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Ростех представил на МАКС-2019 экспортный вариант беспилотника 
"Корсар" 
Он имеет радиус действия не менее 100 км, максимальную скорость до 180 км/ч, 
продолжительность полета - не менее 7,5 часа 
МОСКВА, 27 августа 2019. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на 
авиасалоне МАКС-2019 экспортный вариант беспилотника "Корсар". Об этом сообщили в пресс-
службе госкорпорации. 

 "Беспилотный летательный аппарат "Корсар" получил необходимые 
разрешения для поставки на экспорт и будет предлагаться зарубежным заказчикам", - сказали в 
Ростехе. 

Разработанный в КБ "Луч" беспилотник "Корсар" в экспортном исполнении имеет радиус 
действия не менее 100 км, максимальную скорость до 180 км/ч, продолжительность полета - не 
менее 7,5 часа. "Корсар", уточнили в Ростехе, может быть укомплектован оптико-электронными 
системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим 
оборудованием, а также транспортным модулем. 

"Главным преимуществом комплекса является открытая архитектура, позволяющая адаптировать 
его возможности под решение различных задач, от разведки погоды и аэрофотосъемки до поиска 
целей и транспортировки грузов", - отметили в корпорации. 

Другое преимущество беспилотника - возможность формировать с другими воздушными и 
наземными объектами защищенную сеть, через которую информация без задержки и потерь 
передается получателю. 

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном 
Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг 
России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том 
числе 184 зарубежные компании.                                                                                                            
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6804297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России создают принципиально новый вертолёт 
•  

МОСКВА, 28 августа 2019 — REGNUM Принципиально новый вертолет, объединяющий 
в себе прежние наработки, создают российские инженеры. Об этом рассказал директор 
по инновациям холдинга «Вертолеты России» Андрей Шибитов в интервью 
корпоративному журналу. 

Проект находится на этапе формирования, в него войдут все значимые наработки 
конструкторских бюро Миля и Камова и Казанского вертолетного завода. В новой 
машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, 
композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая 
конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов. 

https://tass.ru/ekonomika/6804297?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2019-08-28.html


В рамках научно-исследовательской работы по созданию перспективного скоростного 
вертолета разработана летающая лаборатория на базе Ми-24, напомнил он. Кроме того, 
указывают РИА Новости, в корпорации сформировали научно-технический задел в 
области увеличения скорости полета. 

Как сообщало ИА REGNUM, холдинг «Вертолеты России» также разрабатывает 
сверхтяжелый вертолёт для Арктики на базе Ми-26Т2В. 
Подробности: https://regnum.ru/news/it/2701346.html. 

РЖД впервые продемонстрировали беспилотный поезд «Ласточка» 

28.08.2019. РЖД впервые продемонстрировали беспилотный электропоезд «Ласточка» на 
испытательном кольце в Щербинке под Москвой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе вице-
премьера России Максима Акимова. 

 
Белозеров отметил, что труд машинистов по-прежнему будет востребован. «Несколько изменится 
их функционал, но [...] наблюдение за системой все равно останется за человеком», — сказал он. 
 
Беспилотными технологиями в России активно занимается «Яндекс». По данным UBS, к 2030 году 
бизнес компании в сфере создания беспилотных автомобилей может стоить более $6,4 млрд. В 
начале августа стало известно, что «Аэронет» и ведущие авиапроизводители займутся созданием 
беспилотного авиатакси. А 10 июля «Роскосмос» представил беспилотный трактор, 
разработанный его «дочкой» — Научно-производственным объединением автоматики. 
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d66350f9a794729494c44cc 

Кобот рядом с человеком 

20.08.2019. Развитие промышленной робототехники позволило сделать автоматизацию 
предприятий более доступной и всеобъемлющей. При этом тенденция возрастания 
спроса на мелкосерийную и эксклюзивную продукцию стимулирует предприятия быть 
гибкими, готовыми к быстрым изменениям. Курс на кастомизацию требует высокой 
квалификации не только от персонала, но, как бы это парадоксально ни звучало, и от 
роботов. 

 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин 
«Мы только что совершили первый проезд по нашему технологичному полигону на поезде 
«Ласточка» в абсолютно беспилотном режиме, отработав не только технологии общения 
подвижного состава с дорогой, а все технологии, которые задействуют техническое зрение, 
управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного 
управления», — заявил вице-премьер. В ходе поездки на «Ласточке» была также протестирована 
внештатная ситуация: поезд автоматически затормозил перед лежавшим на путях манекеном. 
Вице-премьер отметил, что при разработке беспилотного поезда были задействованы только 
российские системы. 
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров заявил, что РЖД «перешли к беспилотным 
технологиям». «По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном 
режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень» — заявил он. По словам 
Белозерова, запуск технологии разбит на несколько этапов. «Окончательный шаг мы планируем 
сделать в 2021 году», — заявил гендиректор РЖД. Он также сообщил, что первые беспилотные 
поезда в России появятся на МЦК. 
 

https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/it/2701346.html
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d66350f9a794729494c44cc


Перепрограммирование промышленных роботов и их перемещение из одной ячейки в 
другую должно быть максимально быстрым. В современных реалиях перестроение 
производственных процессов может проходить, в том числе в условиях дефицита 
рабочего пространства, а промышленному роботу, как известно, требуется специальное 
ограждение, чтобы исключить риск травматизма для рабочих. Оптимальным 
альтернативным решением здесь может стать использование коботов. 

Кобот – эволюционная ветвь промышленного робота. Он способен работать 
совместно с человеком без всякого риска для последнего. Благодаря более 
совершенному софту, кобот быстро обучается и приспосабливается к 
изменениям в производственном цикле. Конечно, в отличие от классического 
промышленного робота, кобот обладает меньшей грузоподъемностью и 
скоростью, но, как правило, при мелкосерийном производстве, скорость не имеет 
определяющего значения, а повышение грузоподъёмности – лишь вопрос 
времени. Менеджер по работе с целевыми отраслями – общее машиностроение ООО 
«Омрон Электроникс» Ярослава Чекавинская рассказала «Умнпро» о новом коботе 
OMRON TM, предназначенном для автоматизации повторяющихся 
производственных задач. 

Всё просто – Plug and Play. OMRON TM — кобот, который работает рядом с человеком 
и помогает ему выполнять трудные, вредные для здоровья или неинтересные, рутинные 
задачи. Это, например, приём/подача тяжелых предметов, непрерывная монотонная 
работа – расклейка, покраска, нанесение меток, сверление, шлифование. А также 
операции, связанные с диагностированием, контролем качества, загрузкой или 
разгрузкой станков, пайкой, складированием готовой продукции, упаковкой. В 
результате более плотной коллаборации робота и человека производство становится 
более гибким, повышается качество выпускаемой продукции. Кобот OMRON TM 
отличается от классических промышленных роботов удобными программными 
инструментами и интегрированными сенсорными функциями, которые определяют 
текущее местоположение устройства и синхронизируются со складскими системами. 
Программирование кобота может осуществляться с помощью интерфейса прикладного 
программирования Plug and Play («Подключи и работай»), дающего возможность 
запускать робота сразу же после его доставки и распаковки без участия 
профессиональных программистов, без привлечения представителей системного 
интегратора. За счет «ручного» обучения, кобот внедряется в производственный 
процесс в среднем за 1,5 часа. 

 Кобот OMRON может также иметь полную комплектацию в 
одном заказном коде. В стандартных промышленных роботах зачастую могут быть 
допущены ошибки при формировании спецификации из большого ассортимента 
компонентов. 

Достоинства таких машин позволяют снизить время простоя во время переналадки или 
запуска новой линии, а также существенно сократить стоимость внедрения 
коллабората. Цена любого кобота ниже, чем стоимость промышленного робота и 
составляет в среднем по рынку около 20 – 30 тысяч долларов. В этом плане OMRON TM 
– не исключение, Ярослава Чекавинская, менеджер по работе с целевыми отраслями – 
общее машиностроение ООО «Омрон Электроникс» полагает, что возврат инвестиций 
при правильной эксплуатации кобота возможен за срок от 6 до 12 месяцев. 



Новый этап человеко-машинного взаимодействия. Максимальная грузоподъёмность 
OMRON TM составляет 14 килограмм. Благодаря этому, наш кобот повысит 
эффективность человеческой команды в сфере производства и логистики. Такого рода 
сотрудничество людей и машин привносит инновации в заводские цеха. Сегодня спектр 
применения коботов достаточно широк, но в связи с запросами современной 
промышленности на максимальную эффективность производственных процессов 
OMRON TM становятся неотъемлемой частью внутрицеховой логистики, включающей в 
себя оптимизацию интегрированного движения материалов и товаров, а также 
управление информационным потоком. 

При полировке сложных поверхностей, требующих определенных усилий, или при 
высокоточной сборке печатных плат режим работы кобота выстраивается с помощью 
опционального датчика силы. Коботы OMRON TM поддерживают персонал в любых 
процессах сборки. Они могут наносить клей и изоляцию с одновременным контролем 
качества. 

Коботы нашли широкое применение уже в целом ряде отраслей, в том числе в 
автопроме, в микроэлектронике, в легкой и пищевой промышленности, в производстве 
косметики и сувенирных изделий. И перечень их «рабочих специальностей» постоянно 
расширяется. Теперь коллабораты готовят кофе и сэндвичи, сервируют стол. Благодаря 
современным наработкам в области беспилотного транспорта и IIoT, коботы обрели 
мобильность. Относительно малый вес даёт возможность новому поколению OMRON 
TM легко интегрироваться с мобильными роботами LD Omron и создавать 
многофункциональные автономные платформы – элементы инновационных 
логистических решений. Такие мобильные коботы-манипуляторы могут самостоятельно 
привезти и выгрузить комплектующие и полуфабрикаты для сборочных станций. А также 
готовые изделия для размещения на складе или на станциях контроля качества. 
Постепенно коботы становятся естественной и немаловажной частью гибкой и 
постоянно развивающейся производственной среды. 

 Системы технического зрения и усовершенствованные 
математические алгоритмы управления дают коботу дополнительные возможности 

Кобот OMRON TM оснащен камерой с интеллектуальной системой технического зрения, 
благодаря которой робот может не только обнаруживать объекты и ориентироваться в 
пространстве, но и считывать штрихкоды, распознавать цвета, тексты, осуществлять 
различные измерения и инспекционные функции, а также передавать полученную 
информацию на верхний уровень предприятия. К контроллеру OMRON TM можно также 
подключить дополнительную камеру для реализации особо сложных инспекционных 
задач. 

Коботы OMRON TM легко интегрируются в многочисленные проекты и способны 
выполнять сразу несколько задач. Это реализуется, в том числе за счёт наклеек-
маркеров TM (landmark), которые распознаются камерой кобота и являются 
своеобразной контрольной точкой. Наклейка размещается в любой точке рабочего 
пространства. Ну а дальше кобот начинает своё самообучение и запоминает все точки 
относительно заданного ориентира. 

Система технического зрения OMRON TM может быть построена, в том числе на основе 
нейросетей, что даёт коботу способности, приближённые к безграничным. В этом 
случае кобот управляется буквально взмахом руки.  



Прекрасным примером управления коботом путем жестикуляции рук является 
интерактивный робот Forpheus от OMRON, предназначенный для игры в настольный 
теннис. Forpheus – реальное воплощение интеграции искусственного интеллекта (ИИ) с 
коботами, демонстрирующее новый уровень взаимодействия человека с машиной. Во 
время сеанса игры в настольный теннис, кобот идентифицирует шары в трехмерном 
пространстве идентично глазу человека, оценивает уровень мастерства своего 
противника, а его высокоскоростная роботизированная рука движется в ответ на 
контроллер с ИИ, который и предсказывает действия оппонента. 

