилотных систем. У Ford есть и свое 
подразделение по разработке беспилотных автомобилей, однако, говорится в компании, 
ему нужны сторонние разработки для ускорения выхода беспилотника. Святослав Иванов                                                                  
Источник: https://hightech.fm/2019/07/31/ford-quantum 
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https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2019/07/30/ford-acquires-quantum-signal.html
https://hightech.fm/2019/07/31/ford-quantum


Высокая облучаемость: в РФ создан устойчивый к любой радиации робот                   
Устройство пригодилось бы при ликвидации аварий, подобных Чернобыльской 

 Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger/imageBROKER.com 

24.07.2019. Манипулятор, создаваемый в России, может длительное время работать в условиях 
интенсивного радиоактивного излучения. Основная область его применения — сортировка 
радиоактивного мусора в специальных камерах. Кроме того, «железную клешню» можно будет 
установить на специальную мобильную технику, предназначенную для ликвидации последствий 
аварий без непосредственного участия человека. Например, она могла бы пригодиться во время 
сброса фрагментов графита с крыши взорвавшейся Чернобыльской АЭС. Рабочий прототип 
робота планируется собрать в конце 2019 года. 

Камера безопасности. Главное предназначение нового робота — обращение с радиоактивными 
отходами, которые образуются на предприятиях атомной промышленности. Процесс их 
сортировки происходит внутри специальных герметичных камер, предотвращающих попадание 
опасных частиц в окружающую среду. В настоящее время для этого используют в основном 
механические манипуляторы, которые подразумевают присутствие оператора в непосредственной 
близости от рабочей области, на которую он смотрит через специальное освинцованное стекло. 
«Железная клешня» позволит отойти от этой практики, предоставив возможность совершать 
необходимые манипуляции без присутствия человека вблизи источников опасного излучения. 
 

 Все движения манипулятору c двухпальцевым захватом (или клешней) на конце 
будут передаваться не от рук человека, а от двигателей, находящихся в основании робота — через 
конические шестерни, расположенные на независимых валах внутри корпуса устройства. При 
этом, несмотря на более сложную конструкцию, отечественная разработка обеспечит свободное 
движение клешни со всей возможной свободой по перемещению и вращению. 

— На первом этапе мы планируем реализовать ручное управление роботом при помощи 
джойстика-трипода с обратной связью, которая вместе с ограничениями в системе управления не 
позволит оператору случайно повредить манипулятор, ударив его о какое-либо препятствие, — 
рассказал «Известиям» старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
технологического института им. С.П. Капицы Виктор Приходько. –– Визуальный контроль за 
рабочей областью специалист сможет вести с помощью монитора или шлема виртуальной 
реальности, получающих сигнал от двух видеокамер. Также 3D-очки станут применяться в 
специальном тренажере, который способен в точности воспроизводить манипулятор вместе с 
окружающей обстановкой — с его помощью планируется готовить людей, которым предстоит 
управлять новой техникой. 

В будущем появится и автоматизированная система управления роботом, которая позволит ему 
действовать самостоятельно — для этого будет использована нейросеть, способная оценивать 
изображение с камер и выдавать устройству управляющие команды в соответствии с текущей 
обстановкой. В данном случае участие человека потребуется только для контроля качества 
выполняемой работы. 



Стальной сустав. Дальнейшее развитие устройства может быть связано и с другими областями 
его возможного применения. В частности, благодаря особенностям конструкции, оно имеет шансы 
стать важной частью подвижных роботов, которые работают в жестких условиях радиоактивного 
заражения. 
 
–– У большинства аналогов двигатели установлены прямо в суставах клешни. Такое решение 
имеет свои недостатки, –– пояснил Виктор Приходько. –– От большой дозы радиации лак на 
обмотках моторов разрушается и в них происходят короткие замыкания, которые полностью 
выводят устройство из строя. С другой стороны, если на сами манипуляторы устанавливать 
толстую свинцовую защиту, то им просто не хватит мощности, чтобы двигаться. 

Во время эксплуатации российского устройства таких проблем возникнуть не должно, поскольку 
его двигатели и электронная начинка будут размещаться в основании манипулятора. За счет этого 
в подвижной части будет находиться только сталь, которая выдерживает огромную дозу радиации 
в 10 в 7-й степени грей, тогда как защищенная электроника начинает отказывать, когда доза 
превышает 10 в 3-й степени грей. 

Таким образом, новый манипулятор с повышенной радиационной стойкостью в перспективе 
можно будет использовать не только для сортировки отходов, но и в качестве рабочего 
инструмента специальной гусеничной техники, которая сможет справляться с оперативными 
задачами по обеззараживанию территорий. В том числе такими экстремальными, как сброс 
фрагментов графита с крыши взорвавшейся Чернобыльской АЭС. 

По словам ученых, стоимость отечественной разработки в сравнении с иностранными аналогами 
(например, с манипулятором Telbot, который стоит около €3 млн) при сопоставимых 
характеристиках будет в десятки раз ниже.  

–– Разработка НИТИ им. С.П. Капицы должна актуализировать имеющийся опыт применения 
манипуляторов с оглядкой на современную электронно-компонентную базу и технологии, –– 
рассказал начальник отдела проектирования робототехнических систем ЦНИИ РТК Александр 
Трутс. –– Особенно значимым изменением здесь выступит внедрение системы управления с 
контуром безопасности, которая вкупе с интерфейсом виртуальной реальности позволит 
руководить манипулятором практически на интуитивном уровне и будет удобна для оператора. 

Вместе с тем эксперты заявили об ограниченности рынка манипуляторов предложенного типа. 

–– В России в эксплуатацию вводят по 3–5 защищенных (или «горячих») камер в год, именно для 
них будет актуально использование новой разработки, –– отметил заместитель гендиректора 
ФГУП «РосРАО» Сергей Флоря. –– Если же говорить о замене манипуляторов в старых камерах, 
то даже при условии их взаимозаменяемости, придется заниматься длительным оформлением 
разрешительных документов. На мой взгляд, это практически исключает экономическую 
целесообразность данной операции. С другой стороны, новые манипуляторы действительно 
можно поставить на спецтехнику для ликвидации аварий, что может стать дополнительной сферой 
их использования после запуска производства. 

Рабочий прототип робота планируется создать в конце 2019 года. Александр Буланов                  
Источник: https://iz.ru/901191/aleksandr-bulanov/vysokaia-obluchaemost-v-rf-sozdan-ustoichivyi-
k-liuboi-radiatcii-robot 

Китайцы создали электрический кроссовер с семью дверьми 

1 АВГУСТА 2019. Китайская компания Human Horizons, возглавляемая бывшим 
руководителем спецпроектов Jaguar Land Rover Кевином Ченом, представила свой 
первый автомобиль. Им оказался электрический концепт-кар HiPhi 1 с большим 
количеством дверей. 

https://iz.ru/author/aleksandr-bulanov
https://iz.ru/901191/aleksandr-bulanov/vysokaia-obluchaemost-v-rf-sozdan-ustoichivyi-k-liuboi-radiatcii-robot
https://iz.ru/901191/aleksandr-bulanov/vysokaia-obluchaemost-v-rf-sozdan-ustoichivyi-k-liuboi-radiatcii-robot


             
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Помимо стандартных дверей у кроссовера длиной 5,2 метра есть две подъёмные 
створки в крыше. Они созданы для более удобного входа на второй и третий ряды 
сидений. Все семь дверей не имеют ручек, так как оснащены электроприводом и 
системой распознавания лиц. 

• Всего у HiPhi 1 имеется 562 датчика, которые являются частью системы 
автопилота. Они вместе со встроенным искусственным интеллектом не только 
призваны следить за ситуацией вокруг автомобиля, но и могут контролировать его 
салон, в том числе с помощью сенсоров запаха. Оптика концепт-кара, состоящая 
из сотен светодиодов, умеет проецировать на дорогу или стены анимированные 
знаки. 

• Салон концепта шестиместный. Передняя панель усеяна различными экранами: 
15-дюймовой цифровой панелью приборов, центральным дисплеем 
мультимедийной системы диагональю 16,9 дюйма, дополнительным 20-дюймовым 
экраном для переднего пассажира и небольшим дисплеем для вывода картинки с 
камер заднего вида. 

• Полноприводный HiPhi 1 оснащён двумя электромоторами (по одному на каждой 
оси) суммарной мощностью 544 л.с. и аккумулятором ёмкостью 96 кВт·ч, 
расположенным под полом салона. По предварительным данным разгон до 100 
км/ч займёт 3,9 секунды, а запас хода на одной зарядке составит 600 километров 
по циклу NEDC. 

• В Human Horizons планируют, что серийный HiPhi 1 появится в 2021 году. На 
первом этапе кроссовер будет продаваться только в Китае, но не исключён и 
вывод модели на глобальный рынок. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ Источник: 
https://mag.auto.ru/article/hiphi1concept/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Насколько российские разработчики промышленного интернета 
отстают от зарубежных и как им помочь 

01.08.2019. Российские разработчики решений для промышленного интернета значительно 
отстают от зарубежных, пришли к выводу авторы соответствующей дорожной карты. Для 
их поддержки разработан план мероприятий общей стоимостью более 100 млрд руб.  

Из чего состоит промышленный интернет. В распоряжении CNews оказался проект дорожной 
карты по развитию технологий промышленного интернета. Документ подготовлен 
«Национальным центром информатизации» (НЦИ, «дочка» «Ростеха») в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 

В документе промышленный интернет разделен на четыре уровня. Операционный уровень 
отвечает за операционные технологии, оснащенные контроллерами сбора данных и управления 
объектами и устройствами реального мира, используемыми в промышленном производстве. Также 
частями данного уровня являются локальные вычислительные ресурсы, промышленные 
компьютеры EDGE, взаимоувязанные вычислительные ресурсы на уровне ОС (FOG) и локальные 
средства связи. 

https://mag.auto.ru/article/hiphi1concept/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


На коммуникационном уровне осуществляется подключение локальных средств связи с 
глобальными сетями для организации передачи данных в информационные системы и приложения 
управления объектами.  

На уровне промышленных платформ различные информационные системы образуют цифровые 
платформы анализа и управления. Примерами могут служить управление объектами, анализ 
данных и предиктивная аналитика состояния объектов, приложения управления жизненным 
циклом производства продукции, системы управления бизнесом, финансовые системы, цифровые 
модели, тени и двойники и системы позиционирования персонала. 

Четвертый уровень – это аппаратное обеспечение цифровых платформ. Он включает в себя 
серверное оборудование для физического хранения и операций с данными и электронно-
компонентную базу. 

Уровни технологической готовности. Для оценки готовности технологических компонентов 
промышленного интернета используются уровни от 1 до 9. Первый, начальный уровень означает, 
что для технологии лишь выявлены и опубликованы фундаментальные принципы. Второй уровень 
предполагает, что для технологии сформулированы технологическая концепция и возможные 
применения концепций для перспективных объектов.  

На третьем уровне готовности для технологии даны аналитические и экспериментальные 
подтверждения по важнейшим функциональным возможностям или характеристикам выбранной 
концепции. На четвертом уровне у технологии компоненты или макеты проверены в 
лабораторных условиях.  