Компания OMRON представляет не только коллаборативных роботов, но и 
коллаборативные захваты, соответствующие стандартам ISO/TS 15066. Несмотря на 
преимущества, которые роботы привносят на производства, многие задачи в обозримом 
будущем все равно будут выполняться с участием человека с его когнитивными 
способностями. Коботы не вытесняют человека, они дополняют его потенциал, 
позволяют не допускать ошибок и выполнять поставленные задачи лучше и быстрее. 
Суть цифровой трансформации заключается в том, чтобы сделать предприятия более 
конкурентоспособными, а также помочь освободить человека от рутины и дать 
дополнительную возможность к реализации творческих и интеллектуальных 
способностей. Человеческий фактор – немаловажная часть современных 
производственных процессов, его нельзя игнорировать. Поэтому компания OMRON дает 
возможность российским предприятиям повышать потенциал своих сотрудников в том 
числе за счёт совместного взаимодействия с коботами. Павел Кириллов 
Источник: https://umnpro.com/industriya-4-0/kobor-ryadom-s-chelovekom/ 
 
Китай и промышленные роботы: новый лидер робототехники 
 
22/03/2019. Почти на каждом предмете быта, одежде или технике мы можем увидеть 
надпись «Made in China». Вполне возможно, что через несколько лет в любом уголке 
планеты на фабриках и заводах будут работать промышленные роботы, сделанные в 
Китае. И в это легко поверить, только сравнив следующие данные: совокупный объем 
продаж промышленных роботов всех европейских стран в 2015 году составлял всего      
50 100 единиц, а Китая — 68 600 единиц. Китай и промышленные роботы скоро станут 
синонимами, ведь правительство страны прилагает все усилия, чтобы обеспечивать 
робототехникой не только себя, но и весь мир. 

 
Made in China 2025. В 2015 году правительство Китая составило десятилетний план 
«Made in China 2025» (MIC 2025). Его цель — обновление производственной базы Китая, 
а также сосредоточение внимания на десяти высокотехнологичных отраслях. Стратегия 
направлена на то, чтобы обозначить стремление Пекина доминировать в мировой 
экономике будущего в таких ключевых областях, как новые энергетические транспортные 
средства, передовая робототехника, информационные технологии нового поколения, 
телекоммуникации, робототехника и искусственный интеллект. 
 
В области промышленных роботов Китай наметил новые планы развития и добился 
впечатляющих успехов. Условия идеальны для создания процветающей индустрии 
робототехники, обслуживающей как внутренний, так и зарубежный рынок: 

1. Китайское правительство делает всё, чтобы вывести страну на глобальный 
рынок путем предоставления щедрых налоговых льгот и субсидий для 
робототехнических стартапов. 

2. Робототехнические компании имеют большой потенциал для расширения, 
поскольку в данный момент промышленность Китая автоматизирована только 
отчасти. 

3. Китайские производители вынуждены автоматизировать свою деятельность, 
если хотят конкурировать с другими недорогими производственными рынками. 
Это может создать огромный спрос на промышленных роботов для повышения 
эффективности и снижения затрат. 

 

https://umnpro.com/avtory/pavel-kirillov/
https://umnpro.com/industriya-4-0/kobor-ryadom-s-chelovekom/


Робототехника в Китае. Правительство Китая поставило перед собой амбициозные 
ежегодные цели по производству промышленных роботов в масштабе: 

• 150 000 единиц в 2020 году; 
• 260 000 единиц в 2025 году; 
• 400 000 единиц в 2030 году. 

Если эти цели будут достигнуты, то государство получит доход в размере 88 млрд 
долларов в течение следующего десятилетия. 
 
Существует огромный спрос со стороны производственного сектора Китая. Уровень 
роботизированной плотности увеличился с 25 единиц в 2013 году до 68 единиц в 2016 
году из-за значительного роста числа установок роботов. Международная федерация 
робототехники (IFR) в 2016 году признала развитие плотности робототехники в Китае 
«самым динамичным в мире». 
В настоящее время Китай занимает лишь 23-е место по плотности промышленных 
роботов в мире. Правительство намерено к 2020 году включить страну в десятку самых 
интенсивно автоматизированных государств мира. В результате плотность роботов в 
Китае будет более 150 единиц на 10 000 работников, что составляет 40% от общего 
объема продаж роботов в мире. 

Промышленные роботы и оценка бизнеса. Согласно статистике IFR, Китай 
автоматизируется быстрее, чем любая другая страна на Земле. И это несмотря на то, что 
по плотности промышленных роботов он уступил Великобритании. Учитывая недавние 
события и поддержку правительства, нет сомнений в том, что Китай легко перепрыгнет 
Великобританию, чтобы обеспечить себе место в первой десятке мира к 2020 году. Кроме 
того, он будет стремиться занять первое место, которое сейчас занимает технический 
лидер — Южная Корея. 

Китай в настоящее время активно занимается покупкой робототехники. Только в 2016 
году было приобретено 66 000 промышленных роботов, что составляет четверть всех 
моделей, проданных по всему миру в этом году. Каждый приобретенный промышленный 
робот способен выполнять работу 15 человек, занятых полный рабочий день. Это 
означает, что сейчас Китай фактически автоматизировал 1 миллион человек. Государство 
стремится построить этих роботов и продать их миру. 

Государственная поддержка. Чтобы по всему миру были промышленные роботы с 
надписью «Made in China», правительство Китая вкладывает колоссальные средства в 
область робототехники и искусственного интеллекта. Результаты оправдывают 
инвестиции. На китайском рынке работает более 6 500 компаний по производству 
промышленных роботов, в том числе SIASUN и DJI Innovations. 

Поддержка со стороны правительства помогла китайским компаниям приобрести 
западные робототехнические компании. Среди них — KUKA и Midea Group. Стремясь 
стать сверхдержавой в отрасли робототехники, Китай развивает не только кластеры, но и 
промышленные парки, которых уже насчитывается более 40.  
 
Китай и промышленные роботы — это более, чем реально. Только вдумайтесь, 
квалифицированный рабочий на фабрике зарабатывает в среднем около 36 000 юаней 
в год в более бедных провинциях Китая. В богатых городах общая сумма 
вознаграждения может превышать 60 000 юаней.Робот, стоимость которого 
составляет 200 000 юаней, может выполнять работу трех человек. Таким образом, он 
окупает себя за 22 месяца в провинции и за 1 год в богатых регионах государства. 
Цифры говорят сами за себя, а роботы смогут не только сократить затраты, но и 
улучшить производительность труда. 
Источник: https://mentamore.com/robototexnika/kitaj-i-promyshlennye-roboty.html 
 
 
 

https://mentamore.com/robototexnika/kitaj-i-promyshlennye-roboty.html


Развитие искусственного интеллекта в странах мира: США, Китай, 
Великобритания 
10.04.2019. Предлагаем вашему вниманию публикацию об актуальных подходах 
некоторых ведущих технологических государств к развитию и использованию 
технологий искусственного интеллекта (ИИ).  

США 

Цели: Удержание мирового лидерства через лидерство в области ИИ;                                     
создание системы вооружений на основе имеющихся только в США технологий, 
которую ни одна страна в мире не сможет ни скопировать, ни применить. 

Подходы: ИИ является важной технологией для опережения потенциальных 
противников и сохранения американского технологического преимущества; 
«победитель получает всё»; гонки вооружений неизбежны, но ими можно 
управлять; предотвращение военного использования ИИ невозможно; ИИ 
может стать мощным инструментом «мягкой силы». 

Приоритетные направления: Военные цели, включая кибероперации, IT, 
производство, здравоохранение, судебная система. 

Преимущества страны: 

1. Американские компании лидируют в разработке технологий ИИ, в том 
числе технологий т.н. военного ИИ. 

2. Кремниевая долина является центром политики и экономики ИИ, а 
также образцом подражания для Европы. 

3. ИИ назван высшим национальным технологическим приоритетом и 
высшим бюджетным приоритетом для всех американских органов 
власти в 2019 – 2020 годах (июль 2018, меморандум Белого дома). 

4. США присоединились к инициативе Великобритании по изучению 
возможностей и рисков применения технологий ИИ в военных целях. 

5. Установлен примат (верховенство) национального законодательства. 

Слабые стороны: 

1. Конкуренция со стороны Китая, угрожающая абсолютному лидерству в 
области ИИ. 

2. Возможный паритет в вооружениях с применением ИИ между США и 
Китаем (по оценкам российских экспертов). 

3. Большая часть военных разработок на базе ИИ противоречит 
существующим международным нормам. 

4. Необходим постоянный приток талантливых специалистов в области 
ИИ из других стран. 

5. Широкое присутствие в научно-исследовательских кругах 
представителей Китая, которые собирают информацию о прорывных 
наукоёмких технологиях, получают высшую квалификацию в 
передовых технологиях и уезжают учить и работать в Китай. 

6. Развитие ИИ в США встречает больше барьеров в сопряжении 
потенциала военного и коммерческих секторов, чем в Китае. 



Возможные негативные последствия: 

1. Использование в боевых действиях слабо охваченных международным 
правом технологий четвёртой промышленной революции может 
спровоцировать возникновение неконтролируемой среды. 

2. Военные разработки на базе ИИ представляют собой 
экзистенциальную угрозу существованию человечества. 

3. Слабые, по традиционным методам оценки, государства и 
негосударственные субъекты смогут удалённо наносить высокоточные 
удары даже по сильным государствам. 

4. ИИ автоматизирует кибератаки, что сделает эту технологию доступной 
на чёрном рынке. 

5. «Алгоритмическая дискриминация» пользователей или групп граждан 
из-за личных пристрастий программистов и из-за некорректных 
данных, обрабатываемых ИИ-системами. 

6. Треть мужчин в США в возрасте от 25 до 54 лет потеряют работу к 
концу этой половины столетия из-за ИИ. 

Текущие достижения: 

1. Развитие ИИ в США оценивается в 33% от общего уровня развития ИИ 
в мире (100%). 

2. Лидерство в технологиях военного ИИ – главная задача принятой 
Третьей инновационной оборонной инициативы США. 

3. Учреждена временная Комиссия национальной безопасности по ИИ 
(март 2018). 

4. Создана межведомственная структура для рассмотрения прогресса в 
области технологий ИИ. Члены комиссии назначаются министром 
торговли, министром обороны и руководством отдельных комитетов 
Конгресса США. 

5. В деятельность по исследованию военного ИИ вовлечены 
многочисленные структуры военного и разведывательного сообщества, 
включая Управление перспективных исследований Министерства 
обороны США (DARPA), Научно-исследовательскую лабораторию 
Военно-воздушных сил (AFOSR), Исследовательскую лабораторию 
Сухопутных войск (ARL), Институт поведенческих и социальных наук 
Сухопутных войск (ARI), Управление НИР Военно-морских сил (ONR). 
Большую работу ведут национальные лаборатории, «мозговые 
центры» и университеты. 

6. Учреждён Объединённый центр ИИ, который консолидирует усилия 
национального военного сообщества по разработкам в сфере ИИ. 
Только на координацию программ военного ведомствам, 
предполагающего использование ИИ, выделено 1,7 миллиарда 
долларов США на шесть лет. 

7. Более 600 программ министерства обороны США предполагают 
использование технологий ИИ. 

8. Project Maven – наиболее значимый и успешный проект в министерстве 
обороны США. Реализуется подразделением по ведению 
«алгоритмических боевых действий». Цель проекта – перейти от 
разовых попыток применения ИИ в вооруженных силах к 
беспрерывности этого процесса. Текущая частота внедрения 
инноваций – каждые три месяца. 



9. В законе о национальном оборонном бюджете США на 2019 год 
сказано о полной допустимости использования американскими 
вооруженными силами «нетрадиционных технологий», включая ИИ. 

10. Законодательное закрепление тезиса о том, что все высокие   
технологии социальной, когнитивной, организационной, иных сфер 
(где используется ИИ) имеют двойное назначение.           

11. Доступные всем онлайн-переводчики, беспилотный транспорт, 
системы выявления раковых заболеваний, анализа спутниковых 
снимков, а также организации киберзащиты. 

Первоочередные шаги: 

1. Обязать компании и научные учреждения информировать государство 
о возможностях ИИ в военном деле (двойном назначении технологий 
ИИ). 

2. Предоставить дополнительные ресурсы для содействия сотрудничеству 
между сообществом национальной безопасности и коммерческой 
отраслью ИИ. 

3. Определить, какие программы ИИ следует ограничить 
международными договорами. 

Стратегические усилия: 

1. Приоритетное внимание фундаментальным исследованиям в области 
ИИ с акцентом на исследовательские инициативы, в которые не 
планирует инвестировать частный бизнес. 

2. Сокращение разрыва между знаниями об ИИ, которые есть на рынке и 
у должностных лиц, принимающих решения, для формирования 
законодательства и обеспечения эффективного регулирования новых 
технологий. 

3. Контроль коммерческой деятельности, связанной с развитием ИИ, 
через поощрение или сдерживание её в определённых аспектах. 

4. Контроль стоимости и сложности разработки технологий ИИ для 
своевременной корректировки национальных интересов США. 

5. Установление баланса между законным и противоправным   
использованием технологий, влияющих на национальную 
безопасность.                                                                                    

6. Усиление сотрудничества с ключевыми игроками на международной 
арене, включая правительства, международные организации, 
промышленные и академические круги. 

Китай 

Цель: Стать «научно-технической сверхдержавой», мировым центром 
инноваций в области ИИ (лидером во всех областях ИИ) с активной 
коммерческой индустрией ИИ и лидером в создании промышленных роботов. 

Подходы: Проводится политика «приоткрытой двери», когда Китай берёт у 
открытого рынка новейшие технологии и лучших специалистов, одновременно 
не давая иностранным компаниям закрепиться на своём рынке. Поощряются 
поглощения иностранных компаний для получения доступа к технологиям, 
обязательным условием выхода иностранных компаний на китайский рынок всё 



чаще становится передача технологий. Проповедуется технонационализм, 
предполагающий агрессивную защиту китайских компаний от зарубежных 
конкурентов и поглощений, а также обеспечивается распределение 
международных рынков между китайскими компаниями таким образом, чтобы 
они не конкурировали между собой. 

Приоритетные направления: Социальное устройство государства, 
общественные и судебные услуги, медицинское обслуживание и общественная 
безопасность, военное дело. 

Преимущества страны: 

1. За последние несколько лет Китай совершил рывок в развитии 
технологий ИИ и стал второй страной в этой области.  

2. В июле 2017 Госсоветом Китая принят «План развития ИИ нового 
поколения», который синхронизирует усилия национальных и местных 
органов власти, частных компаний и академических кругов в занятии 
лидирующей позиции в области ИИ при их высокой 
заинтересованности.  

3. План взаимоувязан с главными стратегическими документами Китая и 
дополняет их. Развитие ИИ и других сквозных технологий идёт 
параллельно.  

4. Для плана развития ИИ установлен приоритет (шестой приоритет 
среди 69 основных задач центрального правительства Китая).  

5. Китай знает свои сильные и слабые стороны и учитывает их в плане. 
Высшие китайские руководители и эксперты хорошо осведомлены о 
стратегиях и возможностях США, ЕС, Японии и Великобритании. В 
гонке ИИ Китай ориентируется на лидера – США.  

6. Всеобъемлющий государственный контроль данных граждан своей 
страны и использование их для развития собственных компаний-
лидеров.  

7. Китайский подход к защите данных предполагает политику 
обеспечения контроля китайских компаний над ценными данными 
(вероятно, и данными пользователей из других стран тоже), в том 
числе за счёт хранения данных о китайских пользователях на 
территории страны, обязательного использования национальных 
стандартов Китая в областях, связанных с ИИ, включая облачные 
вычисления, промышленное программное обеспечение и большие 
данные.  

8. Экономическая выгода является основной движущей силой развития 
ИИ в Китае.  

9. Развитие ИИ во всех направлениях одновременно всеми доступными 
способами, даже если способ достижения цели не определён. 

Слабые стороны: Китай отстает от США по трём направлениям ИИ 
(аппаратное обеспечение для машинного обучения и выполнения алгоритмов 
ИИ, исследование и разработка алгоритмов ИИ, создание коммерческой 
экосистемы ИИ), но выигрывает в доступе к данным. 

Проблема: Низкая осведомленность общества о проблемах безопасности ИИ. 

 



Текущие достижения: 

1. Развитие ИИ в Китае оценивается в 17% от общего уровня развития 
ИИ в мире (100%). По данному показателю Китай уступает только 
США. 

2. В развитие ИИ инвестированы средства государственного масштаба. 
3. Китай прилагает максимум усилий по достижению целей и уже 

добился ряда знаковых побед, говорящих о правильности выбранного 
подхода. 

4. В крупнейших IT-компаниях государством созданы «партийные 
комитеты» и покупаются «управляющие пакеты» акций для усиления 
контроля за исполнением государственных задач бизнесом и научным 
сообществом. 

5. Центральное правительство Китая отбирает наиболее эффективные 
компании и помогает им в развитии национальных инновационных 
платформ ИИ. 

6. На государственном уровне определены приоритеты развития ИИ. 
7. Высокая эффективность программы привлечения специалистов в 

области ИИ из-за рубежа и возвращения соотечественников на Родину 
после обучения в ведущих университетах и работы в компаниях – 
лидерах в области ИИ. 

Первоочередные шаги: 

1. Повысить эффективность программ по привлечению из-за рубежа и 
обучению в стране талантливых исследователей, разрабатывающих 
алгоритмы ИИ. 

2. Повысить доступность больших данных как важнейшей составляющей 
развития ИИ для национальных компаний и усложнить возможность 
конкуренции со стороны иностранных компаний. 

Стратегические усилия: 

1. Обеспечение высокой степени государственной поддержки и участия в 
получении технологий и талантов, а также поддержки компаний – 
«национальных чемпионов». 

2. Повышение роли государства в финансировании проектов ИИ и 
создании коммерческой экосистемы ИИ. 

Великобритания 

Цель: Стать лидером в регулировании ИИ. 

Подходы: Слабое государственное регулирование и усиленное 
финансирование от государства, бизнеса и частных лиц (краудфандинг), 
комплексный подход к созданию благоприятных условий для развития ИИ, 
включающий в себя развитие цифровой инфраструктуры, упрощение 
оформления разрешений на работу и доступности нецифровой инфраструктуры 
(стоимость проживания, удобство передвижения, офисы в лучших районах 
города, экология). 



Значимые направления: Повышение эффективности услуг, прогнозирование 
спроса на них и возможность сделать их более персонализированными, 
содействие принятию государственных решений, сокращение случаев 
недобросовестного использования ИИ и устранение ошибок в данных, 
улучшение обслуживания за счёт лучшего понимания целевой аудитории. 

Преимущества страны: Великобритания считает себя мировым лидером в 
области этических стандартов для робототехники и систем ИИ. 

Слабые стороны: 

1. «Утечка мозгов», когда люди покидают страну в поисках работы или 
учёбы, а потом не видят причин возвращаться домой. 

2. Существенно меньшие финансовые возможности, чем у США и Китая. 
3. Выход из ЕС. 

Проблемы: 

1. Повышение уровня безработицы 
2. Системные сдвиги в структуре рынка труда. 

Текущие достижения: 

1. ИИ используется для повышения эффективности и совершенствования 
цифровых услуг, изучения землепользования с применением 
спутниковых фотографий и многого другого. 

2. В апреле 2018 правительство опубликовало стратегический документ 
об ИИ, в котором говорится, что в сотрудничестве с промышленностью 
и научными кругами будет создан совет по ИИ. Этот совет будет 
руководить деятельностью по развитию ИИ, контролировать 
осуществление государственной политики в данной области, поощрять 
промышленность и консультировать правительство по вопросам ИИ. 
Кроме того, правительство создаст отдел ИИ для работы с советом и 
будет содействовать реализации национальной стратегии в этой 
области и сотрудничать с другими правительствами. 

3. Совместно с Канадой и Израилем занимает ключевые позиции в 
формирующейся экосистеме ИИ (по оценке французских экспертов). 

Первоочередные шаги: Увеличение инвестиций в НИОКР в области ИИ – 
планируется выделить из бюджета на эти цели 75 миллионов фунтов 
стерлингов, подготовить 450 докторов наук в разных областях ИИ и создать 
центр этики данных и информационных инноваций. 

Стратегические усилия: Нет данных. 

Источник: http://d-russia.ru/razvitie-iskusstvennogo-intellekta-v-stranah-mira-ssha-kitaj-
velikobritaniya.html 
 
 
 
 
 

http://d-russia.ru/razvitie-iskusstvennogo-intellekta-v-stranah-mira-ssha-kitaj-velikobritaniya.html
http://d-russia.ru/razvitie-iskusstvennogo-intellekta-v-stranah-mira-ssha-kitaj-velikobritaniya.html


ANYmal C (робот для предприятий) 
Продукт 

Разработчики: ANYbotics 

Дата премьеры системы: август 2019 г 

Технологии: Робототехника 

2019: Выпуск компанией ANYbotics четырехногого робота ANYmal C 
В августе 2019 года швейцарская компания ANYbotics выпустила на рынок 
четырехногого робота ANYmal C, который предназначен для использования на 
предприятиях. Новинка способна проводить обходы и инспекции оборудования на 
предмет неисправностей. Один из примеров — осмотр промышленных объектов 
для поиска утечки газа. 

 ANYbotics выпустила на рынок четырехногого робота ANYmal C 
 
Робот весит 50 кг и способен переносить груз на 10 кг. Он может развивать скорость до   
1 м/с, двигаться по наклонной поверхности с уклоном до 20 градусов и по лестницам с 
уклоном до 45 градусов благодаря мощным приводам с регулируемым крутящим 
моментом. Утверждается, что робот способен выдерживать сильные нагрузки в течение 
миллиона циклов. 
 
Разработчики заявляют до двух часов работы устройств без подзарядки. Когда требуется 
восполнить заряд аккумуляторных батарей, робот самостоятельно возвращается к 
зарядной станции. В аппаратную основу решения положен 6-ядерный процессор Intel 
Core i7. 
 
В ANYbotics обращают внимание на то, что выпущена полностью готовая к коммерческой 
эксплуатации версия ANYmal. От ранее показанных прототипов она отличается прочным 
корпусом, который имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP67. 
еклама 07 
Ещё одно нововведение связано с датчиками навигации, которые 
позволяют роботу ориентироваться в пространстве и не сталкиваться с препятствия на 
маршруте. Для этого предусмотрены многочисленные датчики, а также лидар 
(расположен сверху) и камеры глубины (с каждой стороны). Ещё установлены две 
дополнительные камеры, которые передают изображение в центр управления. 
 
К концу августа 2019 года ANYbotics не раскрывает стоимость ANYmal C, но позволяет 
оформить заказ на приобретение продукта. Первые покупатели получат робота до конца 
2019 года, сообщается на сайте производителя. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ 

 Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ 
wikipedia.org / Dmitry Pichugin/GFDL 1.2 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:ANYbotics
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:ANYbotics
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Intel_Core
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Intel_Core
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http://www.tadviser.ru/index.php


Рим, 30 августа 2019. Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона 
МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут». Об этом 
заявил авиаэксперт Том Демерли, назвав машину одним из лучших образцов работы 
российских конструкторов. 

Истребитель совершил свой первый полет в 1997 году, вызвав большой интерес у западных 
наблюдателей. Су-47 выполнили тогда в единственном экземпляре и планировали, что его будут 
использовать для испытаний передовых технологий — новых систем управления и общих 
конструктивных особенностей, пишет Демерли. По его словам, ключевой особенностью были 
крылья обратной стреловидности. 

Весьма значимыми технологиями в Су-47 стали композитные материалы в элементах 
корпуса и цифровая система управления на основе электроприводов. Некоторые новшества, 
которые применили на «Беркуте», сейчас реализуют для производства новейшего российского 
истребителя пятого поколения Су-57. 

 Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ 
wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0 

Как отметил авиаэксперт, Россия была далеко не первой, кто ставил эксперименты с самолетами, 
имеющими подобную конструкцию крыла. США в 1984 году испытали истребитель X-29 фирмы 
Grumman, который имел крылья обратной стреловидности и систему управления полетом при 
помощи электроприводов.  

Однако в российском истребителе все же есть нечто особенное и необычное, подчеркнул Демерли. 

«Когда «Беркут» появился на буксире, его было сложно распознать. С приближением опытные 
фотографы сразу поняли, что стали свидетелями чего-то особенного», — написал эксперт. 

Демерли восхитило, как быстро материалы со снимками и видеозаписями о Су-47 с салона 
МАКС-2019 набрали популярность в Сети. Он отметил, что изображения российского 
истребителя вызвали удивление любителей авиации по всему миру. 

Оценили машину и в другом западном СМИ. Popular Mechanics отметил, что Су-47 — самый 
необычный истребитель в мире. 

XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) открылся 27 августа в 
подмосковном «Жуковском», он завершится 1 сентября. Солидный статус мероприятия был 
подтвержден визитом сразу двух руководителей государств — президентов России и Турции 
Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. 

 Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ 
aviasalon.com / ОАО «Авиасалон» 

https://riafan.ru/1207314-putin-na-maks-razreshil-erdoganu-kupit-su-57
https://www.popularmechanics.com/military/aviation/a28834443/su-47-berkut/
https://riafan.ru/1207720-maks-2019-v-zhukovskom-fotoreportazh-fan


На полях МАКС-2019 будут представлены новейшие разработки в области гражданской и военной 
авиации, перспективные проекты и результаты научных изысканий. В программе также 
показательные выступления летчиков-испытателей. 

Отметим, что одной из важных особенностей Су-47 являются не только его малые габариты, но и 
весьма скромный вес, что крайне важно для палубного самолета. Добиться этого удалось с 
помощью применения в конструкции большого количества композитных материалов — 
углепластики.  

Су-47 оснащен современным бортовым оборудованием — это и цифровая многоканальная 
система радиооборудования и автоматизированная интегральная система управления, а также 
навигационный комплекс, в состав которого входит инерциальная система навигации на лазерных 
гироскопах в сочетании со спутниковой навигацией и «цифровой картой». Источник: 
https://riafan.ru/1207966-rossiiskii-su-47-na-maks-2019-voskhitil-zapadnye-
smi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
news 

NASA испытало систему переднего обзора для «тихого» сверхзвукового 
пассажирского самолета 

 Летающая лаборатория King Air UC-12B NASA 

29.08.2019. NASA провело первые летные испытания системы переднего обзора для кабины 
пилотов демонстратора перспективного сверхзвукового пассажирского самолета X-59. Согласно 
сообщению агентства, испытания системы, благодаря которой летчики смогут видеть, что 
происходит по курсу самолета, проводились на летающей лаборатории Beechcraft King Air UC-
12B. Состоявшиеся проверки признаны успешными. 

Разработка демонстратора X-59 ведется в рамках программы по созданию «тихого» 
сверхзвукового пассажирского самолета, который мог бы выполнять полеты над населенной 
частью суши, не беспокоя людей на земле. Сегодня сверхзвуковые полеты над населенной сушей 
запрещены. 

Шумность самолета планируется снизить с помощью планера такой аэродинамической 
конструкции, при которой на поверхности летательного аппарата образовывалось бы как можно 
меньшее количество ударных волн. При этом те волны, которые будут все же образовываться, 
должны быть менее интенсивными. 

Демонстратор «тихого» сверхзвукового самолета будет выполнен однодвигательным. Его длина 
составит 28,7 метра. Он получит планер, фюзеляж и крыло которого внешне напоминают 
перевернутый самолет. На X-59 установят обычные вертикальный киль и горизонтальные рули 
для маневрирования на малой скорости полета. 

 В числе прочих конструкторских решений, которые позволят уменьшить 
шумность самолета, — удлиненная острая носовая часть, которая будет полностью загораживать 
летчикам передний обзор. По этой причине самолет и планируется оснастить системой переднего 
обзора, получившей название XVS (external visibility system). 

https://riafan.ru/1207966-rossiiskii-su-47-na-maks-2019-voskhitil-zapadnye-smi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1207966-rossiiskii-su-47-na-maks-2019-voskhitil-zapadnye-smi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://riafan.ru/1207966-rossiiskii-su-47-na-maks-2019-voskhitil-zapadnye-smi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.nasa.gov/feature/langley/testing-of-x-59-virtual-forward-window-successful


В состав XVS входит внешняя камера с разрешением 4K и монитор с таким же разрешением. 
Кроме того, система оснащена выдвигаемой дополнительной камерой с разрешением 4K, которая 
установлена с нижней стороны самолета. В полете система принимает данные со всех бортовых 
датчиков, накладывает их на изображение с камеры переднего обзора и выводит итоговую 
картинку на монитор. 

Следует отметить, что демонстратор X-59 получит прозрачную носовую часть, чтобы летчики 
могли видеть, что происходит по курсу в случае, если откажет система XVS. Завершить 
испытания XVS планируется до конца 2020 года. В 2021 году X-59, сборка которого уже ведется, 
должен совершить первый полет. 

Разработкой X-59 по заказу NASA занимается американская компания Lockheed Martin. Позднее 
на базе демонстратора компания намерена разработать полноценный сверхзвуковой пассажирский 
самолет, который должен будет выполнять крейсерские полеты на высоте 16,8 тысячи метров 
на скорости в 1,5 тысячи километров в час. Василий Сычёв 
Источник:https://nplus1.ru/news/2019/08/29/cockpit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referre
r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

В России намерены производить электросуда с салоном-трансформером 

30 августа 2019. Российская компания «НПК Морсвязьавтоматика» разработала пассажирское 
речное судно «Эоковольт». Оно станет первым серийным электросудном в России. Об этом 
рассказал директор организации Андриан Правдин. 

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что судно бесшумно, экологично и экономично. Кроме 
того, его салон можно легко трансформировать из ресторана в танцпол или кинотеатр. Правдин 
подчеркнул, что опытный образец аппарата презентуют в сентябре на форуме «Нева-2019». 

Предполагается, что серийное производство начнется в следующем году. Руководитель 
предприятия добавил, что стоимость судна может составить от 80 до 85 миллионов рублей.  

По его словам, проект реализуется при содействии Министерства промышленности и торговли 
России и Российского речного регистра судоходства, а также является полностью отечественным. 
Вера Вырвич Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fmoika78.ru%2Fnews%2F2019-08-
30%2F280701-v-rossii-namereny-proizvodit-elektrosuda-s-salonom-transformerom%2F&d=1 

В России создали серию электрических пассажирских судов 

30.08.2019. В России разработали целую линейку пассажирских судов на электротяге, в том 
числе скоростных. 

По словам директора компании "НПК Морсвязьавтоматика" Андриана Правдина, однопалубный 
монокорпусный речной теплоход типа "Фонтанка" назвали "Ситивольтом", а скоростной 
катамаран класса "река — море" — "Экокрузерем". 

"Ситивольт" находится на стадии проекта, строительство корпуса "Экокрузера" вскоре 
начнется — эти суда экологичны, бесшумны и экономичны", — цитирует его РИА "Новости". 

Новые суда получат стильный дизайн и все удобства для комфорта на борту. 

Максимальная скорость "Ситивольта" — 8 узлов (15 км/ч), вместимость — 60 человек. В свою 
очередь, "Экокрузер" сможет достигать скорости в 20 узлов (около 40 км/ч), а его вместимость 
составит 200 человек.                                                                                                                               
Источник: https://ren.tv/novosti/2019-08-30/v-rossii-sozdali-seriyu-elektricheskih-passazhirskih-
sudov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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В России готовы создать первый в мире авианосец-полукатамаран 

  Фото: ПолитЭксперт – Евгений Зайцев 

30.08.2019. Авианосец с увеличенной палубой, просторным ангаром и катапультой для ускорения 
самолетов придумали в Крыловском государственном научном центре. По характеристикам 
модель не уступает американским кораблям, а по возможностям даже превосходит, говорят 
конструкторы. 

Макет нового многоцелевого авианосца был представлен на МВМС-2019. Главный конструктор 
проекта – начальник отдела надводных кораблей Крыловского государственного научного центра 
(КГНЦ) Валентин Белоненко, занимающийся авианосцами более 50 лет. 

По описанию корабль будет иметь длину до 304 метров, ширину – до 74 и водоизмещение 44 
тысячи тонн; сможет развивать скорость до 27 узлов (50 км/ч) и плавать на расстояние до 7,5 
тысячи миль (12 тысяч км) при автономном движении в 45 суток. 

Вместить он сможет до 40 летательных аппаратов: 24 истребителя Су-33 и МиГ-29К, 12 
многоцелевых вертолетов Ка-27 и четыре самолета радиолокационного дозора. Быстро взлететь 
им помогут трамплин и электромеханические катапульты. 

Об этих и других особенностях нового авианосца «ПолитЭксперту» рассказал ведущий инженер 
Крыловского государственного научного центра, работающий в отделе надводных кораблей, 
Юрий Кулагин. 

Максимально быстрый взлет. Ни для кого не секрет, что главное оружие авианосца – его 
самолеты. Запускать их корабль должен максимально оперативно, формируя в небе ударный кулак 
из 15 или более единиц авиатехники. Для ускорения в новом авианосце КГНЦ есть трамплин и 
катапульта. 

«Трамплин позволяет самолету подскочить по центробежной силе. Угол схода – 14 градусов, это 
уменьшает взлетный вес и просадку. У американцев палубы ровные, и бывает так, что после 
старта их самолеты вместо взлета ныряют в воду», – объяснил разницу собеседник 
«ПолитЭксперта». 

 Фото: ПолитЭксперт – Евгений Зайцев  

В связке с трамплином работает катапульта, способная разогнать самолет до 165 км в час всего за 
2,8 секунды. 

«На оставшийся участок в 65 метров его выстреливает, как из рогатки. Самолет стартует в 
среднем за 5-7 секунд. Здесь четыре дорожки, значит, четыре самолета смогут стартовать 
поочередно примерно за 28 секунд. То есть за две минуты в воздухе будут уже 16 самолетов», – 
отметил Юрий Кулагин. 



Собеседник ПЭ рассказал, что установка катапульт на авианосцах обсуждалась еще в советское 
время. Тогда, правда, речь шла о паровых ускорителях. Испытывались они на полигоне «Нитка» в 
Крыму. Но с учетом риска для пилотов из-за больших перегрузок от идеи отказались. 

«На всех американских авианосцах до «Джеральда Форда» стояли паровые катапульты. 
Перегрузки там такие, что у пилотов во время старта глаза из орбит выскакивают. У нас 
катапульты будут полностью регулируемые, управляемые. За пуск отвечает один двигатель, 
второй двигатель с генератором контролируют процесс и, если нужно, могут притормозить», – 
подчеркнул инженер. 

 Фото: ПолитЭксперт – Евгений Зайцев  

За счет особенностей конструкции катапульта Крыловского научного центра весит значительно 
меньше американской, и разгонять самолет может на промежутке в 40 метров вместо сотни на 
авианосцах США. Это позволит российской авиации стать еще быстрее и эффективнее, уверены 
разработчики. 

Газотурбинный двигатель против атомного. В отличие от «Ламантина» Невского ПКБ, 
авианосец Крыловского центра хотят оснастить газотурбинной силовой установкой. 
Конструкторы убеждены, что это – лучшее решение. 

Главный аргумент против ядерного двигателя – его массивность. Чтобы получить с него одну 
лошадиную силу, требуется работа многочисленных турбин, агрегатов и других механизмов, 
превращающих топливо в энергию. Весят они около 70 кг. Для получения ста тысяч «лошадей» 
понадобится уже около семи тысяч тонн. Это не считая объема самого ядерного реактора и «зоны 
строгого режима», которые займут почти половину всего корабля. 

«Это в полтора раза больше, чем требует газотурбинная установка. Получается энергоносец 
какой-то. Гораздо разумнее оставить больше места под самолеты, керосин, экипаж и боезапас», – 
отметил Юрий Кулагин. 

Модный сейчас электрический двигатель конструкторы тоже не жалуют: при попадании воды есть 
риск замыкания. Впрочем, если заказчик захочет, авторы проекта готовы реализовать любой 
вариант. 

Больше самолетов, боеприпасов и топлива. Авианосец тем лучше, чем больше самолетов он 
может вместить и отправить, вместе с оружием и достаточным объемом горючего. В новой модели 
палубу и ангар можно удлинить и расширить за счет использования полукатамаранного корпуса с 
двумя винтами в хвостовой части. Дополнительное пространство пригодится для размещения 
авиации, боеприпасов и топлива. 

 Фото: ПолитЭксперт – Евгений Зайцев  



«Такими находками мы накапливаем качество и, в конечном счете, выигрываем в сравнении с 
аналогами. По своим возможностям наш проект превосходит авианосцы предполагаемого 
противника. Он дает больше ударной силы и меньше потребления топлива. Цена его тоже 
впечатляет. Если у США последний авианосец «Джеральд Форд» стоит около 17 млрд долларов и 
строится уже почти 10 лет, у нас это будет на треть дешевле и гораздо быстрее», – отменил 
собеседник «ПолитЭксперта».    