На пятом уровне компоненты или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к 
реальным. Шестой уровень предполагает, что у технологии модель или прототип 
системы/подсистемы продемонстрированы в условиях, близких к реальным. На седьмом уровне 
прототип системы прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях.  

На восьмом уровне создана штатная система, которая освидетельствована посредством испытаний 
и демонстраций. Наконец, на девятом уровне продемонстрирована работа системы в условиях 
реальной эксплуатации и технология подготовлена к серийному производству. 

Субтехнологии промышленного интернета: сенсорное оборудование и сети связи. Авторы 
документа подразделяют промышленный интернет на пять субтехнологий: сенсорное 
оборудование, сети связи, платформы промышленного интернета, вычислительная техника для 
функционирования платформ интернета вещей и средства визуализации и человеко-машинного 
взаимодействия. 

В субтехнологию «Сенсорное оборудование» входят электронные устройства, автоматически, без 
участия или с минимальным участием человека генерирующие и передающие в системы 
телеметрии и телеуправления данные, и исполняющие команды этих систем. Они состоят из 
датчиков производственного оборудования и процессов, бионических датчиков, датчиков 
мониторинга готовой продукции. 

Мировой рынок сенсорного оборудования составил в 2018 г. $16 млрд, в 2023 г. он вырастет до 
$21,6 млрд. Российский рынок в 2019 г. составит 20 млн устройств, к 2024 г. их число увеличится 
до 30–110 млн в зависимости от сценария развития.  

Российские разработки в части сенсорного уровня находятся на пятом уровне готовности, который 
означает, что компоненты или макеты подсистем верифицированы в условиях, близких к 
реальным. Мировые технологии находятся на девятом уровне. 



В России в данной сфере используются иностранные технологии, например, сенсорные системы 
Siemens (у компании есть опыт успешного взаимодействия с РЖД) и датчики производственного 
процесса и мониторинга готового оборудования Bosch. 

Сравнение стадии готовности отечественных и зарубежных решений для каждого 
элемента технологической карты промышленного интернета 

Субтехноло
гия Технологическая компонента Отечествен 

ное решение Зарубежное решение 

Стадия 
готовно
сти (от 1 

до 9) 

Сенсорное 
оборудование 

Датчики производственного оборудования и 
процессов 

Датчик газа 331 
«Промышленна

я группа 
«Метран», 

Датчик 
температуры 
Кл1-1 НПК 
«РЭЛСИБ», 

Датчик 
давления dnip 

331 «БД 
Сенсорс Рус», 

Датчик 
влажности и 
температуры 

ПВТ100 «Овен» 

Датчик газаHoneywell 
Sensingand 

ControlGMS10RVS,Датчикте
мпературы 

BoschEurostar,Датчик 
давленияSiemens 

QBE,Индустриальныйдатчик 
Bosch CISS 

5/9 

 Бионические датчики 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

МАХ30101 High-Sensitivity 
Pulse Oximeter and Heart-Rate 

Sensor. MAX30205 Human 
Body Temperature Sensor, 

Бионические датчики Open 
Bionics 

-/9 

 Датчики мониторинга готовой продукции 

Счетчик 
импульсов СИ1 

Р3Щ НПК 
«Теко» 

Датчик BosсhAMELI 
4,0,Счетчик 

импульсовGespasa MGI-400 
4/9 

 

Аппаратное обеспечение датчиков 
производственного оборудования и процессов: 

комплексы разработки. прототипирования 
электроники/MEMS и средства тестирования 

для фабов. например. TSMC, UMC 

Продукция 
ПКК 

«Митандр», 
Продукция 

НПЦ «ЭЛВИС» 
(ограниченный 
ассортимент) 

Контроллер Siemens Synco 
700. Контратер Bosch Rexroth 
EW4S00. Контроллер Siemens 

RVD Sigmagir 

3/9 

 

Аппаратное обеспечение бионических 
датчиков: комплексы разработки. 

прототнпнровдния электроники/MEMS и 
средства тестирования для фабов. Например, 

TSMC, UMC 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Контроллер Siemens Synco 
700. Контратер Bosch Rexroth 
EW4S00. Контроллер Siemens 

RVD Sigmagir 

-/9 

 

Аппаратное обеспечение датчиков 
мониторинга готовой продукции: комплексы 

разработки. прототнпнровднн я 
электроники/MEMS и средства тестирования 

для фабов. например. TSMC, UMC 

RFID метки 
«Микрон», 
RFID-метки 

«РСТ-Инвент» 

Контроллер Siemens Synco 
700. Контратер Bosch Rexroth 
EW4S00. Контроллер Siemens 

RVD Sigmagir 

3/9 

 

Цифровая платформа для датчиков 
производственного оборудования и процессов: 
программное обеспечение для проектирования 

электронных систем (Cadence. Synopsys. 
Altium Ansys) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altium. 
Ansys -/9 

 

Цифровая платформа для бионических 
датчиков: программное обеспечение для 

проектирования электронных систем (Cadence. 
Synopsys. Altium. Ansys) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altium. 
Ansys -/9 

     



Цифровая платформа для датчиков готовой 
продукции: программное обеспечение для 

проектирования электронных систем (Cadence. 
Synopsys. Altium Ansys) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altium. 
Ansys 

-/9 

Сети связи Модемы беспроводные, модемы проводные 

ICBcom PM-
485-C AN-01 

«АйСиБиКом», 
TELEOFIS 
RX102-R4 

«Телеофис» 

Cisco Aironet серин 1570, GE 
MDS Intrepid & Intrepid Ultra. 

DOLPHIN HCP DOO 
5/9 

 
Протоколы, проводные и беспроводные 

стандарты связи 
XNB Стриж 

«СРТ» 

NB-IoT (13 Rei). Zigbee. 
Решения на базе 802,3 

(Ethernet), 802,11, MQTT 
RS485/232, Проприетарные 

3/9 

 
Комплексы разработки, прототипирования 
систем радиосвязи и средства тестирования 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

National Instruments, 
оборудование SMT -/9 

 

Программная платформа для моделирования 
(Matlab. Octave. LabView, National Instruments. 

Cadence. Synopsys, Ansys) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Matlab, Octave. LabView, 
National Instruments. Cadence. 

Synopsys, Ansys. 
-/9 

Платформы 
промышленно
го интернета 

СУБД промышленного назначения 

Postgres Pro 
«Постгрес 

Профессиональ
ный», «Линтер 

Бастион» 
«Линтер» 

Oracle Database (Oracle), 
Microsoft SQL Server 

(Microsoft), PostgreSQL 
(PostgreSQL) 

8/9 

 Системы аналитики (предиктивной) 

Loginom 
«Аналитически
е Технологии». 
Eglitec Системы 

машинного 
обучения и 

прогнозировани
я «СМОП» 

SAP BusinessObjects 
Predictive Analysis (SAP), SAS 
Rapid Predictive Modeler (SAS 

Institute), IBM Predictive 
Insights (IBM) 

7/9 

 
Программные системы хранения данных 

(Озеро данных) 

AERODISK 
vAIR «Аеро 

Диск» 

DELL EMC (DELL), IBM 
System Storage (IBM), HPE 

StoreVntual (HP) 
7/9 

 
Системы искусственного интеллекта 

промышленного назначения 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

AWS IoT (Amazon.com, Inc.), 
НРB Industrial IoT (НР) -/ 9 

 Цифровые модели, тени и двойники 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Autodesk Product Design & 
Manufacturing Collection 
(Autodesk), Azure Digital 

Twins (Microsoft) 

-/ 9 

 
Накопители на базе HDD/SSD, магнитных 

лент 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Профессиональное 
оборудование производства и 

сборки от Toshiba. ASML, 
Hitachi и др 

-/9 

 

Цифровая платформа СУБД промышленного 
интернета: программные среды разработки 

ПО (встраиваемого ПО) на базе языков 
C/C++/ASM/Java/ PL/SQL и др. 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Visual Studio (Microsoft), 
NetBeans (NetBeans 

Community), IntelliJ IDEA 
(JetBrains) 

-/9 

 

Цифровая платформа системы аналитики: 
программные среды разработки ПО 
(встраиваемого ПО) на базе языков 

C/C++/ASM/Java/ PL SQL JS РНР/Реrl и др. 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Visual Studio (Microsoft), 
NetBeans (NetBeans 

Community), IntelliJ IDEA 
(JetBrains) 

-/9 

 
Программные среды разработки ПО, 

электроники н механики 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Visual Studio (Microsoft), 
NetBeans (NetBeans 

Community), IntelliJ IDEA 
(JetBrains) 

-/9 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Цифровая платформа программных систем 
хрпанения данных: программные среды 

разработки ПО (встраиваемого ПО) на базе 
языков C/C++/ASM/Java/ PL SQL JS РНР/Реrl 

и др. В случае встраиваемых систем - SoC 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Visual Studio (Microsoft), 
NetBeans (NetBeans 

Community), IntelliJ IDEA 
(JetBrains) 

-/9 

 

Система искусственного интеллекта 
промышленного интернета: программные 

среды разработки ПО (встраиваемого ПО) на 
базе языков C/C++/ASM/Java/ 

PLSQLJSPHP/Perl и др. 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Visual Studio (Microsoft), 
NetBeans (NetBeans 

Community), IntelliJ IDEA 
(JetBrains) 

-/9 

Вычислительн
ая техника для 
функциониро

вания 
платформ IIoT 

Серверное оборудование 

ДЕПО «ДЕПО 
Электроникс»,С

ХД Булат 
«БУЛАТ» 

HP ProLiant DL (НР),Dell 
PowerEdge (Dell),Huawei 

FusionServer(Huawei) 
3/9 

 Электронно-компонентная база 

«Эльбрус» 
МЦСТ; 

«Байкал», 
«Байкал 

Электроникс» 

Intel Core (Intel), AMD Ryzen 
(AMD), VIA KX (VIA 

Technologies) 
3/9 

 
Память (ПЗУ),блейды, стойки,блоки 
питания,сетевыеинтерфейсы,кабели 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Transcend. Kingston, Seagate 3/9 

 

Аппаратное обеспечение электронно-
компонентной базы: 

комплексыразработки,прототипированияэлект
роники/MEMS, включаямикроконтроллеры, 

сигнальные процессоры,пассивная ЭКБ, 
идругиеполупроводниковые приборы, 

средстватестирования дляфабов, 
например,TSMC, UMC 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

IDE фирм Keil, Intel, STM, 
Microchip, ARM 3/9 

 

Цифровая платформа серверного 
обоурдования: программное обеспечение для 
проектирования электронных, электрических 
н механических систем (Cadence. Synopsys. 

Altium. Ansys. Autodesk. Siemens и др.) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altium. 
Ansys. Autodesk. Siemens -/9 

 

Цифровая платформа электронно-
компонентной базы: программное 

обеспечение для проектирования электронных 
систем (Cadence. Synopsys. Altmm. Ansys. 

microchip. STM и др.) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altium. 
Ansys. Microchip. STM -/9 

Средства 
визуализации 
и человеко-
машинного 

взаимодейств
ия 

Дисплейные технологии 

БТ-22w-рез-EM 
«Билтех 

Груп»,Импульс
-5K10, «МЭЛТ» 

JYG-
102476806G(R)-
VA, DNA-17-W 

«Ниеншанц-
Автоматика». 

LG Electronics 
MS75AMBB,Sharp PN-

V601A,WinMate 
CommunicationR23L100-

CHS1,ADVANTECH FPM-
7181W-P3AE, LG Electronics 

86TR3E 

2/9 

 
Системы поддержки принятия решений 

(аналитические системы) 

Встроенные 
модули 

платформ 
Winnum 

«Сигнум», 
«Ротек», 
«Ротек». 

«Диспетчер», 
«Цифра» 

SАР, IBM, Cisco 2/9 

 
Дисплейные контроллеры (процессоры), 

драйверы 

Отсутствует 
или НИР, или 

ОКР 

Texas Instruments LM3916N-
1/NOPB, NXP SAA1064T/N2, 

Microchip TC7129CPL 
-/9 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Программные среды разработки (Cadence, 
Synopsys. Altnmi. Ansys. ArtiosCAD. Zemax и 

др.) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Cadence. Synopsys, Altitun, 
Ansys. ArtiosCAD, Zenxax 

-/9 

 

Программные среды разработки ПО 
(встраиваемого ПО) на базе языков 

C/C++/ASM/Java/ PL SQL, JS PHP/Perl и др.) 

Нет массовых 
решений или 
разработки 

отсутствуют 

Microsoft Visual Studio (NET). 
Oracle. SAP и др. -/9 

Перспективными российскими разработками в данной сфере являются сенсоры вибраций, 
давления, газоаналитики, температуры, радиации и влажности широкого ассортимента, 
создаваемые холдинг «Российская электроника» (входит в «Ростех»). 

Субтехнология «Сети связи» представляет собой совокупность линий связи, коммутационных 
станций, конечных устройств, обеспечивающая передачу и распределение сообщений. 
Субтехнология состоит из проводных и беспроводных модемов, протоколов, проводных и 
беспроводных стандартов связи. 

Объем мирового рынка оборудования для сетей связи в $2017 г. составил $47 млрд, к 2023 г. он 
вырастет до $63 млрд. В России к 2024 г. сети пятого поколения сотовой связи покроют от 60% до 
80% территории, на них будут приходиться от 10% до 40% всех подключений. Российские 
разработки в области сетей связи находятся на пятом уровне готовности, мировые – на девятом.  

На российском рынке доминируют зарубежные разработки, например, беспроводные модемы от 
Cisco, TI, Qualcomm, Huawei, Mediatek и др. Перспективными российскими разработками 
являются решения от «Российской электроники»: микросхемы и электронные приборы для 
обеспечения связи по беспроводным и проводным каналам, и проприетарные протоколы, 
основанные преимущественно на зарубежных стандартах. 

Платформы промышленного интернета и вычислительная техника для них. Субтехнология 
«Платформа промышленного интернета» является цифровой платформой, которая обеспечивает 
централизованный сбор, хранение, передачу и обработку данных, а также предоставление таких 
данных пользователям или приложениям в соответствии со стандартизованными программными 
интерфейсами (API). Платформа может быть использована для создания широкой линейки 
сервисов и приложений в сфере промышленного интернета.  

Субтехнология «Платформа промышленного интернета» состоит из СУБД (системы управления 
базами данных) промышленного назначения, систем аналитики (предиктивной), программных 
систем хранения данных (Озеро данных), системы искусственного интеллекта промышленного 
назначения, цифровых моделей, тени и двойников.  

Объем мирового рынка в данной сфере в 2017 г. составил $,2,6 млрд, к 2023 г. он вырастет до 
$13,8 млрд. На российском рынке в 2019 г. будет 2 тыс. цифровых платформ, в 2024 г. их число 
будет составлять от 5,5 тыс. до 7,6 тыс. На российском рынке популярны иностранные разработки: 
облачные платформы ThingWorx, Qburst и SAP Leonardo IoT.  

Российские технологии для «Платформы промышленного интернета» находятся на седьмом-
восьмом уровне готовности. Мировые технологии находятся на девятом уровне готовности.  

Перспективными российскими разработками являются программно-аппаратные комплексы систем 
диагностики роторного оборудования (разработка «Крок»), Winnum – платформа для мониторинга 
и диагностики изделий («Сигнум»), система мониторинга производства АИС «Диспетчер» (ГК 
«Цифра»), информационно-аналитическая платформа «РТК-Энергоменеджмент БО» («РТК-
Энергобаланс», «дочка» «Ростелекома») и платформа InOne HeadPoint для подключения 
цифровых датчиков («Хед Пойнт»). 



Субтехнология «Вычислительная техника для функционирования платформ интернета» 
представляет собой совокупность технических средств, используемых для автоматизации 
процессов вычислений и обработки информации в промышленности. Состоит из серверного 
оборудования и электронно-компонентной базы.  

Мировой рынок в данной сфере оценивался в 2016 г. в $3,3 млрд, к 2022 г. он вырастет до $4,7–15 
млрд. В России серверное оборудование для поддержания функционирования промышленных 
платформ в 2019 г. будет состоять из 9 тыс. единиц, к 2024 г. его количество будет варьироваться 
от 16,5 тыс. до 22,8 тыс. 

Перечень отечественных и зарубежных решений, соответствующих выявленным 
потребностям компаний и организаций 

Субтехнология Рынок 

Потребность 
отечественных 

компаний и 
организаций 

Отечественное 
решение Зарубежное решение 

Уровень 
развити
я (от 1 
до 9) 

Сенсорное 
оборудование 

Сельское, 
лесное 

хозяйство, 
охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

Нательные сенсорные 
системы для крупного 

рогатого скота 

Нательные сенсорные 
системы, Ovi-bovi 
«Распределенные 

сенсорные системы»; 
МуМонитор, Торговый 

дом «Агросила»; 
Мониторинг КРС, 

«ИОТсфера», 

AfLMilk AfuMilk, 
Израиль Cowlar Cowlar, 

США; Moocall HEAT 
Moocall, Ирландия 

5/9 

Сенсорное 
оборудование 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Автономные сенсорные 
системы для 
мониторинга 

химического и 
микробиологического 

состава почв 

РПЛ-2 Ранцевая 
почвенная лаборатория, 

НИН «Эконика»; 
ExactFarming, «Точное 

землепользование»; 
Автономные сенсорные 
системы НУТРИ-СТАТ, 

«АгроПлюс», 

Scanntronik Mugrauer 
Chnbh, Германия; 
Agrocares Nutrient 
Scanner, Agrocares, 

Голландия; Sentek Multi, 
Sentek, Австралия 

5/9 

Сенсорное 
оборудование 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Биохимические сенсоры 
микроскопического 

размера 

Нет массовых решений 
или разработки 
отсутствуют, 

PlaniSens, Серия LP-2, 
LP-3 PlaniSems, 

Германия; Bio-Rad 
Laboratories, США; 

TekScan, США 

-/9 

Сенсорное 
оборудование 

Обрабатывающ
ие производства 

Микроскопические (до 
100 мкм) датчики 

влажности 

НСН-1000, 
«Сенсорика», 

HCH-1000-001, 
Honeywell, США; 

CHIPCAD-D, GE, США; 
SMRT-YI, RainBird, 

США 

5/9 

Сенсорное 
оборудование 

Обрабатывающ
ие производства 

Высокочувствительные 
и недорогие 

инерциальные сенсоры 

Инерциальные сенсоры, 
«Совтест АТЕ»; 

Инерциальные сенсоры, 
«РАМЭМС»; 

Инерциальные сенсоры, 
«Датчики и системы», 

Freescale Semiconductor, 
США NXP 

Semiconductors NV, 
Голландия; Analog 

Devices, США 

5/9 

Сенсорное 
оборудование 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Недорогие 
инерциальные сенсоры 

небольшого размера 

Нет массовых решений 
или разработки 
отсутствуют, 

iSeasors, Analog Device, 
США; Сенсоры Bosch, 

Германия; Сенсоры 
Siemens, Германия 

-/9 

Сенсорное 
оборудование 

Добыча 
полезных 

ископаемых 
Печатные сенсоры 

Печатные сенсоры, 
«Остек»; Печатные 
сенсоры, «Институт 

физики 
полупроводников им, 

А,В, Ржанова»; 
Печатные сенсоры, 
АФК «Система», 

Printed Electronics Arena, 
Швеция; Samsung 

Electronics, Южная 
Корея; Agfa, Бельгия 

5/9 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Сенсорное 
оборудование 

Транспорт и 
хранение 

Сенсорных системы для 
авиации и транспорта, 

широкой номенклатуры 

Сенсоры для транспорта 
«КамАЗ»; Сенсоры 

«РедСистемс»; Сенсоры 
«Камов», 

Honeywell, США; РСВ 
Piezotronics, Inc,, США; 
Jewell Instruments, США 

5/9 

Сенсорное 
оборудование 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Биочувствительные 
сенсорные системы для 
контроля биологических 
загрязнителей в воздухе 

и воде 

Нет массовых решений 
или разработки 
отсутствуют, 

Газовый сенсор, 
Honeywell, США; Сенсор 

СО2 Sensirion AG, 
Германия; Газовый 

сенсор, Amphenol, США 

-/9 

Сенсорное 
оборудование 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Высокочувствительные 
сенсорные системы для 

контроля вибраций и 
оценки износа 

движущихся элементов 
(турбины и др.) 

Высокочувствительные 
сенсоры для контроля 

вибраций 
«ВиброСпектр»; 

Высокочувствительные 
сенсоры для контроля 
вибраций «Компания 

ОКТАВА+»; 
Высокочувствительные 
сенсоры для контроля 

вибраций HI 111 
«Пьезоэлектрик», 

КВ Piezotronics, Inc, 
США; Adash, Чехия; 

Jewell Instruments, США 
5/9 

Сети связи 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Модемы, чипы, системы 
связи низкого 

энергопотребления и 
широкого радиуса 
действия (LPWAN) 

Системы связи низкого 
потребления, «СРТ»; 

Waviot, 
«Телематические 

решения»; Модемы и 
чипы, «Радиозавод им. 

А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 

NB-IoT, Huawei, Китай; 
Линейка LoRa HOPERP, 

Китай; Линейка LoRa 
Senitech, США, 

5/5 

Сети связи Обрабатывающ
ие производства 

Модемы, чипы, системы 
связи устойчивые к 
электромагнитным 

помехам и наводкам, 
включая проводные 

(Ethernet-based) 

Оборудование связи 
НИИ «Масштаб»; 

Линейка 
«Индустриальный 

Интернет» «Радиозавод 
им. А.С. Попова» 

(РЕЛЕРО); 
Оборудование связи НП 

«Полигон», 

Mission Critical Networks, 
Ericsson, Швеция 

YLVerkot, Финляндия; 
Rollili, Голландия, 

5/9 

Сети связи Обрабатывающ
ие производства 

Протоколы 
маршрутизации для 

динамических 
самоорганизующихся 

сетей 

Протоколы 
маршрутизации НИИ 

«Масштаб»; Протоколы 
маршрутизации НП 

«Полигон»; Протоколы 
маршрутизации 
«Радиозавод им. 