Пока авианосец-полукатамаран существует только в виде концепта. Но от заказа до спуска на 
воду, по подсчетам КГНЦ, можно уложиться всего в пять лет. Правда, пока перспективы такого 
заказа очень расплывчаты. Как говорит руководство ВМФ РФ, новые авианосцы – задача не 
первой необходимости. Проектно-конструкторские бюро тоже не спешат внедрять новые идеи, 
предпочитая воплощать в жизнь наработки советского времени, как в случае с «Ламантином». 

Тем не менее, в Крыловском центре надеются, что прорывные проекты не будут пылиться на 
полках, ведь авианосцы – мощное оружие политического влияния даже в мирное время.                  
Аврора Зорина . Источник: https://politexpert.net/163998-v-rossii-gotovy-sozdat-pervyi-v-mire-avianosec-
polukatamaran?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn
ews 

США проводят испытания ПЛ класса "Вирджиния" с телескопической 
мачтой визуализации вместо перископа 

01.09.2019. В США очередной этап испытаний завершила новейшая подводная лодка 
класса «Вирджиния». Она станет 18-м подводным кораблем этой серии и, по заявлениям 
Пентагона, обладает улучшенными параметрами скрытности, системами сбора 
разведданных и вооружения.  
 

 Кораблестроительная корпорация Huntington Ingalls 
Inc сообщила о том, что новая подводная лодка «Делавер» (SSN 791, класс 
«Вирджиния») завершила очередной этап испытаний, выйдя в море и впервые совершив 
погружение, а также проведя маневры, как под водой, так и на ее поверхности.  
 
«Делавэр» является новейшей версией субмарин класса «Вирджиния». Он относится к 
кораблям типа Block III, имеющими видоизмененную носовую часть по сравнению с 
первоначальным проектом этих подводных кораблей. Кроме того, в субмарине 
используются некоторые технологии перспективных лодок класса "Огайо". 
 
В США утверждают, что ПЛ обладает улучшенными характеристиками, В частности в ней 
поработали над параметрами малозаметности, модернизировали системы сбора 
разведданных и вооружения. 
 
Согласно заявлению производителя, SSN 791 провела в море три дня, проверяя 
работоспособность систем жизнеобеспечения и оборудования. Согласно утверждениям 
представителей верфи, лодка хорошо показала себя в этих испытаниях.  
 
В строительстве подводного корабля приняли участие более 10 000 человек, а также 
несколько компаний из 48 штатов. Строительство Delaware началось в сентябре 2013 
года, а сама лодка, после ряда оставшихся проверочных испытаний, в конце года должна 
быть передана ВМС Соединенных Штатов.  
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«Делавер» является 18-м кораблем в серии и 8-м среди субмарин типа типа Blok III. 
Подводные лодки класса «Вирджиния» предназначены для широкого спектра миссий в 
открытом океане и прибрежных водах. Они заточены, в том числе на противолодочные 
боевые действия и могут использоваться для сбора разведывательных данных. Корабли 
этого типа должны заменить старые подводные лодки класса «Лос-Анджелес», многие из 
которых уже выведены из эксплуатации. 
 
В конструкции ПЛ класса «Вирджиния» впервые в мировой практике не 
используется традиционный перископ. Вместо него используется 
многофункциональная телескопическая мачта визуализации. На мачте, не 
проникающей в корпус лодки, установлена камера и ряд специальных датчиков 
(включая прибор инфракрасного наблюдения), лазерный дальномер, а также 
антенны радиоэлектронной разведки и связи. Лодка способна выполнять поиск 
мин с помощью специальных автономных аппаратов.  
 
В августе командование ВМС США официально заявило, что запланированное усиление 
огневой мощи ПЛ «Вирджиния» задерживается минимум на семь месяцев из-за дефекта 
сварных швов в ракетных пусковых установках. В пресс-релизе было сказано, что 
тестирование оборудования «производилось без надлежащего контроля».                
Источник: https://topwar.ru/161953-ssha-provodjat-ispytanija-pl-klassa-virdzhinija-s-uluchshennymi-
harakteristikami.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews 

Ученые соберут первого в России полностью автономного подводного робота  

Предполагается, что первые испытания пройдут через три года 

МОСКВА, 2 сентября 2019. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) совместно с коллегами намерены приступить к разработке первого в 
России полностью автономного подводного робота с манипулятором, который сможет 
проводить исследования в глубинах Мирового океана, а также на шельфе в экстремальных 
условиях Арктики, сообщила в понедельник пресс-служба ДВФУ. 

"Инженеры-робототехники ДВФУ совместно с коллегами из Института проблем морских 
технологий ДВО РАН и Института автоматики и процессов управления ДВО РАН завершили этап 
теоретических исследований в области подводной робототехники и готовы приступить к 
разработке первого в России полностью автономного подводного робота с манипулятором. 
Испытания могут пройти уже через три года", - говорится в сообщении. 

Первый российский полностью автономный робот-подводник, как отмечается в сообщении, 
сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи в условиях неопределенности. Например, 
проводить исследовательские и технологические операции в глубинах Мирового океана, а также 
шельфовые исследования в экстремальных условиях Арктики. Основу будущего аппарата 
составит обобщенная информационно-управляющая система, главная часть которой была успешно 
испытана в июле-августе 2019 года. 

Система управления будущего робота, по данным ДВФУ, будет базироваться на четырех 
подсистемах. Первая с помощью бортовых сенсоров отвечает за плавный подход робота к объекту 
работ. Вторая - стабилизирует робота в пространстве даже при наличии неизвестных подводных 
течений и при работающем в вязкой среде манипуляторе. Задача третьей подсистемы - 
идентифицировать место проведения операций и планировать траектории движения для их 
выполнения. Четвертая - управляет сигналами работы приводов манипулятора. 

Похожие разработки, по данным робототехников, ведутся в крупнейших зарубежных научных 
центрах, однако серийных образцов автономных подводных аппаратов с манипуляторами еще нет.  
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Преимущество разработки российских ученых в том, что уже создана высокоэффективная 
интеллектуальная система управления. "Она может быть быстро и успешно встроена в 
существующих и перспективных роботов, использующих различный набор оборудования, и 
значительно улучшить показатели качества их работы даже в условиях неопределенности рабочей 
среды", пояснили в вузе. 

Результаты теоретических разработок ученых ДВФУ и ДВО РАН также могут быть использованы 
при создании интеллектуальных промышленных манипуляторов и в тех областях робототехники, 
где используются мобильные роботы, оснащенные многозвенными манипуляторами. 
Исследования по проекту выполнены, в том числе за счет грантов Российского научного фонда и 
Российского фонда фундаментальных исследований. Источник:                                                            
https://tass.ru/nauka/6832313?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews 

Владелец S7 заявил об отказе Минпромторга от укороченной версии Superjet 
 
03.09.2019. Филев утверждает, что Минпромторг сообщил о решении не делать SSJ на 75 
мест, который заказала S7. Нежелание слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим 
последствиям, предупредил он. Если авиации предоставят самолет «неправильного размера», 
она превратится в «пиявку, которая будет досасывать деньги», заявил в интервью «Ведомостям» 
владелец S7 Владислав Филев. По словам Филева, он присутствовал на совещании по развитию 
региональной авиации, на котором представитель руководства Минпромторга сообщил, что 
решено не делать SSJ на 75 мест, поскольку на него нет спроса. При этом Филев напомнил, что S7 
заказала 75 самолетов такой вместимостью. «Но на совещании было сказано, что наше соглашение 
с ГСС («Гражданские самолеты Сухого». — РБК) ничтожно», — добавил он. 
 
Владелец S7 указал, что России «нужен 75-местный самолет». Филев отметил, что попытка дать 
авиации самолет «неправильного размера» приведет к тому, «что авиация из отрасли, которая 
генерирует для страны прибыль и ВВП, превратится в пиявку, которая будет досасывать деньги». 
«Нежелание Минпромторга слушать авиаотрасль приводит к катастрофическим последствиям», — 
добавил он. По словам Филева, гражданский авиапром глубоко убыточен и на сегодняшний день 
есть компании, летающие на SSJ100,выручка которых на 60% состоит из дотаций. 
 
В пресс-службе Минпромторга газете заявили, что информация об отказе развития 
семейства SSJ не соответствует действительности. В ведомстве добавили, что соглашение о 
намерениях с S7 рассматривается как перспектива развития программы, пилотный проект 
частно-государственного партнерства в области авиастроения. 
 
О планах создания «Гражданскими самолетами Сухого» версии SSJ100 на 75 мест стало 
известно зимой 2018 года. В апреле того же года сообщалось, что правительство выделит на 
создание уменьшенной версии SSJ-100 6 млрд руб. На международном авиасалоне Eurasia 
Airshow 2018 S7 и «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о намерениях на 
поставку 75-местной версии самолета. В ГСС отмечали, что он будет производиться с 
максимальным использованием деталей российского производства, а его вес планируется 
уменьшить на 10–15%. Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/business/03/09/2019/5d6db8e59a794744689632f6 
 
Диалог с конструктором на МАКС-2019 - Гиви Джанджгава: Нельзя в постоянно 
меняющихся условиях создать стратегию на 15 лет 
 
 

28.08.2019. Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

Стратегию авиационной промышленности на десятилетия создать невозможно в 
связи с постоянно меняющимися внешними и внутренними условиями, поэтому 
необходима обновляемая раз в два-три года концепция, считает президент, 
генеральный конструктор Раменского приборостроительного конструкторского бюро, 
замгендиректора по НИОКР бортового оборудования - генеральный конструктор 
Концерна Радиоэлектронные технологии (АО "КРЭТ"), член Бюро Союза 
машиностроителей России Гиви Джанджгава.                                                            

https://tass.ru/nauka/6832313?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/nauka/6832313?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.rbc.ru/business/03/09/2019/5d6db8e59a794744689632f6


Генконструктор при поддержке Союза машиностроителей России на 
Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 провел встречу 
с учеными и отраслевыми журналистами и сообщил, в каком направлении 
следует развиваться отечественному авиастроению.  
 
"Сейчас обсуждается стратегия развития авиационной промышленности. Но стратегию 
невозможно создать в этих условиях финансирования, политического давления, на 10-15 
лет запланировать технологическое развитие просто невозможно, нужно делать 
концепцию, которая через год-два будет обновляться. Я считаю, что творчество – это 
такой путь, который в любых условиях организации будет находить выход из 
положения. Надо так написать стратегию, чтобы и деньги с Минфина получить и сделать 
все. Пишется стратегия, но с обновлением через 2-3 года", - сказал Джанджгава.  
 
Он отметил, что в обычном авиастроении российские производители вряд ли догонят 
Airbus и Boeing, которые выпускают по 600-700 образцов, но необходимо обратить 
внимание на "междисциплинарные приемы". "А сверхзвуковой самолет – мы можем 
сделать, можем развивать это направление. Надо включить творческий потенциал, 
мотивацию творческого и технологического труда, тогда у нас все начнет получаться. 
Нам надо выбирать очень узкие места, найти время, силы и желания, чтобы это были 
опережающие технологии. Я и вас агитирую, впрягайтесь, давайте тянуть эту повозку", - 
добавил конструктор.  
 
Президент РПКБ сообщил о разработке предприятием бортового оборудования, не 
отстающего от зарубежных аналогов, и максимальной унификации его для разных типов 
воздушных судов. "На сегодняшний день система создана, мы уже выходим на 
сертификацию, оборудовали объекты СЛО, который обслуживает правительство – Ил-96 
и так далее. Есть вопрос ценового характера, и мы стараемся жестко держаться 
унификации, и создавать такое количество, чтобы можно было добиться и качества 
выпуска продукции и ценовых параметров", - добавил конструктор.  
 
В настоящий момент ведутся работы над отечественными приборами для лайнера SSJ-
NEW. По словам Джанджгавы, уже подписано техническое задание, на авиасалоне 
планируется обсудить конкретные графики и финансирование. "Мы надеемся, что это 
будет тот объект, который заслуживает уважения. Параллельно будем модернизировать 
Ил-114, Ил-96-400 и с этой группой гражданских аппаратов попробуем выйти на наш 
внутренний рынок, набить шишки, а потом уже и на за рубеж", - отметил президент 
РПКБ.  
 
Джанджгава также высказался на тему перспективы беспилотной авиации. По его 
мнению, необходимо "высвобождать пилотов" и организовать процессы так, чтобы "все 
происходило автоматически".  
 