А.С.Попова» (РЕЛЕРО), 

YLVerkot, Финляндия; 
Intel, США; Cellwize, 

Израиль 
5/9 

Сети связи Обрабатывающ
ие производства 

Системы связи со 
сверхмалыми 

задержками,модемы, 
чипы для 

соответствующих 
систем 

Модемы и чипы, 
«Радиозавод им. 

А.С.Попова» (РЕЛЕРО); 
Системы связи со 

сверхмалыми 
задержками, 

«Радиогигабит», 

Qualcomm, 
США;Huawei, Китай УГТ5/9 

Сети связи 
Добыча 

полезных 
ископаемых 

Системы связи низкого 
энергопотребления и 

широкого радиуса 
действия(LPWAN) и 
короткого радиуса 

действия и высокой 
скорости передачи 

данных. Модемы,чипы 
для соответствующих 

систем 

Системы связи низкого 
энергопотребления 
«Мегафон»; Waviot, 

«Телематические 
решения»; Модемы и 

чипы, «Радиозавод им. 
А.С.Попова» (РЕЛЕРО) 

Behrtech, Канада; 
Longview, США; Ellenex, 

Австралия 
5/9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Сети связи Транспорт и 
хранение 

Гетерогенные шлюзы Гетерогенные шлюзы 
«Т8»;Гетерогенные 

шлюзы 
«Протей»;Гетерогенные 

шлюзы «Ниеншанц-
Автоматика» 

Гетерогенные шлюзы 
Cisco, 

США;Гетерогенные 
шлюзы 

Juniper,США;Гетерогенн
ые шлюзы 

Novotek,Швеция 

5/9 

Сети связи Транспорт и 
хранение 

Системы связи 
широкого радиуса и 

малого радиуса 
действия. Модемы, 

чипы для 
соответствующих 

систем 

Системы связи, «Радио 
Гигабит» 

Intel, США; Ericsson, 
Швеция; Bosch, 

Германия, 
5/9 

Сети связи жкх 

Системы связи низкого 
энергопотребления 

малого радиуса 
действия Модемы, Чипы 

для соответствующих 
систем 

Модемы и чипы, РТЛС; 
Модемы и чипы, ПАО 

«Микрон» 

Qualcomm, США; Intel, 
США; , Wirepas, 

Финляндия, 
5/9 

Сети связи жкх 

Протоколы 
маршрутизации для 

самоорганизующихся 
сетей 

Протоколы 
маршрутизации, НП 

«Полигон»; Протоколы 
маршрутизации, НИИ 

«Масштаб»; Протоколы 
маршрутизации, 

«Радиозавод им. А.С. 
Попова» (РЕЛЕРО) 

YLVerkot, Финляндия; , 
Intel, США; Wirepas, 

Финляндия, 
5/9 

Сети связи 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Протоколы 
маршрутизации для 

самоорганизующихся 
сетей 

Протоколы 
маршрутизации, НИИ 

«Масштаб»; Протоколы 
маршрутизации, НП 

«Полигон»; Протоколы 
маршрутизации, 

«Радиозавод им. А.С. 
Попова» (РЕЛЕРО) 

Honeywell, США; Intel, 
США; Wirepas, 

Финляндия 
5/9 

Сети связи 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Системы связи низкого 
энергопотребления и 

широкого радиуса 
действия (LPWAN). 
Модемы, чипы для 
соответствующих 

систем 

Waviot, 
«Телематические 

решения»; Системы 
связи низкого 

энергопотребления, 
СРТ; Системы связи 

низкого 
энергопотребления, 

«Мегафон» 

U-blox, Швейцария; 
Mediatek, Тайвань; 
Ericsson, Швеция 

5/9 

Сети связи 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Гетерогенные шлюзы 

Гетерогенные шлюзы, 
«Протей» Гетерогенные 

шлюзы, «Т8»; 
Гетерогенные шлюзы, 

«Моха» 

Cisco, США; Juniper, 
США; Novotek, Швеция 5/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Системы учета 
биоресурсов 

Система учета 
биоресурсов, 

«Софтлайн»; Система 
учета биоресурсов, 

«Спутниковые Системы 
Мониторинга» 

Connected Agriculture, 
Bosch, Германия; 

TheThings,io, Испания; 
Envira IoT, Испания 

5/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Системы 
автоматизированного 

мониторинга 
биоресурсов в режиме 

реального времени 

Система мониторинга 
бноресурсов в режиме 

реального времени, 
«Софтлайн»; Система 

мониторинга 
биоресурсов в режиме 

реального времени, 
«Спутниковые Системы 

Мониторинга» 

Connected Agriculture, 
Bosch, Германия; 

ThingWorx, PTC, США; 
Envira IoT, Испания 

7-8/9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Платформы 
промышленного 

интернета 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Системы сбора данных 
на основе беспилотных 
летательных аппаратов 

(BILIA) 

Система сбора с БПЛА, 
«Геоскан»; Система 

сбора с БПЛА, 
«Автономные 

аэрокосмические 
системы»; Система 

сбора с БПЛА, «ЗАЛА 
Аэро Групп» 

Multirotor, Германия; , 
My Drone Semes, 

Филиппины; Phoenix 
Drone Senices, США 

7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Системы 
автоматизированного 

анализа состояния почв 
и подбора удобрений 

Система анализа почв, 
«Спутниковые Системы 
Мониторинга»; Система 
анализа почв, «Геомир», 

Teinboo, США; Sigfox, 
Франция; AgroPad, IBM, 

США 
7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Обрабатывающ
ие производства 

Системы прогноза 
потребления сырья 

АИС «Диспетчер», ГК 
«Цифра»; Система 

прогноза потребления 
сырья, «Борлас»; 
Система прогноза 

потребления сырья, 
«Бамомас», ГБ1, 

ThingWorx, РТС, США; 
Digital Enterprise, 

Siemens, Германия; 
WorkerBase, Германия 

7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Обрабатывающ
ие производства 

Системы анализа руды, 
прогнозирования 
объемов готовой 

продукции 

АСУ ГТК «Карьер», 
«ВИСТ Групп», ГК 
«Цифра»; Система 
прогноза объемов 

готовой продукции, 
«Русэлпром»; Система 

прогноза объемов 
готовой продукции, 

НПФ «Ракурс» 

Minalytix, Канада; SAP 
Mining, SAP, Германия; 

ABB, Швейцария 
7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Системы машинного 
обучения для 

управления буровой 
установкой (добыча 

нефти и газа) 

Автоматизированная 
система управления 

буровыми работами VG 
Drill, «ВИСТ Групп», 

ГК «Цифра»; 
Автоматизированная 
система управления 
буровыми работами, 

«Уралмаш НГО 
Холдинг»; 

Автоматизированная 
система управления 
буровыми работами, 
«Урало-Сибирская 

Промышленная 
Компания» 

Kongsberg Digital, 
Норвегия; Ability, ABB, 

Швейцария; Bosch 
Rexroth, Германня 

7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Транспорт и 
хранение 

Системы 
автоматизированного 

анализа 
непроизводительных 
логистических затрат 

Система анализа 
логистических затрат, 

«Цифровая логистика»; 
Система анализа 

логистических затрат, 
«Умная Логистика»; 

Система анализа 
логистических затрат, 

«Контубер» 

Digital Logistics, Siemens, 
Германия; Lufthansa 

Cargo, Германия; Shipa, 
ОАЭ 

7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 
ЖКХ 

Системы адаптивного 
управления зданиями - 

«умный дом» 

Умный дом, «Умный 
дом СенсХоум» Умный 

дом, «Ириднум 
Мобайл»; Умный дом, 

МГТС 

Schneider Electric, 
Франция; Ноnеу, Athoin, 

Голландня; Cozify, 
Финляндия 

7-8/9 

Платформы 
промышленного 

интернета 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Программные 
платформы управления 

распределенной 
энергетикой 

КОТМИ-Росэл 
(«Российская 

Электроника»); , 
«УПлатформа», 

РТСофт; КТПС-ПН, 
«Московский завод 

«Физприбор», 

Fortum, Финляндия; 
Small Energy, Honeywell, 
США; Thing Worx, PTC, 

США 

7-8/9 

      



Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Портативные 
вычислительные 

системы 

Портативные 
вычислительные 

системы, «Руднев-
Шнляев»; ICP21U 

«АйПиСи2Ю»; 
FrontMan, «Ниеншанц-

Автоматика», 

Tangent, США; ICP, 
Германия; ICP-DAS, 

Германия 

3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Сельское лесное 
хозяйство, 

охота, 
рыболовство и 
рыбоводство 

Микроконтроллеры 
низкого 

электропотребления 

Микроконтроллеры, 
«Микрон»; 

Микроконтроллеры, 
«Российская 

Электроника» 

Kontron, Германия; Intel, 
США; AMD, США 3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Обрабатывающ
ие производства 

Распределенные 
вычислительные 

системы 

iRobo Server, 
«АйПиСи2Ю»; 
Распределенные 
вычислительные 
системы, «ДЕПО 

Электроникс»; 
Распределенные 
вычислительные 

системы, «Открытые 
Технологии» 

ICP, Германия; TX 
Series, ШМ; МЕС 

Platform, Cisco, США 
3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Обрабатывающ
ие производства 

Высокопроизводительн
ые вычислительные 

системы повышенной 
надежности 

Высокопроизводительн
ые вычислительные 

системы, «ДЕПО 
Электроникс»; 

«Ангара» ЕС1740,000Х, 
НИЦЭВТ; 

Высокопроизводительн
ые вычислительные 
системы, «Открытые 

Технологии» 

ICP, Германия; НРС, 
Intel, США; НРЕ, HP, 

США 
3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Высокопроизводительн
ые вычислительные 

системы повышенной 
надежности 

Модульный ЦОД 
«РосЭнергоИнжинирин

г»; 
Высокопроизводительн

ые вычислительные 
системы, «ДЕПО 

Электроникс»; 
Высокопроизводительн

ые вычислительные 
системы, «Открытые 

Технологии» 

ICP, Германия, НРС, 
Intel, США; MDX 
Platform, Siemens, 

Германия 

3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Автономные, 
модульные центры 
обработки данных 

Модульный ЦОД, ЗАО 
«РосЭнергоИнжинирин
г»; , Модульный центр 

обработки данных, 
«ГРИН ЭмДиСи»; 
Модульный центр 
обработки данных, 

«Софтлайн» 

ICP, Германия; Delta 
Power Solutions, Тайвань; 

IBM, США 
3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Транспорт и 
хранение 

Автономные, 
модульные центры 
обработки данных 

Модульный ЦОД, ЗАО 
«РосЭнергоИнжинирин

г»; Модульный ЦОД, 
«ГРИН ЭмДиСи»; 
Модульный ЦОД, 

«Софтлайн» 

ICP, Германия; Delta 
Power Solutions, Тайвань; 

IBM, США 
3/9 
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Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

ЖКХ Интегрированные 
вычислительные 

системы с 
резервированием 

Интегрированные 
вычислительные 

системы с 
резервированием, 

«ДЕПО Электроникс»; 
Интегрированные 
вычислительные 

системы с 
резервированием, «ИБО 

ПЛАТФОРМИКС» 

ICP, Германия; Cisco 
HyperFlex, США; НРС, 

Intel, США 

3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Автономные, 
модульные центры 
обработки данных 

Модульный ЦОД, 
«РосЭнергоИнжниринг
»; Автономный ЦОД, 

«Софтлайн»; 
Автономный ЦОД, 
«ГРИН ЭмДиСи», 

ICP, Германия; ШМ, 
США; Delta Power 
Solutions, Тайвань 

3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Высокопронзводительн
ые, кластерные 

вычислительные 
системы высокой 

надежности 

Кластерные 
вычислительные 

системы, «Открытые 
Технологии»; 
Кластерные 

вычислительные 
системы, НИЦЭВТ; 

Кластерные 
вычислительные 
системы, «ГРИН 

ЭмДиСи» 

НРС, Intel, США; Delta 
Power Solutions, Тайвань; 

ШМ, США 
3/9 

Вычислительная 
техника для 

функционирован
ия платформ ПО 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Интегрированные 
вычислительные 

системы 

Интегрированные 
вычислительные 

системы, «Московский 
завод «Физприбор»; 
Интегрированные 
вычислительные 

системы, 
«РосЭнергоИнжниринг

»; Интегрированные 
вычислительные 

системы, «Открытые 
Технологии», 

Small Energy, Honeywell, 
США; Bosch Rexroth, 
Германня; ШМ, США 

3/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Сельское, 
лесное 

хозяйство, 
охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

Влагопылезащищенные 
экраны, клавиатуры 

БТ-19-ПЗ, «БИЛТЕХ 
ГРУП»; 5,1,1,2, TKG-
0S3b-TB38-MGEH-

USB-US,CYR 
(KG1S207-NA), 

«Ниеншанц-
Автоматика»); DNA-17-
TR-W-R20, «Ниеншанц-

Автоматика»), 

WTD-22, Wincomm 
Corporation, Тайвань; , 

W32L300-65A3/GS, 
WinMate Communication, 

Тайвань; TXG-107-
TOUCH-IP68-WHITE-

USB-US/CYR 
(KG22307), InduKey, 

Германия 

3/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Сельское, 
лесное 

хозяйство, 
охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 

Системы представления 
информации на основе 

дополненной 
реальности 

Нет массовых решений 
или разработки 
отсутствуют, 

Scope AR professional 
services, США -/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Обрабатывающ
ие производства 

Дисплеи и системы 
ввода данных в 
промышленном 

исполнении 

DNA-17-W, 
«Ниеншанц-

Автоматика»); Орион 
МКМ, «Компания 

СМД»; JYG-
102476806G(R)-VA, 

МЭЛТ 

PowerVue VarTech 
Systems, США; FPM-

3121G Advantech, 
Тайвань; RI5L600-65СЗ, 
WinMate Communication 

Тайвань, 

2/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Обрабатывающ
ие производства 

Системы представления 
информации на основе 

дополненной 
реальности 

Нет массовых решений 
или разработки 

отсутствуют 

Scope AR professional 
services, США, -/9 

      



Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Добыча 
полезных 

ископаемых 

Дисплеи и системы 
ввода данных в 
промышленном 

исполнении 

DNA-17-W,«Ниеншанц-
Автоматика»; Дисплеи 

промышленные, 
«Компания СМ3»; JYG- 

102476806G(R)-VA, 
«МЭЛТ», 

PowerVue VarTech 
Systems, США; FPM-

3121G Advantech, 
Тайвань; R15L600-65C3, 
WinMate Communication 

Тайвань 

2/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Добыча 
полезных 

ископаемызх 

Системы представления 
информации на основе 

дополненной 
реальности 

Нет массовых решений 
или разработки 

отсутствуют 

Scope AR professional 
seivices, США -/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Транспорт и 
хранение 

Системы представления 
информации на основе 

дополненной 
реальности 

Нет массовых решений 
или разработки 

отсутствуют 

Scope AR professional 
services, США; AIRBUS 
ACE trainer, Франция; 
Boeing trainer, США 

-/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

ЖКХ Влагопылезащищенные 
экраны, клавиатуры 

БТ-19-ПЗ, «БИЛТЕХ 
ГРУП»; 5,5,1,2, TKG-

0S3b-MGEH-PS/2-
US/CYR, «Ниеншанц-

Автоматика»; DNA-17-
TR-W-R20, «Ниеншанц-

Автоматика» 

WTD-22, Wincomm 
Corporation, Тайвань; 
W32L3GO-65 A3,GS, 

Win-Mate 
Communication, Тайвань; 
TKG-107-TOUCH-IP68-
WHITE-USB-US/CYR 
(KG22307), InduKey, 

Германия 

2/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Дисплеи и системы 
ввода данных в 
промышленном 

исполнении 

Irobo Panel, 
«АйПиСи2Ю»; JYG- 
102476806G(R)-VA, 

«МЭЛТ»; DNA-17-W, 
«Ниеншанц-
Автоматика» 

PowerVue VarTech 
Systems, США; FPM-

3121G Advantech, 
Тайвань; RI5L600-65C3, 
WinMate Communication, 

Тайвань 

2/9 

Средства 
визуализации и 

человеко-
машинного 

взаимодействия 

Обеспечение 
электрической 
энергией, газом 

и паром 

Системы представления 
информации на основе 

дополненной и 
виртуальной реальности 

Нет массовых решений 
или разработки 

отсутствуют 

Scope AR professional 
services, США -/9 

В России популярна продукция зарубежных вендоров: серверы Intel, Dell и HP. Технологическая 
готовность российских разработок в данной сфере находится лишь на третьем уровне. Напомним, 
это означает, что для технологии даны аналитические и экспериментальные подтверждения по 
важнейшим функциональным возможностям или характеристикам выбранной концепции. 
Готовность мировых технологий находится на девятом уровне.  

Перспективными российскими разработками являются серверное оборудование и промышленные 
компьютеры на базе «Эльбрус 4» (разработка МЦСТ), серверное оборудование и промышленное 
компьютеры на базе процессоров x86 (Kraftway, Depo), электронно-компонентная база 
(«Микрон») и серверное оборудование и электронно-компонентная база от «Российской 
электроники». 

Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия. Наконец, субтехнология 
«Средства визуализации и человеко-машинного взаимодействия» представляет инженерные 
решения, обеспечивающие отображение информации, а также взаимодействие оператора и 
управляющего персонала с данными. Состоит из дисплейных технологий и систем поддержки 
принятия решений.  

Мировой рынок соответствующих решений в 2016 г. составил $4,1 млрд, к 2022 г. он вырастет до 
$5,9–12 млрд. В России в 2019 г. будет 5 млн средств визуализации и дополненной реальности. К 
2024 г. их число увеличится до 65–95 млн. Российские разработки в данной сфере находятся лишь 
на втором уровне готовности. Это означает, что для технологии сформулированы технологическая 
концепция и возможные применения концепций для перспективных объектов. Мировые находятся 
на девятом уровне готовности.  



Перспективными российскими разработками являются мониторы различной диагонали и 
температурных режимов, созданные преимущественно на зарубежных панелях (разработка 
«Дисплейные системы»), мониторы различной диагонали и температурных режимов («Ниеншанц-
Автоматика») и система визуализации и обработки данных Luxms BI (ЯСП). 

Таким образом, из пяти субтехнологий только в сфере «Платформа промышленного интернета» 
российские технологии близки к серийному выпуску и могут сравниться с иностранными. 
Наиболее слабые позиции у российских разработчиков в субтехнологиях «Вычислительная 
техника для функционирования платформ интернета вещей» и «Средства визуализации и 
человеко-машинных коммуникаций».  

Рейтинг российской продукции в области промышленного интернета. В дорожной карте 
приведена оценка более 100 российских разработок промышленного интернета по пяти 
параметрам: технические характеристики, эргономичность, стоимость, срок поставки и 
производства, а также поддержка SLA. По каждому из этих параметров выставлялись баллы от 1 
до 10.  

На основе этих оценок CNews составил рейтинг российских разработок промышленного 
интернета (см. рейтинг в отдельном материале CNews). Каждому продукту выставлялся балл как 
среднеарифметическое между вышеобозначенными оценками. Некоторые продукты по-разному 
оценивались для различных отраслей применения.  

Пятерку лучших продуктов составили разработки ГК «Цифра»: система анализа руды АСУ ГТК 
«Карьер», автоматизированная система управления буровыми работами VG Drill и система 
прогноза потребления сырья АИС «Диспетчер». На четвертом и пятом местах находится решение 
«Умный дом» от МГТС и программная платформа управления распределенной энергетикой 
«Платформа» «РТСофт».  

100 млрд рублей на поддержку отечественного интернета вещей. Дорожная карта предполагает 
план мероприятий на общую сумму более 100 млрд руб. В первую очередь, предлагается 
обеспечить законодательное увеличение частот и ширины канала для узкополосных 
нелицензированных сетей для промышленного интернета. Узкополосные сети для интернета 
вещей – LPWAN – должны быть развернуты по всей стране: в городах-миллионниках, на крупных 
промышленных объектах, на крупных карьерах и месторождениях. 

Должны быть осуществлена разработка следующих продуктов: датчиков для edge computing, 
беспроводных датчиков с радиомодулями, SIM-карт для промышленного интернета, процессоров 
для конечных устройств промышленного интернат и совместимых с ним устройств, ПО для 
обработки данных edge, создание небольших по размеру радиомодулей, совместимых с 
конечными устройствами, и специализированной SIM-карт для конечного устройства. Доля 
российской продукции в этих сферах должна достигнуть 70%. 

Запланирована также разработка вычислительных кластеров с процессорами улучшенного 
качества: интернета на кристалле, протокола связи на основе и совместимого с Ethernet, чипов и 
процессора улучшенной производительности и меньшей энергоемкости и ПО для ускорения 
работы процессора. Доля российской продукции в этом сегменте достигнет 50%. 

Кроме того, запланирована программа создание программно-аппаратного комплекса 
криптошифрования в промышленном интернете, разработка требований по защите 
промышленного интернета и введение разрешения на использование технологии e-SIM в России 
для стимулирования сетей интернета вещей на базе сетей NB-IoT (интернет вещей на базе сотовых 
сетей).  

 

 

http://www.cnews.ru/news/top/2019-05-29_promyshlennyj_internetnaskolko_rossijskie_razrabotki


Стимулирование использования продуктов промышленного интернета. Разработчики 
дорожной карты наметили ряд мер по стимулированию различными отраслями использования 
продуктов промышленного интернета.  

В обрабатывающем производстве на финансирование пилотных проектов нужно будет потратить 
10 млрд руб. Пилотные зоны должны будут появиться у всех госкомпаний и компаний с 
госучастием и также у 80% крупных частных компаний. На стимулирование цифровой 
трансформации промышленных предприятий, создание MDC-систем и цифровых двойников 
заводов потребуется 5 млрд руб. Предполагается, что у 70% крупных и средних промышленных 
предприятий будут полностью интегрированные MDC-системы. 