Поддерживает развитие беспилотных летательных аппаратов и заместитель 
председателя Комиссии Союза машиностроителей России по развитию 
аэронавигационной системы, заместитель генерального директора по научной работе и 
развитию АО "АЗИМУТ" Виктор Соломенцев. "Я думаю, что пройдет 20-30-40 лет, и у нас 
будут зоны, которые будут выделяться для пилотируемой авиации, для удовольствия, а 
в основном будут летать аппараты-автоматы", - сказал он.  
 
Соломенцев также отметил необходимость создания доступной всем конструкторам 
обновляемой онлайн-базы стандартов. В разработке стандарта, подчеркивает он, 
должны быть заинтересованы производители - так легко работать, а также это дает 
разработчику стандарта приоритет на рынке.  
 



Эксперт также поднял вопрос о ситуации с вузами. Соломенцев считает необходимым 
закрывать вузы, которые не занимаются научной работой. "Нужно провести 
инвентаризацию. Такого количества инженеров в нашей стране не нужно. Если он 
инженер, то он должен быть инженер, а не человек, получивший некое общее высшее 
образование, особенно бакалавры – четыре года отучился без специальности, без всего, 
получил базовые знания, но он не инженер, не разработчик – проблема в этом. На мой 
взгляд, надо переходить к тому, чтобы вузы обязательно были вовлечены в науку, и 
только такие имели право на существование", - заявил Соломенцев.  
 
Участники дискуссии также обсудили вопросы безопасности полетов, программу базовых 
критических технологий, проблемы с изданием научно-технической литературы в 
России. Модератором дискуссии выступил председатель комиссии Союза 
машиностроителей России по молодежной политике, управляющий делами РПКБ Олег 
Стогов. Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-53204.aspx 

В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета 

4 сентября 2019. В период с 2020 по 2022 годы в России начнется разработка техзадания для 
сверхзвукового пассажирского самолета-демонстратора. Всеми работами будет ведать 
Объединенная авиастроительная корпорация. Уже заранее ясно, что самолет будет 
дорогим и маловместительным. 

В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового 
самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы 
министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 

Разработка техзадания назначена на 2020-2022 годы. Предполагается, что по 
завершении работ будет создан самолет-демонстратор, который позволит провести 
испытания в полном масштабе. 

Предварительно, самолет будет небольшим и вмещать 16-19 человек. Однако машина 
будет весьма быстрой — его скорость должна достигать 2-3 тысяч километров в час. 
Соответственно, продаваться такие машины будут весьма дорого, указывает Мантуров. 

Пассажирские сверхзвуковые самолеты ранее уже создавались и даже 
эксплуатировались, однако их рентабельность оставалась на невысоком уровне. 
Вероятно, Мантуров предполагает создание сверхзвукового бизнес-джета — самолета, 
выполняющего полеты в интересах сотрудников различных компаний, а 
не пассажирского лайнера, работающего в сфере массовых перевозок пассажиров. 
Ранее уже сообщалось о подобных проектах, разрабатываемых КБ «Сухой» и 
«Туполев». Источник: 
https:/ / xakac.info/ news/ 85251?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
% 3A% 2F% 2Fyandex.ru% 2Fnews 

 
 

Определены сроки начала беспилотных грузоперевозок между 
Москвой и Петербургом 
4 сентября 2019. «Национальные телематические системы» (НТС) через два-три года могут 
запустить беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и 
Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор компании Алексей Нащекин. 

«В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва – Санкт-Петербург – прим. ВЗГЛЯД) на 
пилот и года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем (запустить) на 
Москва – Питер беспилотные перевозки», – передает ТАСС слова Нащекина в ходе сессии 
«Логистика России и Индии – цифровой путь объединения Азии и Европы» на Восточном 
экономическом форуме. 

https://xakac.info/news/69503
http://www.itar-tass.com/


Он добавил, что НТС к этому сроку выйдет на промышленные перевозки грузовым транспортом, 
причем беспилотные грузовики будут ездить по выделенным полосам. 

Напомним, в июне 2016 года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2016 
сообщил, что компания рассчитывает начать серийное производство беспилотных автомобилей в 
2025 году. Дмитрий Зубарев Источник: 
https:/ / vz.ru/ news/ 2019/ 9/ 4/ 995877.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer
rer=https% 3A% 2F% 2Fyandex.ru% 2Fnews 

Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР 

 А-40 «Альбатрос» Фото: Wikipedia 

03.09.2019. Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-
амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания 
вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, 
сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли. 

Согласно газете, в настоящее время военное ведомство формирует тактико-техническое задание к 
самолету. А-42 «Альбатрос» может быть оснащен двумя винтовентиляторными двигателями Д-27, 
которые позволят увеличить дальность самолета до 9,3 тысячи километров, и системой дозаправки 
топливом в воздухе. 

А-42 «Альбатрос» получит радиолокационную систему поиска с обзорно-прицельной 
радиолокационной станцией (РЛС), тепло-телевизионное оборудование, пилотажно-
навигационный комплекс с аппаратурой измерения параметров морской волны, а также 
обновленный бортовой комплекс связи. 

В задачи самолета-амфибии будет входить, в частности, уничтожение вражеских надводных, 
подводных и береговых целей, постановка минных заграждений, применение средств 
гидроакустического противодействия и поиск субмарин с использованием опускаемого 
гидроакустического модуля. 

Всего Минобороны планирует приобрести три единицы А-42 «Альбатрос». Сроки завершения 
работ не называются. 

В сентябре 2018 года в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили о планах 
возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос». 

В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота (ЧФ) полковник Геннадий 
Загонов заявил, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на 
гидропланы А-40 «Альбатрос». 

Первый полет А-42 (А-40) «Альбатрос» совершил в декабре 1986 года. Произведено два таких 
самолета. Машины должны были заменить Бе-12. Длина А-42 «Альбатрос» составляет 45 метров, 
максимальная взлетная масса — 90 тонн. Самолет способен принять на борт 53 человека. 
Источник: https://lenta.ru/news/2019/09/03/a42/ 

 

https://vz.ru/news/2019/9/4/995877.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://vz.ru/news/2019/9/4/995877.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90-40_%C2%AB%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%C2%BB
https://lenta.ru/tags/organizations/gazeta-izvestiya/
https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/
https://lenta.ru/tags/organizations/oak/
https://lenta.ru/news/2018/09/06/new_born/
https://lenta.ru/news/2016/03/03/albatros/
https://lenta.ru/news/2019/09/03/a42/


Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении 

Москва, 5 сентября 2019. Внесение изменений в операционную деятельность 
Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной 
реформирования в авиастроении в целом. Об этом заявил индустриальный 
директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. 

«У нас вызывает особую озабоченность значительный кредитный портфель ОАК. 
Компания не допускает дефолтов по долговым обязательствам. Однако ее 
операционный поток недостаточен для того, чтобы гасить старые долги и в ходе 
деятельности не наращивать новые», — объяснил Сердюков. 

При этом он отметил, что необходимо учитывать факт, что эти долги были сформированы 
в процессе решения государственных задач, поэтому и их «расшивание» также требует 
участия государства. Сердюков рассказал, что сейчас этот вопрос «прорабатывается в 
тесном контакте с федеральными органами исполнительной власти». 

«Вместе с тем мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить 
существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет 
реформирование авиастроения в целом», — сказал индустриальный директор 
Ростеха. 

Напомним, директор авиационного кластера госкорпорации Ростех, бывший глава 
оборонного ведомства Анатолий Сердюков стал новым председателем Совета 
директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в мае этого года.        
Сергей Петров Источник: РИА Новости https://riafan.ru/1209440-serdyukov-rasskazal-o-vozmozhnoi-
reforme-v-aviastroenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http 

Porsche, как удар током — представлен новый Taycan 

Первый электромобиль Porsche может иметь мощность до 750 л.с. и запас хода 
до 497 км. Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo 

Porsche представила первого европейского конкурента Tesla Model S — электромобиль 
Taycan. Это полностью электрический четырехдверный спорткар мощностью до 750 л.с. 

Версии Taycan Turbo и Turbo S уже доступны для заказа на сайте официального 
представительства бренда в России по цене от 10 643 000 и 12 943 000 рублей 
соответственно. Позже в продаже появятся более скромные версии спорткара. 
Напомним, что Tesla Model S в России стоит на 2 млн дешевле, следовательно, 
стоимость машин впоследствии может оказаться вполне сопоставимой. 

 Благодаря родословной, Porsche Taycan имеет ряд 
преимуществ. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова немецкого 
электромобиля составляет всего 0,22, а его адаптивная пневматическая подвеска 
с трехкамерной технологией синхронизируется в режиме реального времени и дополнена 
системой стабилизации кренов. 

https://riafan.ru/1178140-serdyukov-stal-glavoi-soveta-direktorov-oak
https://ria.ru/20190905/1558323458.html
https://riafan.ru/1209440-serdyukov-rasskazal-o-vozmozhnoi-reforme-v-aviastroenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http
https://riafan.ru/1209440-serdyukov-rasskazal-o-vozmozhnoi-reforme-v-aviastroenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http
https://www.zr.ru/content/news/919207-obnovlennyj-porsche-macan-obza/


 В автомобиле предусмотрено несколько режимов вождения: Normal, 
Sport, Sport Plus и Range. Кроме того, есть возможность настройки индивидуального 
режима. 

 Мощность Porsche Taycan для России составляет 680 л.с. в версии 
Turbo и 761 л.с. в версии Turbo S. До скорости 100 км/ч автомобили разгоняются за 3,2 и 
2,8 секунды соответственно. До скорости 200 км/ч Taycan Turbo разгоняется за 10,6 
секунды, а Turbo S — за 9,8 секунды. 

 Запас хода электромобилей может достигать 497 км в городе 
и 370 км на трассе. Таких результатов удалось достичь благодаря применению 
двухскоростной трансмиссии, в которой первая передача предусмотрена для разгонов, 
а вторая, имея большое передаточное число, — на езду с равномерной скоростью, что 
существенно экономит электроэнергию. 

 С помощью трехфазной зарядной станции 380 В аккумуляторы 
Taycan можно зарядить на 80% всего за 22,5 минуты. Пятиминутной же зарядки хватит 
почти на 100 км пути, чего в Европе вполне достаточно, чтобы доехать до следующей 
зарядной станции. От обычной бытовой розетки спорткар заряжается за 11 часов. 

Длина нового Porsche Taycan составляет 4963 мм, а его ширина достигает 2144 мм. 
Колесная база спорткара равна 2900 мм. Для сравнения, Tesla Model S имеет длину 
4980 мм, ширину 1964 мм и колесную базу, равную 2960 мм. 

• Новый Porsche Taucan установил рекорд прохождения Северной петли 
Нюрбургринга за несколько дней до своей премьеры. 

Фото: Porsche Александр Хлынов Источник: https://www.zr.ru/content/news/919304-porsche-kak-udar-
tokom-pred/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Самолет на импеллерной тяге впервые появился на российском авиасалоне 
 

 30.08.2019. На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного 
самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER. За счет силовой установки воздушное судно 
обладает особенностями пилотирования реактивного самолета и способно выполнять фигуры 
сложного пилотажа. 

https://www.zr.ru/content/news/919168-ehlektromobil-porsche-stal-rek/
https://www.zr.ru/content/news/919168-ehlektromobil-porsche-stal-rek/
https://www.zr.ru/users/127357/
https://www.zr.ru/content/news/919304-porsche-kak-udar-tokom-pred/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.zr.ru/content/news/919304-porsche-kak-udar-tokom-pred/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Первый полет состоялся в 2015 году. Долгое время ушло на сертификацию самолета. Машина 
позволяет проводить первичную подготовку военных пилотов для реактивных самолетов, что в 
несколько раз снижает затраты на обучение летчиков, - цитирует представителя инженерного 
бюро из Волгограда Сергея Агапова РГ. 
 
Самолет выполнен из композитного стягивающего материала с ребрами жесткости и переборками. 
Обзор из кабины и ощущение полета, по словам конструкторов, соответствует известным 
прототипам вплоть до имитации посадки на палубу авианосца. 
 