На проект разработки инновационных датчиков промышленной автоматизации для основных 
отраслей дискретного и непрерывного производства потребуется 10 млрд руб. По результатам его 
реализации более 20 российских компаний будут производить всю номенклатуру датчиков 
промышленной автоматизации. 

В сфере добычи полезных ископаемых стимулирование роботизации и использования 
беспилотной горнодобывающей техники в карьерах и шахтах обойдется в 1 млрд руб. Степень 
роботизации горной добычи открытым и закрытым способами составит 60–80%. На реализацию 
проекта обязательного контроля бортов карьеров и шахтной инфраструктуры при помощи 
датчиков потребуется 200 млн руб.  

3 млрд руб. планируется направить на стимулирование цифровой трансформации комбинатов, 
создание MDC-систем и цифровых двойников. По итогам реализации проекта 70% крупных и 
средних горнодобывающих компаний внедрят полностью интегрированные MDC-системы. Еще 
500 млн руб. на финансирование пилотных зон. 

В области сельского хозяйства перевод всех отечественных сельскохозяйственных компаний на 
принципы «точного земледелия» потребует 2 млрд руб. Проекты по обязательному 
использованию датчиков мониторинга здоровья скота для сельскохозяйственных предприятий и 
по субсидированию обязательной предустановки телематических систем и датчиков в 
сельскохозяйственной технике потребуют по 1 млрд руб. каждый. 

Еще 300 млн руб. необходимо будет на стимулирование внедрения «умных теплиц». По итогам 
реализации указанных проектов 70% агропредприятий внедрят системы промышленного 
интернета для мониторинга состояния полей, автоматизированного управления теплицами и 
мониторинга состояния здоровья скота.  

В области транспорта и хранения на стимулирование внедрения транспортной телематики в 
логистических компаниях и организациях городского пассажирского транспорта потребуется 1 
млрд руб. После этого 80% городского транспорта будут использовать системы телематики.  

Аналогичная сумма потребуется на программу обязательного оборудования датчиками 
мониторинга состояния ключевых агрегатов локомотивов, кораблей и авиатехники. Еще 300 млн 
руб. необходимо будет для обязательного оборудования логистических складов и хабов 
пожарными датчиками и датчиками мониторинга состояния воздуха. 

В сфере ЖКХ запланирован переход потребителей на «умные счетчики» воды, тепла и газа со 
встроенными радиомодулями. Эти программы потребуют, соответственно, 5 млрд, 1 млрд и 1 
млрд руб. По результатам данных мероприятий на «умные счетчики» перейдет 90% потребителей. 

 

 



На внедрение управляющими компаниями датчиков заполнения для оптимизации вывоза твердых 
бытовых отходов, датчиков мониторинга магистральных трубопроводной и другой инженерной 
инфраструктуры уйдет 500 млн руб. Столько же уйдет на внедрение датчиков мониторинга люков 
на дорогах, открытия/закрытия дверей в подвалах/крышах многоквартирных домов и камер 
слежения в подъездах. По результатам мероприятий 70% управляющих компаний и 
многоквартирных домов будут оборудованы данными датчиками. 

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром 5 млрд руб. будет потрачено на 
переход потребителей на умные электросчетчики со встроенными радиомодулями. Ожидается 
переход 90% на такого рода счетчики. 2 млрд руб. будет потрачено на внедрение систем 
телеметрического сбора данных и MDC-систем, совместимых с АСУ на всех негенерирующих 
мощностях объектах.  

500 млн руб. потребуется на оборудование датчиками трансформаторных подстанций и 
электросетевых объектов. Ожидается, что данными датчиками будет оборудовано 70% 
трансформаторов. Столько же средств потребуется на создание цифровой платформы 
энергоменеджмента и управления энергоресурсами объектов бюджетной сферы, которая будет 
внедрена во всех регионах. Еще 100 млн потребуется для разработки платформы промышленного 
интернета для объектов генерации электроэнергии.  

Акселерация промышленных стартапов. Отдельные планы заложены в дорожной карте для 
стимулирования спроса на продукты промышленного интернета. На создание акселераторов 
промышленных стартапов нужно будет потратить 10 млрд руб – предполагается создать 20 
промышленных акселераторов. 

Программа софинансирования проектов цифровой трансформации, внедрения MDC-систем и 
разработки специальных кастомных приложений интернета вещей обойдется в 8 млрд руб. По ее 
результатам 70% крупных и средних промышленных горнодобывающих предприятий внедрят 
полностью интегрированные MDC-системы.  

Программа субсидирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) 
производителями промышленных серверных систем и элементно-компонентной базы потребует 5 
млрд руб. Это позволит увеличить долю серверов российского производства до 50%, а экспорт 
повысить на 15%.  

Стимулирование перехода крупных промышленных предприятий на аутсорсинг обслуживания 
парка станков и другого оборудования с целью увеличения спроса со стороны аутсорсинговых 
компаний на цифровые решения на основе промышленного интернета для предиктивных 
ремонтов и контроля работы оборудования обойдется в 3 млрд руб. По результатам 20% крупных 
и средних предприятий будут использовать данную схему оборудования. 

В аналогичную сумму обойдется реализация мероприятия по присваиванию первого приоритета 
отечественным поставщикам ИТ-решений при проведении конкурсных процедур на 
государственных промышленных предприятиях. Ожидается, что статус отечественного 
производителя получат более 50 компаний. 

Программа развития производителей контрольно-измерительных приборов, датчиков, сенсоров и 
актуаторов потребует 2 млрд руб. По ее результатам доля российского производства достигнет 
70%, а экспорт вырастит на 30%. 

Аналогичная сумма потребуется на развитие платформ, программных решений и промышленных 
приложений. По ее результатам доля ПО российского производства составит 50%, а экспорт 
увеличится на 15%. 

 



Реализация мероприятия по созданию налогового вычета для компаний-разработчиков ИТ-
решений для ключевых отраслей промышленности обойдется в 3 млрд руб. Еще 1 млрд руб 
потребуется на создание лабораторий при государственных корпорациях и ведущих 
отечественных компаниях с целью тестирования перспективных разработок и их интеграцию в 
регуляторную деятельность – планируется создать не менее 10 лабораторий. Также предлагается 
создать механизмы патентной защиты изделий промышленного интернета.  

Субсидирование производителей платформ для бесплатной установки оборудования и базового 
ПО с целью дальнейшей коммерциализации за счет сопутствующего ПО и приложений обойдется 
800 млн руб. Ожидается установка бесплатного ПО и оборудования на 15% промышленных 
предприятий.  

Покупка зарубежных разработчиков перспективных решений промышленного интернета. 
На развитие экспортного потенциала потребуется 800 млн руб. Речь идет о проведении 
маркетинговых мероприятий и выставок, помощи в получении разрешительной документации на 
продажу систем промышленного интернета за рубеж и субсидирование производителей датчиков 
с целью приведения в соответствие с заявленными характеристиками для успешного экспорта.  

В области международного сотрудничества 5 млрд руб планируется направить на поиск 
перспективных компаний-разработчиков с целью их покупки/инвестирования в них для переноса 
компетенций на территорию России. Планируется купить не менее 10 перспективных компаний. 
Аналогичная сумма должна быть направлена на программу локализации производства элементов 
промышленного интернета.  

Онлайн-курсы промышленного интернета. В области образования планируется потратить 900 
млн руб. Предлагается создать онлайн-курсы промышленного интернета, которые пройдут 50–100 
тыс. человек. Также планируется разработать программу повышения квалификации в области 
промышленного интернета для менеджеров среднего и высшего звена и инженеров, которой 
воспользуется более 10 тыс. человек. Кроме того, предлагается создать новые программы и 
направления при ведущих вузах, посвященные промышленному интернету – соответствующие 
курсы пройдут 30–50 тыс. студентов. 

В области нормативной базы предполагается определить юридический статус данных, собираемых 
с датчиков, стандартизации и хранения данных и юридические аспекты персональных данных. 
Необходимо разработать базовые модели угроз для основных типовых отраслей применения 
устройств интернета вещей. 

Предлагается провести мероприятия по снятию ограничений на использование ERP-платформ, 
вынесенных в облака в стратегических отраслях промышленности. Следует провести НИОКР на 
разработку спецификации и прототипа защищенного устройства интернета вещей на одной из 
распространенных программно-аппаратных платформ. Кроме того, планируется осуществлять 
стимулирование компаний, разрабатывающих как комплексные встраиваемые решения, так и 
отдельные компоненты, реализующие встроенные механизмы защиты информации. Игорь Королев 
Источник: http://www.cnews.ru/articles/2019-07-
12_naskolko_rossijskie_razrabotchiki_promyshlennogo_interneta_otstayut 

Японцы спустили на воду морской паром с исключительно батарейным питанием 

04.08.2019. Компания Oshima Shipbuilding Co ― совместное предприятие Sumitomo Corporation, 
Sumitomo Heavy Industries и Daizo Corporation ― спустила на воду первое в Японии судно 
исключительно с батарейным питанием или, как гордо заявили разработчики, с «нулевыми 
выбросами». Литиево-ионные аккумуляторы компании GS Yuasa Corp используются на морском 
пароме «e-Oshima» для всего: для работы тяговых двигателей, погрузочно-разгрузочных работ, 
навигационного, радиолокационного и связного оборудования и освещения. В перспективе 
транспортные пути между японскими островами могут оседлать паромы с батарейным питанием, 
что интересно с точки зрения сохранения экологии. 

http://www.cnews.ru/articles/2019-07-12_naskolko_rossijskie_razrabotchiki_promyshlennogo_interneta_otstayut
http://www.cnews.ru/articles/2019-07-12_naskolko_rossijskie_razrabotchiki_promyshlennogo_interneta_otstayut
https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atclen/news_en/15mk/080102973/


 Морской паром e-Oshima на аккумуляторном питании (GS Yuasa) 

Номинальное напряжение сборного литиево-ионного аккумулятора парома e-Oshima достигает 
622 В, а ёмкость батарей составляет 590 кВт·ч. Сборка представляет собой две соединённые 
параллельно цепочки из 10 блоков каждая по 14 модулей в каждом блоке, а каждый модуль 
состоит из 12 элементов. Полный заряд аккумуляторного массива достигается за 2,5 часа. 
Водоизмещение парома равно 370 тонн, а длина ― 35 метров. Паром может брать на борт до 50 
пассажиров, один большой пассажирский автобус и до четырёх легковых автомобилей. 

Другим важным новшеством на судне e-Oshima стала автоматическая система избежания 
столкновений и сеть для Интернета вещей (вероятно для датчиков и систем навигации). 
Автоматическая система не только оповещает об опасности столкновений, но также способна 
самостоятельно изменить курс парома без привлечения членов экипажа. Батарейные блоки, 
подчёркивают в компании, защищены максимально надёжно от опасности повреждения и 
попадания воды. Компания уверена в безопасной эксплуатации парома на батарейном питании. О 
запасе хода не сообщается. Интересно, есть ли на пароме аварийные топливные генераторы? С 
морем шутки плохи. Геннадий Детинич Источник: techon.nikkeibp.co.jp https://3dnews.ru/991837 

С автомобиля на самолет – разрабатывается авиационный двигатель-демонстратор  
 
26.07.2019. С 2018 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") включился в работу по 
госконтракту, посвященному адаптации российского автомобильного двигателя в авиационный 
вариант. Научно-исследовательская работа связана с возобновлением интереса к авиации общего 
назначения и возросшими потребностями в авиационных поршневых двигателях, создаваемых в 
короткие сроки.  