В качестве силовой установки используется автомобильной двигатель GM LS6 мощностью 388 
лошадиных сил. Он приводит в действие пятилопастные вентиляторы-импеллеры, которые 
обеспечивают устойчивую тягу. Дальность полета - 1 200 километров, а высота - 4000 метров. 
Скорость - от 117 до 250 километров в час. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/103501/ 

Британцы занялись сборкой электрического аэротакси для VIP-перевозок 

5 сентября 2019. Британский стартап Vehicle Redesign занялся сборкой первого летного прототипа 
электрического летательного аппарата NeoXcraft XP2 с вертикальными взлетом и посадкой, 
который планируется использовать в качестве частного транспорта или аэротакси для VIP-
перевозок. Как пишет Flightglobal, первый полет аппарата запланирован на 2020 год. 

Согласно заявлению Vehicle Redesign, в разработке аэротакси принимает участие «известный 
производитель люксовых автомобилей», название которого планируется раскрыть в ближайшее 
время. Этот производитель отвечает за разработку салона летательного аппарата. 

NeoXcraft XP2 планируется выполнить по схеме конвертоплана — он получит четыре поворотных 
электровентилятора с соосными контрвращающимися воздушными винтами. Каждый винт будет 
приводится электромотором мощностью 30 киловатт. Согласно проекту, дальность полета 
аппарата на одной зарядке аккумуляторов составит 230 километров; продолжительность 
нахождения в воздухе составит около 50 минут. 

Перспективное аэротакси сможет выполнять полеты на скорости 250 километров в час на высоте 
до 610 метров. Корпус NeoXcraft XP2 будет выполнен из углепластика с добавлением графена. 
Разработчики утверждают, что этот композиционный материал получился более легким, чем 
обычные композиты на основе углеволокна. 

Аэротакси будет оборудовано аварийной парашютной системой на случай отказа 
электровентиляторов. Стоимость нового аэротакси составит 2 миллиона фунтов стерлингов (около 
2,4 миллиона долларов). В Vehicle Redesign утверждают, что уже ведут переговоры о поставках 
NeoXcraft операторам на Бермудах, в Японии, ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии. 

Параллельно со сборкой полноценного летного образца нового аэротакси британский стартап 
также собирает два уменьшенных летных прототипа, выполненных в масштабе 1:2 и 1:4. Эти 
летательные аппараты будут использоваться для первичных летных испытаний и отработки 
систем. Завершить разработку NeoXcraft XP2 и начать поставки серийных аэротакси планируется 
в 2022 году. 

В конце августа 2019 года немецкая компания Volocopter представила проект городского 
аэротакси в том виде, в котором оно будет запущено в серийное производство. Первый полет 
серийной версии аэротакси планируется провести в ближайшие полтора года. Оно будет 
двухместным. Аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 110 километров в час 
на расстояние до 35 километров. Василий Сычёв Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F09%2F05%2Fredesign&d=1&
utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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В Хельсинки прошли испытания аэротакси 

 Источник фото: https://www.theverge.com  

05 сентября 2019. Представители компании Volocopter сообщили о завершении летных испытаний 
аэротакси 2Х в аэропорту Хельсинки. Так специалисты доказали способность аппарата быстро 
интегрироваться в систему организации воздушного движения. 

В последнее время разработкой и созданием аэротакси занялись многие компании. 
Предполагается, что в будущем именно такой вид такси будет иметь небывалый спрос. Эти 
аппараты рассчитаны на перевозку нескольких пассажиров на небольшие расстояния порядка 
десяти километров. Компания Volocopter приступила к созданию собственных аэротакси в начале 
2010-х годов. Уже в 2013 году эксперты провели первые летные испытания своего нового 
аппарата, который поднялся в воздух с человеком на борту в 2016 году. Сегодня данная компания 
разрабатывает новый аппарат с кольцевой рамой с 18 винтами. 

Специалисты поделились, что новый аппарат уже прошел испытания в аэропорту Хельсинки. 
Планируется, что аэротакси сможет перевозить пассажиров на расстояния около 35 километров. 
Источник:https://goroday.ru/society/v_helsinki_proshli_ispytaniya_aerotaksi_31074?utm_source=yxnews&utm
_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Продукцию промышленных предприятий Москвы экспортируют в более чем 180 
стран мира 

6 сентября 2019. Московские предприниматели поставляют за рубеж транспортные средства, 
электрооборудование, медицинскую аппаратуру, продукты питания и многое другое. 

В первой половине 2019 года столичные производители поставляли свои товары в 182 страны. В 
топ-5 импортеров несырьевой неэнергетической продукции за январь — июнь вошли Белоруссия 
(1,197 миллиарда долларов), Казахстан (1,171 миллиарда долларов), Великобритания (1,055 
миллиарда долларов), США (792 миллиона долларов) и Германия (586 миллионов долларов). 

«Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в первом полугодии составил 11 
миллиардов долларов. Это 16,3 процента от общероссийского показателя», — рассказала Наталья 
Сергунина, заместитель Мэра Москвы. 

Во втором квартале 2019 года по сравнению с первым столичные предприниматели освоили новые 
экспортные направления. Список торговых партнеров увеличился на 12 стран (со 170 до 182). В их 
числе — Сент-Китс и Невис (более 963 тысяч долларов), Сомали (более 733 тысяч долларов), 
Суринам (более 135 тысяч долларов), Гаити (более 125 тысяч долларов) и Экваториальная Гвинея 
(более 70 тысяч долларов). 

«Столичные предприниматели начали экспортировать по новым торговым направлениям товары 
самого разного назначения. Это плавучие транспортные средства, медицинская аппаратура, 
фармацевтика, товары пищевой промышленности, тяжелое машиностроение, 
электрооборудование и многое другое. Среди российских регионов доля экспорта Москвы в такие 
страны, как Сент-Китс и Невис, Сан-Марино и Маршалловы острова, составляет почти 100 
процентов», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и 
инновационного развития Алексей Фурсин. 

https://www.mos.ru/authority/person/19156093/
https://www.mos.ru/authority/person/19156093/
https://www.mos.ru/dpir/
https://www.mos.ru/dpir/
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https://goroday.ru/society/v_helsinki_proshli_ispytaniya_aerotaksi_31074?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news


По его словам, экспортеры получают широкий спектр мер финансовой и нефинансовой 
поддержки. Город помогает им на всех этапах — субсидиями, льготами, подготовкой кадров, 
консультациями и созданием современной инфраструктуры. Важную роль в этом играет 
Московский экспортный центр. Он был создан столичным правительством в качестве 
«единого окна» для поддержки экспортеров и продвижения их продукции на российском и 
зарубежных рынках. 

Как международный интеллектуальный и финансовый центр, Москва делает ставку именно 
на несырьевой неэнергетический экспорт. По этому направлению столица уверенно 
лидирует среди регионов России. Источник: 
https://www.mos.ru/news/item/61663073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

В США протестируют новейший морской беспилотник 

 7 сентября 2019 - ГЛАС. Журналисты военного портала The 
National Interst сообщили о том, что в Пентагоне ведется испытание беспилотного аппарата, 
который предназначен для выявления вражеских подлодок. 

Отмечается, что американское Агентство по перспективным исследовательским проектам в 
оборонной сфере (сокращенно DARPA) подписало соглашение с компанией Leonos, на сумму 
более 8,5 миллионов долларов. Предприятие проведет ряд дополнительных тестов беспилотника, 
который способен перемещаться 90 дней в автономном режиме. 

132-футовый дрон обладает сверхсовременной гидроакустикой, технологией распознаванием 
образов, а также специальными алгоритмами для беспилотной навигации. Это дает возможность 
эффективно обнаружить вражеские дизель-электрические лодки, что перемещаются в скрытном 
режиме. 

В Пентагоне указали на то, что новый беспилотный аппарат сможет в течение нескольких месяцев 
вести наблюдение за маневрами подводных лодок, которые представляют опасность для 
американских стратегических военных объектов. Ведомство уверено в том, что аппарат станет 
надежным помощником в ликвидации угрозы возможного удара по территории США, ее военным 
базам в других государствах и кораблям. 

Обозреватели подчеркнули, что испытания будут направлены на демонстрацию возможностей 
высокотехнологичной системы ACTUV, которая имеет уникальные характеристики, дающие 
возможность непрерывно следить даже за самыми тихими субмаринами.                                   
Источник: https://glas.ru/politics/12974-v-ssha-protestirujut-novejshij-morskoj-bespilotnik.html 

В Сколтехе открылась лаборатория компьютерного дизайна новых материалов  

В этой лаборатории будут работать над созданием прорывных методов предсказания свойств 
новых необычных материалов 

МОСКВА, 6 сентября 2019. /ТАСС/. Лаборатория компьютерного дизайна новых материалов 
открылась в пятницу в Сколтехе, это совместный проект Российского научного фонда и ООО 
"Газпромнефть НТЦ". 

http://mec.vtbconnect.ru/
https://www.mos.ru/news/item/61663073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.mos.ru/news/item/61663073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Компьютерный дизайн новых материалов - это революционная область науки. С помощью уже 
существующих предсказательных вычислительных методов оказывается возможным открывать 
ранее неизвестные материалы с суперсвойствами. У России в этой области есть очень сильные 
компетенции. 

"Эта наука появилась несколько лет назад - одновременно в разных странах началась абсолютно 
новая волна, комбинация расчетов и искусственного интеллекта. Это соединение дало 
фантастические результаты, очень эффективные. То, что раньше требовало огромного количества 
экспериментов по получению нового материла, огромного времени, сейчас это может решаться 
гораздо быстрее", - пояснил ТАСС ректор Сколтеха Александр Кулешов. 

Он подчеркнул, что компьютерный дизайн новых материалов дает абсолютно прикладные 
результаты, о чем свидетельствует и тот факт, что "Газпромнефть" стала индустриальным 
партнером новой лаборатории. Компания активно работает с композитные материалами, 
применение которых становится все более массовым, отметил ректор. 

Открытие лаборатории состоялось в рамках проходящей в Сколтехе междисциплинарной 
конференции по вопросам компьютерного дизайна новых материалов. Тематика конференции - 
разнообразные современные подходы моделирования структуры, электронных свойств и 
неравновесной динамики в технологически важных материалах и биосистемах, которые 
дополняют и направляют экспериментальные исследования. "Суммарное цитирование всех 
присутствующих на конференции за их научную карьеру - 800 тыс. Это фантастический результат, 
я никогда ничего подобного не слышал. Приехали абсолютные мэтры со всего мира, от Китая до 
США", - подчеркнул Кулешов. 

Новая лаборатория. В новой лаборатории будут работать над созданием прорывных методов 
предсказания свойств новых необычных материалов, включая сверхтвердые, магнитные, 
термоэлектрические, сверхпроводящие. Такого рода материалы нужны для большего спектра 
технологий - от бурения до технологий в области энергетики, транспорта и т. д. Лаборатория 
объединит исследователей из Сколтеха (под руководством профессора Артема Оганова) и 
Екатеринбурга, из Института физики материалов РАН им. М. Н. Михеева УрО РАН (под 
руководством профессора Владимира Анисимова). 

"Владимир Анисимов - признанный классик современной науки. Для меня большая честь и 
удовольствие создать совместную с ним лабораторию и объединить идеи и наработки наших 
научных групп. Еще недавно проект такого масштаба казался маловероятным в России", - сказал 
Оганов в связи с открытием лаборатории. 

Артем Оганов - член Совета при президенте РФ по науке и образованию профессор Сколковского 
института науки и технологий, профессор РАН, кристаллограф-теоретик и обладатель премии 
Георгия Гамова. В 2016 году был назван одним из наиболее цитируемых отечественных ученых. 

О Сколтехе. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - негосударственное научно-
образовательное учреждение. Созданный в 2011 году при участии Массачусетского 
технологического института (МТИ), институт готовит новые поколения исследователей и 
предпринимателей, развивает научные знания и содействует технологическим инновациям с 
целью решения важнейших проблем, стоящих перед Россией и миром в новом тысячелетии. 
Сколтех строит свою работу, опираясь на опыт лучших российских и международных 
образовательных и исследовательских институтов. При этом особый акцент делается на 
преподавание навыков предпринимательской и инновационной деятельности. Источник: 
https://tass.ru/nauka/6855871?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews 
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Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов 

МОСКВА, 7 сентября 2019 - РИА Новости. Российский самолет Sukhoi Superjet стал 
неконкурентоспособным на рынке по стоимости из-за отказа иностранных поставщиков 
размещать производство деталей в России и роста цен на зарубежные комплектующие, 
заявил в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер РФ Юрий Борисов. 
 