Одним из решений для нужд "малой" авиации стала разработка и демонстрация методов создания 
надежного и экономичного поршневого двигателя на базе автомобильного. Двигатель-
демонстратор разрабатывается на базе современного автомобильного двигателя, созданного в 
рамках проекта "Единая модульная платформа". Работа ведется в тесном взаимодействии с 
разработчиком проекта ФГУП "НАМИ" и рядом других организаций.   

Техническое "лицо" адаптированного двигателя было определено на первом этапе работы, 
завершившемся согласованием его электронного макета с внешними соисполнителями. В 
настоящее время специалисты ЦИАМ приступили к выполнению задач второго этапа – созданию 
двигателя-демонстратора и подготовке к испытаниям.  

Несмотря на разные диапазоны рабочих режимов, отличия в компоновке элементов двигателя и 
обеспечивающих его работоспособность системах, инженеры Института преодолели ряд 
технических трудностей и осуществили адаптацию "в железе". Cейчас двигатель-демонстратор 
проходит отладочные и калибровочные испытания, осуществляемые силами специалистов ЦИАМ, 
на тормозном стенде ФГУП "НАМИ".  

В этом году предполагается укомплектовать двигатель-демонстратор системой наддува, новыми 
элементами маслосистемы, обеспечивающей эволюцию летательного аппарата, редуктором и 
провести комплекс испытаний на тормозном стенде ЦИАМ и винтовом стенде ООО "ОКБМ" (г. 
Воронеж) с целью подтверждения заявленных в техническом задании параметров по мощности, 
удельному расходу топлива. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/103047/ 

http://techon.nikkeibp.co.jp/
https://vpk.name/news/306346_s_avtomobilya_na_samolet__razrabatyivaetsya_aviacionnyii_dvigateldemonstrator.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/103047/


На базе Tesla Semi планируют построить автодом 

30.07.2019. Известно, что мировой производитель электрокаров давно готовится к серийному 
выпуску своего дебютного грузовика под названием Tesla Semi, массовое производство и 
сервисная поддержка которого планируются уже на следующий год.  

Однако промышленные дизайнеры считают, что сама платформа может получить гораздо более 
широкую сферу применения, включая концепт «умный автодом», который был представлен 
независимой компанией Vanlifer.  

 По мнению ее ведущих специалистов, платформа для 
электрических грузовиков Илона Маска имеет все шансы стать отличным вариантом для 
построения фургона будущего, который обязательно смогут оценить по достоинству любители 
частых путешествий, мечтающих всегда иметь под рукой привычные вещи из собственного дома. 

Ожидается, что в случае успешной реализации проекта, автофургоны смогут не только 
продаваться, но и сдаваться в аренду, причем по вполне приемлемой цене, так как далеко не 
каждый любитель дальних странствий сможет позволить себе такое комфортное для перемещений 
на большие расстояния транспортное средство.  

 

По предварительным данным, прототип этого дома на колесах будет рассчитан на шестерых 
пассажиров и укомплектован полноценной кухней, санузлом, спальней и другими элементами, 
делающими путешествие максимально удобным и совсем не утомительным. 

При желании можно ознакомиться со схематическими изображениями будущего фургона, 
размещенными на официальном сайте Vanlifer, а также с кратким описанием его характеристик, 
согласно которым речь идет о высококлассном транспортном средстве. По материалам 
https://serty.ru/info/news/industry/na-baze-tesla-semi-planiruyut-postroit-avtodom/ Copyright © serty.ru  

 

 

https://serty.ru/korporativnym-klientam/uslugi-dlya-korporativnykh-klientov/
https://serty.ru/info/news/industry/na-baze-tesla-semi-planiruyut-postroit-avtodom/


ВМС США начали испытания нового крылатого беспилотника V-Bat 

30.07.2019. Американские ВМС приступили к испытаниям нового беспилотного 
летательного аппарата под названием V-Bat, главная особенность которого заключается в 
возможности взлета с любых площадок, даже самых неподготовленных. 

Авторство новинки принадлежит специалистам компании MartinUAV, которым удалось 
совместить неподвижность крыльев БПЛА с выполнением миссий, предполагающих перелеты на 
дальние дистанции с сохранением возможности вертикального взлета и посадки.  

 Уникальная конструкция дрона позволяет ему полноценно 
функционировать во время взлета и посадки в ограниченном пространстве, площадь которого не 
превышает 9 кв. метров.  

То есть летательный аппарат может быть запущен практически в любых условиях, будь то плотная 
городская застройка или палуба морских судов. 

 Сразу после взлета БПЛА начинает перемещаться в горизонтальном 
направлении, продолжая набирать высоту в соответствии с заданными параметрами.  

Что касается скорости, то модель V-Bat способна развить ее до 90 узлов и подняться на 
максимально предельную высоту 4,5 километра.  

 Если же поставить задачу о перемещении на далекие расстояния, то 
лучше выбирать в два раза меньшую скорость, не превышающую 45 узлов, так как в этом случае 
летательный аппарат сможет находиться в небе около 8 часов без промежуточных посадок. 

Полезная нагрузка беспилотника составляет 3,6 кг, это позволяет размещать на его борту 
всевозможные вспомогательные комплексы радиоразведки и борьбы, радары и системы 
сигнальной ретрансляции.  

Естественно, такие возможности беспилотника вызвали большой интерес у профессиональных 
военных, правоохранителей и сотрудников МЧС.  

Кроме того, свое применение V-Bat может найти и в различных промышленных сферах, а также в 
организациях, осуществляющих экологический контроль местности. По материалам 
https://serty.ru/info/news/industry/vms-ssha-nachali-ispytaniya-novogo-krylatogo-bespilotnika-v-bat/ Copyright 
© serty.ru  

https://serty.ru/info/news/industry/vms-ssha-nachali-ispytaniya-novogo-krylatogo-bespilotnika-v-bat/


В России запустили первые зерноуборочные беспилотники-комбайны 

29.07.2019. Российские IT-специалисты, создавшие ПО Cognitive Technologies, нашли сферу 
применения своей инновационной автоматической системе управления, договорившись с 
предприятием «Русагро» о ее внедрении в агропромышленный рынок. 

Эта компания была выбрана не случайно, она является одним из самых весомых производителей в 
своей сфере. Таким образом, выпускаемые с конвейера производственных мощностей организации 
зерноуборочные комбайны имеют все шансы получить стопроцентно автономное управление.  

 По крайней мере, старт проекта уже состоялся и первым регионом 
Российской Федерации, в котором было положено его начало, стала Белгородская область с ее 
огромными полями, засеянными различными сельскохозяйственными культурами. 

На сегодняшний день две единицы спецтехники успели получить полную автоматику в своем 
управлении, обе они принадлежат «Русагро». В дальнейшем руководство компании планирует 
расширять применение системы, собираясь внедрить ее во все зерноуборочные машины без 
исключения, а их – более восьмисот.  

Стоит признать, что разработчики технологии CT действуют весьма оперативно, ведь первое 
упоминание о ее создании датируется сентябрем прошлого года, и вот теперь пошли пробные 
«ласточки», наглядно демонстрирующие возможности управленческой автоматизации. 

Также стало известно, что в предлагаемый комплект будут включены такие вспомогательные 
элементы, как блок управления техникой, видеокамера, экран, транслирующий обстановку в 
режиме реального времени и дополнительные элементы. Стоимость одного комплекта от 3 000 до 
10 000 долларов. По материалам https://serty.ru/info/news/industry/v-rossii-zapustili-pervye-
zernouborochnye-kombayny-bespilotniki/ Copyright © serty.ru  

Ученые разработали искусственный интеллект, способный самостоятельно 
проектировать и создавать одежду  
 
Исследователи, представляющие Лабораторию компьютерной науки и искусственного 
интеллекта MIT (CSAIL), разработали ИИ, способный автоматизировать разработку и 
производство трикотажных изделий. С помощью новинки даже неопытные вязальщицы 
смогут использовать её для создания индивидуальных дизайнов из настраиваемых 
шаблонов на компьютере. Затем дизайны отправляются на вязальную машину, 
изготавливающую их из настоящей шерсти. Преимущество шаблонов заключается в том, 
что обычные формы вроде шляп или перчаток легко воссоздаются, и пользователи могут 
также применять текстуры и узоры к объектам. Более умелые юзеры могут сделать свои 
собственные шаблоны с нуля, также стоит выделить систему нейронной сети, 
генерирующую больше панелей из существующего шаблона. В рамках испытаний 
хорошие результаты показали даже пользователи без опыта вязания: им удалось 
использовать эту систему для создания вязаных шапок и перчаток, некоторые - даже со 
сложным рисунком. Несмотря на уникальность разработки, она все же упускает 
некоторые тактильные возможности вязания вручную. По словам исследователей, они 
хотели бы, чтобы новые вязальщицы могли с легкостью начать создавать изделия, а 
сама система также может сделать производство более эффективным за счет 
исключения отходов. 
Источник: https://dni24.com/exclusive/231773-uchenye-razrabotali-iskusstvennyj-intellekt-
sposobnyj-samostojatelno-proektirovat-i-sozdavat-odezhdu.html 
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Китай разрабатывает свой первый электрический вертолет 
0 

 03.08.2019. Как сообщает Государственная служба новостей Китая — China 
News Service, группа китайских инженеров разрабатывает полностью 
электрический вертолет. Платформой для испытаний станет вертолет AC311. 

По словам главного конструктора Дэн Цзинхуэя, вначале разработчики намерены 
соединить хвостовой винт с электродвигателем. В случае успеха будет заменен основной 
двигатель и ротор. Без трансмиссии (при наличии электродвигателя она просто не 
нужна) летать вертолету станет намного проще, поскольку упростится конструкция, 
снизится вес машины и повысится ее надежность. 

Впрочем, это будет не первый полностью электрический вертолет. Это звание 
принадлежит Sikorsky Firefly, разработанному еще в 2010 году компанией Sikorsky Aircraft 
и представленному на Международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания). Он 
был рассчитан на одного пилота и мог продержаться в воздухе от 12 до 15 минут, развивая 
скорость около 150 км/час. Александр Агеев Источник — ECSN.cn 
https://www.techcult.ru/technics/7128-kitaj-razrabatyvaet-svoj-pervyj-elektricheskij-vertolet 

Проведена первая в мире робогонка 

 02.08.2019. На ипподроме Монтебланко в Испании на 
прошлой неделе произошло историческое, хотя и весьма скромное событие – первая в 
мире гонка, в которой состязались роботы на автомобильном шасси. Команда Team 
Arrival победила команду из Технического университета Мюнхена, выиграв Roborace. 
Зрелище вышло скучное, предсказуемое и противоречивое – вместо ожесточенной 
схватки зрители увидели размеренный заезд без элементов риска. 

В гонке участвовали полноценные гоночные машины с силовой установкой мощностью 
400 л.с. Они могут развивать скорость до 320 км/ч и быстро маневрировать, все отличие в 
том, что в этот раз в кабинах не было пилотов. Их заменила система из пяти лидаров, 
пары радаров, спутникового позиционирования GNSS, оптических датчиков скорости, 18 
ультразвуковых датчиков для обнаружения препятствий и шесть камер. Обработка 
данных велась на чипах Nvidia Drive PX2, однако у каждой команды был свой алгоритм 
прохождения гонки. 
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Правила этой гонки выглядят непривычно. Так, вместо присущего людям стремления 
борьбы, роботы отличались вежливостью и пропускали друг друга вперед. Не всегда, а 
только если машины находились в положении, удобном для обгона. Он был разрешен 
только на прямых участках, и задней машине нужно было сделать запрос к передней, 
чтобы та уступила дорогу, пока не началась полоса препятствий. На отчаянную борьбу это 
никак не похоже, роботы больше походили на обычные машины в потоке, а потому гонка 
превратилась в скоординированное движение к цели. Александр Мартыненко                  
Источник: Roborace https://www.techcult.ru/robots/7120-provedena-pervaya-v-mire-robogonka 

2019: Портфель гражданских заказов РЭК в первом полугодии достиг                      
78,6 млрд рублей 
 
2 августа 2019 года Ростех сообщил, что портфель гражданских заказов 
радиоэлектронного кластера (РЭК) госкорпорации в первом полугодии 2019 года достиг 
78,6 млрд рублей. Доля гражданской продукции в общей структуре выручки выросла до 
25%, превысив показатель аналогичного периода 2018 года на 5%. 
 
Ожидается, что консолидированная гражданская выручка предприятий РЭК по итогам 
2019 года перешагнет отметку 70 млрд рублей, что подтверждает текущая контрактация 
по гражданской продукции на уровне 95% от годового плана. Основной рост 
обеспечивается за счет реализации комплексных инфраструктурных проектов, в числе 
которых оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, 
внедрение технологий «умного города» в регионах РФ, создание «цифровых» систем 
для транспорта, промышленности, ЖКХ, энергетики, телекоммуникационной отрасли, 
госуправления и социальной сферы. 

 

Сектор высокотехнологичной электронной продукции развивается 
опережающими темпами по сравнению с экономикой в целом. Закономерно, что 
именно радиоэлектронный кластер становится одним из основных драйверов 
роста Госкорпорации. В 2018 году продажи нашей гражданской продукции выросли 
на 55% и достигли 67 млрд рублей. Этот позитивный тренд сохраняется, 
портфель гражданских заказов превысил 78 млрд рублей, в том числе 
сформирован существенный задел на 2020 год. Текущая доля гражданской 
выручки в структуре продаж составляет 25%, наш ориентир – 60% к 2025 году. 
Мы активно участвуем своими разработками в реализации таких нацпроектов, 
как «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», 
«Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Расширяем поставки для целого ряда отраслей экономики, внедряющих 
современные цифровые решения. Для отечественной радиоэлектроники это - 
основной потенциал роста, рассказал Сергей Сахненко, индустриальный директор 
радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех  

 
Общий портфель заказов кластера в первом полугодии составил 280 млрд рублей, с 
учетом контрактов в сфере гособоронзаказа и экспорта. Консолидированная выручка по 
итогам года прогнозируется на уровне более 300 млрд рублей. 
 
В радиоэлектронный кластер Ростеха входят холдинги «Швабе», «Росэлектроника» 
и концерн «Автоматика», которые на август 2019 года объединяют более 200 
предприятий в 35 регионах страны. Число сотрудников кластера превышает 100 тыс. 
человек. Предприятия РЭК производят широкую номенклатуру продукции – от 
электронных компонентов и блоков до медицинских изделий, оптической техники, 
сложных программных комплексов и систем. В частности, кластер участвует в проектах 
развития беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, блокчейн и других 
передовых технологий. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
 
 

https://www.techcult.ru/profile/485
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Онежский ССЗ будет "оцифрован" на 5,3 млрд рублей 

5 Августа 2019 АО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод", Санкт-Петербургский 
Государственный Морской Технический Университет (СПбГМТУ), ФГБОУ   

 Стоимость создания цифровой верфи на Онежском судостроительно-
судоремонтном заводе оценили в 5,3 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС. 
  
Помощь верфи в деле "цифровизации" окажет Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет (СПбГМТУ) — предполагается создание 
автоматизированного цифрового производства, которое управляется интеллектуальными 
системами в режиме реального времени. В частности, после модернизации на верфи будет 
автоматизировано большинство производственных процессов — конструирование, 
проектирование, сборка, управление и учёт. 
  
Срок реализации программы — 2020-2022 годы. 
Фото, иллюстрация: СПбГМТУ Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27688.html 
 
 
Bird Cruiser (электросамокат) 
Продукт 

Разработчики: Bird 

Дата премьеры системы: июнь 2019 г 

Отрасли: Транспорт 

2019: Анонс 
В начале июня 2019 года был представлен, как утверждает компания Bird, первый на 
рынке электрический гибрид самоката и велосипеда. Новое транспортное средство под 
названием Cruiser дополнит парк сервиса Bird, который работает более чем в 100 
городах США и Европы. 
 
Bird Cruiser оснащён достаточно массивными колёсами, гидравлическими дисковыми 
тормозами, специальными опорами для ног, мягким сидением для комфортного 
передвижения и большой фарой для езды в тёмное время суток. Также предусмотрен 
ЖК-дисплей, на который выводятся маршрут навигатора и другая информация. На рынке 
появятся версии как с педалями, так и без них. 

 
Представлен первый в мире электрогибрид самоката и велосипеда 

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

https://sudostroenie.info/predprijatija/63.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/624.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/624.html
https://tass.ru/spb-news/6728490
https://sudostroenie.info/novosti/27688.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bird
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bird
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90


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

 

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

 
Прокат Bird Cruiser будет открыт летом 2019 года. Какими будут тарифы на использование 
этого электрогибрида не сообщается.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

 Примечание 
1. ↑ Bird’s Cruiser is a two-seater electric bike with a 52-volt battery and LCD screen 

 
 
Volvo Vera (беспилотный грузовик) 
Продукт 

Разработчики: Volvo Cars Group 

Дата последнего релиза: июнь 2019 г 

Отрасли: Транспорт 

Технологии: Робототехника 

2019: Начало продаж 
13 июня 2019 года Volvo объявила о коммерческому запуске своих первых 
электрических беспилотных грузовиков. Их начал использовать логистический гигант 
DFDS для перевозки грузов между распределительным центром и портом в Швеции. 
На первом этапе DFDS осуществляет перевозки на небольшом (в пределах 2 км) расстоянии. 
Скорость тягача, получившего название Volvo Vera, ограничена максимальной планкой в 40 
км/ч, а работа автономных систем будет отслеживаться оператором на контрольном посту. 
Конечной целью своего проекта компании называют последующее полноценное внедрение 
автономной системы, состоящей из нескольких тягачей Vera. 

 

Это позволит повысить эффективность и частоту транспортных операций, что 
станет ответом на растущую потребность морского порта в перевозке грузов от 
логистического центра до площадок погрузки и разгрузки судов. Компания DFDS видит 
в этих аспектах ключ к повышению рентабельности своего бизнеса, — заявил вице-
президент в области автономных решений Volvo Trucks Микаэль Карлссон.  

 
Как отмечает издание VentureBeat, партнёрство DFDS и Volvo не принесёт быстрых 
результатов, поскольку значительная часть необходимой инфраструктуры продолжает 
развиваться. Например, ещё предстоит построить автоматизированные ворота, чтобы 
разрешить въезд грузовикам в портовый терминал. 

 Беспилотные электрогрузовики Volvo поступили в продажу 
Между тем, также в июне 2019 года Volvo и Uber представили первый серийный автомобиль, 
оснащённый технологией автономного вождения. Он построен на базе внедорожника XC90 с 
гибридной силовой установкой. 
 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Bird_Cruiser_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%29%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Bird_Cruiser_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%29%23cite_ref-0
https://venturebeat.com/2019/06/04/birds-cruiser-is-a-two-seater-electric-vehicle-with-a-52-volt-battery-and-lcd-screen/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Volvo_Cars_Group
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Volvo
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Uber
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Volvo_XC90_T8_Twin_Engine


Автопилот вседорожника работает на основе сложного комплекса радаров и камер, которыми 
управляет программное обеспечение, подготовленное компанией Uber. Машина также 
оснащена резервной батареей и специальной системой, которая автоматически остановит 
автомобиль, если одна какой-то из электронных компонентов выйдет из строя.[1] 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php    

 Примечание 
1. ↑ Volvo’s Vera autonomous trucks will transport DFDS goods on public roads 

 
 

 2019: План по запуску производства робототехнических систем для FMCG в 
ОЭЗ Москвы 
 
Компания Bitrobotics 12 июля 2019 года сообщила о получении статуса резидента особой 
экономической зоны «Технополис «Москва». 
На территории столичной особой экономической зоны Bitrobotics планирует организовать 
производство робототехнических систем для автоматизации отрасли FMСG (fast moving 
consumer goods — «товары повседневного спроса»). Предлагаемые решения 
предназначаются для производства, укладки и упаковки товаров. 

     

 

Благодаря реализации в ОЭЗ «Технополис «Москва» проекта по производству оборудования 
для автоматизации технологических процессов, московская промышленность получит 
очередной толчок для развития. В городе не просто появится новое предприятие — 
появится новый партнер для компаний, работающих столичном регионе, инвестор, 
работодатель, налогоплательщик. Для запуска производства компания планирует 
вложить в проект около 150 млн рублей до 2024 года. Проект предполагает организацию 
75 рабочих мест со средней заработной платой выше 80 тысяч рублей, — сообщил 
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров.  

 

 

Реализация проекта на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» даст компании 
возможность значительно снизить объем капитальных вложений на проектирование 
и строительство  производственного комплекса за счет высокой степени готовности 
помещений и инженерной инфраструктуры. Полученные за период реализации проекта 
налоговые льготы позволят направить максимум ресурсов на перспективные разработки и 
развитие продаж. Амбиции компании направлены на завоевание позиций на рынке 
промышленной автоматизации в РФ, а также на скорый выход на внешние рынки, — 
заявил генеральный директор компании Bitrobotics Святослав Стесин.  

 
ООО «Битроботикс» (ранее BIT Robotics) специализируется на разработке и производстве 
оборудования для автоматизации технологических процессов, а также на перспективных 
исследованиях в различных областях робототехники. 
Разработки компании в области робототехники (на июль 2019 года): 

• Первый в России Дельта робот. 
• Робототехническое решение (на основе собственного дельта робота и технического зрения) для 

производства ватрушек на АО "КБК "Черемушки". 
• Разрабатывается комплекс решений (на основе собственного дельта робота и технического 

зрения) для автоматизации хлебобулочных и кондитерских производств на различных участках.[1] 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
Примечание 

1. ↑ Битроботикс, ООО 
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