"Стали вводиться санкции, поставщики стали повышать цены на свою продукцию, отказываться 
локализовывать сборку агрегатную на территории России, как произошло с двигателем Sam-146. 
Они практически отказались "горячую" часть делать в России. Сегодня мы решили вопрос только 
о ремонте по полному циклу в России, что, собственно, продвинуло нас вперед. Но все эти 
обстоятельства стали делать этот самолет неконкурентоспособным с точки зрения цены", - сказал 
Борисов. По его словам, чтобы удержать самолет на рынке, необходимо провести серьезную 
работу по импортозамещению. 
 
В то же время он сказал, что в годы, когда проектировался Superjet, политическая обстановка 
способствовала сотрудничеству с Западом. "Создавался в широкой кооперации с западными 
производителями. Французские двигатели, очень большой вопрос авионики, шасси, очень много 
там присутствует западных производителей. Наверное, в той политической ситуации это был 
правильный шаг, мы играли в разделение труда, чтобы сделать самый современный, самый 
технологичный летательный аппарат", - сказал Борисов. 
 
В настоящее время эксплуатируется 138 самолетов Superjet. Ранее сообщалось, что последняя 
зарубежная авиакомпания, эксплуатирующая российские самолеты Sukhoi SuperJet 100, - 
мексиканская Interjet - продает их из-за тяжелого финансового положения.                                             
© РИА Новости / Сергей Гунеев Источник: 
https://ria.ru/20190907/1558424856.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом 

26.08.2019. В начале двухтысячных в корпорации "Сухой" приступили к разработке проекта 
пассажирского ближне- и среднемагистрального самолета. Новинка – Sukhoi Superjet 100 была 
представлена в 2007 году, через год состоялся первый полет, а в коммерческий рейс лайнер вышел 
на "взлетку" весной 2011 года.  
 
Производством деталей "Суперджета" занимаются несколько российских предприятий, а ее 
окончательный этап осуществляет филиал ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (КнАФ) в 
Комсомольском-на-Амуре. Здесь запускается процесс окончательной сборки фюзеляжа, стыковки 
отъемных частей крыла (ОЧК), установки и отработки различных систем. 

 "Суперджет"  - первый российский самолет, полностью 
спроектированный на основе цифровых технологий. Для его производства на заводе в 
Комсомольске-на-Амуре была проведена комплексная программа технического 
перевооружения. 

 Плодами амбициозного проекта отечественной авиаиндустрии являются 
более 160 высокотехнологичных лайнеров. 
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Сегодня крупнейшим эксплуатантом SSJ100 является Аэрофлот. Компания уже получила 
воздушные суда SSJ 100 в рамках двух крупных контрактов. 10 сентября 2018 года Аэрофлот 
подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100. В настоящее время график поставок 
этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки. 

 При производстве SSJ100 применяются такие ранее не 
использовавшиеся в отечественном самолетостроении технологии как бесстапельная сборка, 
автоматическая стыковка агрегатов планера, автоматическая клепка и другие. За последние годы 
компания прошла большой путь – сегодня здесь развёрнуто серийное производство, способное 
выпускать более 40 лайнеров в год. 

 "На сегодняшний день с момента попадания отсеков в цех сборки 
фюзеляжа до выкатки готового лайнера из цеха окончательной сборки проходит 84 рабочих дня 
(самолёт проводит по семь дней на каждом участке). То есть сейчас КнАФ выпускает одну 
машину каждые семь рабочих дней", - рассказывает директор комсомольского филиала ГСС 
Андрей Сойнов. 

 Посменно на предприятии трудятся около одной тысячи 
высококвалифицированных сотрудников. К подготовке новых кадров здесь относятся 
ответственно – вначале работник проходит трехмесячные курсы спецподготовки, где изучает 
теорию и практику. Далее его ждет трехмесячная стажировка на предприятии и как итог – 
аттестация. На фото: фиксируется план работ на смену. 

 Производственная линия "Суперджета" представляет собой конвейер. 
Все начинается с цеха сборки фюзеляжа, который состоит из четырех производственных участков. 

 При производстве самолета используются более 600 тысяч заклепок, 
гаек, болтов, штифтов и других мелких деталей. 



 Выполняется монтаж гидравлической и топливной систем самолета. 

 Затем частично собранный фюзеляж перемещается на второй и третий 
производственный участки. Транспортировка будущего лайнера осуществляется специальной 
грузовой автотехникой. 

 На следующем этапе проводится установка слоев теплоизоляции, монтаж 
пассажирских, сервисных дверей и дверей багажных отделений. 

 На каждом участке детали и узлы проходят три уровня контроля. 
Сначала работу принимает мастер участка, который  фиксирует в технологическом паспорте факт 
ее выполнения в соответствии с конструкторской документацией, далее идет приёмка отделом 
технического контроля и, наконец, проверку осуществляет инспекция, в состав которой входят 
представители авиационных властей РФ. 

 Далее самолет ждут в цехе окончательной сборки,  где он проходит 
семь этапов. Вначале происходит стыковка вертикальных и горизонтальных частей фюзеляжа. На 
этом же этапе делается "прозвонка" электросоединителей кабельной сети самолета. 

 В цехе выполняется стыковка отъемных частей крыла (ОЧК) с 
центропланом. Здесь же монтируют переднюю и основные опоры шасси, устанавливают 
вспомогательную силовую установку в хвостовой отсек и монтируют носовой обтекатель. 

 Сборка каркаса обтекателя крыло-фюзеляж (ОКФ). Далее выполняется 
опрессовка гермокабины фюзеляжа, промывка и опрессовка гидравлических систем, проводится 
отработка систем лайнера под током. 



 Как сообщил директор предприятия Андрей Сойнов, темп выпуска 
самолетов зависит от объема заказов. "Если портфель заказов больше, то мы ускоряем время 
сборки. Первые серийные самолёты мы выпускали с тактом раз в два месяца, сейчас это время 
намного уменьшилось", - сказал он. 

 Выкатка нового "Суперджета" на улицу, где его ждет первый летный 
экзамен - включение двигателей, отработка режимов и проверка работоспособности всех систем. 
Затем -  лётные испытания. Как правило, это 4-5 полётов. Далее SSJ100  перелетит в Ульяновск , 
где его покрасят и установят салон, а затем в Жуковский - на летно-испытательную станцию 
(ЛОС). © РИА Новости / Михаил Воскресенский Источник: 
https://yandex.ru/news/story/Sankcii_delayut_Superjet_nekonkurentosposobnym_po_cene_zayavil_Borisov--
0e7dc7b00bdb9a9275a3df9a0cf3515c?lr=213&lang=ru&stid=hC8s3iKXMllaRg6p&persistent_id=73119068&rub
ric=personal_feed&from=story 

Что разрушило лучшую в мире систему советского образования 

08.09.2019. Американские эксперты внимательно изучали успехи СССР в сферах 
образования и науки. Их поразило, как после страшных военных потерь страна быстро 
оправилась и отправила человека покорять космос. Ответ простой: образование было 
приоритетным направлением развития. 

Как в кратчайшие сроки после самой страшной мировой войны страна, понесшая самые 
тяжелые потери, вдруг рванула в космос? Ведущие эксперты США пришли в свое время 
к выводу, что СССР достиг успеха за счет лучшей в мире системы образования и науки. 
Потому что профессии ученого и педагога были в СССР престижными и хорошо 
оплачиваемыми. Финансирование этих сфер было приоритетным. 

11% бюджета Советского Союза тратилось на образование, в то время как в США — около 
3%. Чистый ежегодный прирост обученных кадров составлял 7%, в США — 3%, а в 
Великобритании — 2,5%. Американцы в закрытых докладах поражались: если русским 
нужно будет больше специалистов, они с легкостью выдвинут больше специалистов. 

Теперь мы поменялись местами. Финансирование образования в настоящее время 
составляет около 3% бюджета в России, а в США — 9%. Бюджет Российской академии наук 
меньше бюджета среднего вуза США. На науку в России тратится не более 0,4% ВВП, 
в развитых странах — не менее 2%. 

В Штатах 89% учителей математики престижных школ — это граждане или выходцы из 
России. Выпускники советских школ и вузов там тащат на себе американскую систему 
математического образования. 

Все это — глобальные последствия разрушения советской системы образования, если брать 
шире — «десоветизация». Источник: 
https://www.ntv.ru/novosti/2229969/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial
&utm_source=YandexZenSpecial 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://yandex.ru/news/story/Sankcii_delayut_Superjet_nekonkurentosposobnym_po_cene_zayavil_Borisov--0e7dc7b00bdb9a9275a3df9a0cf3515c?lr=213&lang=ru&stid=hC8s3iKXMllaRg6p&persistent_id=73119068&rubric=personal_feed&from=story
https://yandex.ru/news/story/Sankcii_delayut_Superjet_nekonkurentosposobnym_po_cene_zayavil_Borisov--0e7dc7b00bdb9a9275a3df9a0cf3515c?lr=213&lang=ru&stid=hC8s3iKXMllaRg6p&persistent_id=73119068&rubric=personal_feed&from=story
https://yandex.ru/news/story/Sankcii_delayut_Superjet_nekonkurentosposobnym_po_cene_zayavil_Borisov--0e7dc7b00bdb9a9275a3df9a0cf3515c?lr=213&lang=ru&stid=hC8s3iKXMllaRg6p&persistent_id=73119068&rubric=personal_feed&from=story

	Ростех представил на МАКС-2019 экспортный вариант беспилотника "Корсар"
	Кобот рядом с человеком
	20.08.2019. Развитие промышленной робототехники позволило сделать автоматизацию предприятий более доступной и всеобъемлющей. При этом тенденция возрастания спроса на мелкосерийную и эксклюзивную продукцию стимулирует предприятия быть гибкими, готовыми...
	Made in China 2025. В 2015 году правительство Китая составило десятилетний план «Made in China 2025» (MIC 2025). Его цель — обновление производственной базы Китая, а также сосредоточение внимания на десяти высокотехнологичных отраслях. Стратегия напра...
	В области промышленных роботов Китай наметил новые планы развития и добился впечатляющих успехов. Условия идеальны для создания процветающей индустрии робототехники, обслуживающей как внутренний, так и зарубежный рынок:
	Робототехника в Китае. Правительство Китая поставило перед собой амбициозные ежегодные цели по производству промышленных роботов в масштабе:
	Промышленные роботы и оценка бизнеса. Согласно статистике IFR, Китай автоматизируется быстрее, чем любая другая страна на Земле. И это несмотря на то, что по плотности промышленных роботов он уступил Великобритании. Учитывая недавние события и поддерж...
	Государственная поддержка. Чтобы по всему миру были промышленные роботы с надписью «Made in China», правительство Китая вкладывает колоссальные средства в область робототехники и искусственного интеллекта. Результаты оправдывают инвестиции. На китайск...


	Развитие искусственного интеллекта в странах мира: США, Китай, Великобритания
	ANYmal C (робот для предприятий)
	2019: Выпуск компанией ANYbotics четырехногого робота ANYmal C

	Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ
	NASA испытало систему переднего обзора для «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета
	В России намерены производить электросуда с салоном-трансформером
	В России создали серию электрических пассажирских судов
	США проводят испытания ПЛ класса "Вирджиния" с телескопической мачтой визуализации вместо перископа
	Ученые соберут первого в России полностью автономного подводного робота
	Определены сроки начала беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом
	Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР
	Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении
	Первый электромобиль Porsche может иметь мощность до 750 л.с. и запас хода до 497 км. Обновленный Porsche Macan обзавелся версией Turbo

	Британцы занялись сборкой электрического аэротакси для VIP-перевозок
	В Хельсинки прошли испытания аэротакси
	Продукцию промышленных предприятий Москвы экспортируют в более чем 180 стран мира
	В США протестируют новейший морской беспилотник
	В Сколтехе открылась лаборатория компьютерного дизайна новых материалов
	Новая лаборатория. В новой лаборатории будут работать над созданием прорывных методов предсказания свойств новых необычных материалов, включая сверхтвердые, магнитные, термоэлектрические, сверхпроводящие. Такого рода материалы нужны для большего спект...
	О Сколтехе. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - негосударственное научно-образовательное учреждение. Созданный в 2011 году при участии Массачусетского технологического института (МТИ), институт готовит новые поколения исследователей и ...

	Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
	Как собирают Sukhoi Superjet 100: от клепки до стыковки с центропланом
	Что разрушило лучшую в мире систему советского образования

