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Инженеры создали «беспилотный» экскаватор, который сам роет
траншеи
23 Ноября 2019. Сотрудники высшей технической школы Цюриха разработали
«беспилотный экскаватор». За основу они взяли серийный шагающий агрегат,
который оснастили датчиками и алгоритмами, благодаря которым он может
самостоятельно выкапывать траншеи.
Кроме того, новая разработка может с высокой точностью отслеживать свое
положение в пространстве и составлять динамическую карту грунта, с которым
работает. После проведения нескольких испытаний швейцарские инженеры выяснили,
что точность рытья экскаватора-беспилотника, который должен был выкопать яму
длиной в несколько метров, составляет около 3 сантиметров. А это, к слову,
превышает точность обычного экскаватора, которым управляет человек.
Ранее в прессе появилась информация о том, что российский робот по имени
Михалыч первый в нашей стране начал размещать клиентов отеля. Анна Орлова
Источник: https://rueconomics.ru/418618-inzhenery-sozdali-bespilotnyi-ekskavator-kotoryi-sam-roettranshei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Китов назвали спасением от глобального потепления
25.11.2019. Новые расчеты экологов показали, что каждый кит способен связывать огромные
количества углекислого газа и восстановление численности их популяций позволит вывести
лишние парниковые газы из атмосферы. «Если речь идет о спасении планеты, то
каждый кит стоит тысячи деревьев», — заявляет доклад, представленный недавно
экспертами Международного валютного фонда (МВФ). Ральф Чами (Ralph Chami) и
его коллеги призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных
популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массового
промысла на них: от нынешних 1,3 миллиона особей к четырем-пяти миллионам.
Судя по расчетам ученых, способность этих животных фиксировать углекислый газ и
выводить его из атмосферы по-настоящему впечатляет. Крупный кит — синий, серый,
гренландский, горбатый и так далее — способен связать около 30 тонн и после
смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из «оборота». Для
сравнения авторы приводят аналогичные цифры для среднего дерева. По их данным, в
год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны
за целое столетие.
Кроме того, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами,
богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа
также весьма эффективно связывают углекислый газ. По данным Чами и его
соавторов, увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит
зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке
примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в
глобальную экономику авторы оценивают более чем в два миллиона долларов.
Современные популяции китов далеки от «допромышленного» уровня, и самые крупные
животные пострадали особенно сильно. Так, в течение ХХ веке численность синих китов
сократилась на 99 процентов, и хотя в последние годы они начали восстанавливаться, их
количество все еще составляет несколько процентов от прежнего. По мнению экспертов
ВМФ, на них стоит обратить особенное внимание — благо уже существующая
Международная комиссия по промыслу китов (IWC) позволяет развивать и
реализовывать различные программы по их защите. Сергей Васильев
Источник: https://naked-science.ru/article/biology/kitov-nazvali-spaseniem-ot-globalnogo-

potepleniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Минпромторгу отказано в 105 млрд на льготный лизинг гражданского судостроения
25 Ноября 2019 - Департамент судостроительной промышленности и морской техники
(Минпромторг). Минпромторгу отказали в 105 млрд рублей на льготный лизинг
гражданских судов при формировании бюджета 2020–2022 годов.
Об этом сообщают "Ведомости".
В документе предполагалось, что государственным лизинговым компаниям будет выделяться
по 35 млрд рублей на строительство, а нулевая стоимость этих средств позволит поставлять
суда в лизинг по льготной ставке. Однако, Минфин выступил против выделения данных
средств. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28703.html

В Петербурге впервые состоялся форум разработчиков ПО в
судостроении "РазвИТие"
12 ноября 2019 года в отеле "Park Inn Пулковская" состоялся форум разработчиков
инженерного программного обеспечения "РазвИТие".
Данное событие, которое впервые прошло в Санкт-Петербурге, представляет собой
объединение независимых российских IT-компаний: "Аскон", НТЦ "АПМ", ADEM, Тесис
и ЭРЕМЕКС, по традиции представившее возможности разработок и для судостроения.
Приветственное слово взял председатель совета директоров группы компаний
"Аскон" Александр Голиков, отметивший, что консорциум зеркально отражает поставленные
правительством задачи о цифровой трансформации предприятий — в нем реализована
программа "отказа от бумаги".
Касаемо темы государства, также было заявлено, что объединение стало полностью
рыночным решением, которое, без копейки вливания со стороны госказны, смогло делать
конкурентоспособные продукты на международном уровне.
Однако, тут наблюдается парадоксальная ситуация. Несмотря на то, что
государственные компании стараются ограничивать в использовании западных
импортных продуктов, количество проданного западного ПО только увеличилось.
Только в 2018 году наметилась положительная динамика отечественных продуктов в
сфере госзакупок. По этому поводу в компании родился вполне естественный
ироничный антоним: вместо термина "импортозамещение" коллеги используют термин
"импортонасыщение".

Цифровым двойником недавно занялись в СПбПУ

Тему развил начальник IT-службы концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор"
Дмитрий Касиманов, рассказавший про то, что инженерные системы CAD, CAM внедрены и
усиленно эксплуатируются, дублируя документоооборот. Также эксплуатируются системы
Flow Vision от "Тесис". Показала свою эффективность и программа Unsis Frewind. Также идет
поиск компании-тестировщика расчетов прочности среди отечественных CAM-систем.
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Напоследок была рассказана история о вопросе, который был задан выступающему одним из
сотрудников его предприятия: " - "Аскон" что, иностранцы? ; - Нет, а почему Вы так решили?; Да они все время "какому-то Вендору" перезванивают…".
Отшлифовал и подчеркнул мнение коллег генеральный директор "Аскон" Максим
Богданов, рассказавший про отечественный тяжелый PLM, отметив, что для всех
машиностроителей, кроме судостроителей, данная система общая. Дополнительно был
использован приём сравнения авианосца с венцом творения (в машиностроении), "потому что
там есть все". В то же время, для рядовых заказчиков существует принцип, что "замахиваясь
на журавля, не надо отпугивать синицу".

Судостроение — венец инженерного творения!

После беседы, затем плавно переведший монолог в панельную дискуссию на тему трендов,
задач и отечественных решений с вопросами и ответами, где в роли "интервьюеров"
выступали гости зала. Для этого каждый мог скачать специальное приложение и отправить
свои вопросы высокопоставленным лицам в режиме онлайн. Гости, надо сказать, проявили
истинно петербургскую сдержанность — вопросов поступило немного. В основном, все они
касались уже реализованных задач.
Но были и неожиданности. К примеру, будут ли интегрированы в ПО голосовые команды для
ускорения процесса проектирования? Аргументом представлялось то, что "жизнь протекает в
очень быстром режиме", стало быть, это нужно внедрить и в программное обеспечение. Со
стороны "Тесиса" последовал ответ, что технически это вполне осуществимо, но
потенциальным разработчика искренне кажется, что конструкторское бюро и голосовое
управление несовместимы.

Обводы корпуса не потеряются при выделении

Для гостей работала экспозиция "Цифровое производство", где можно было увидеть
принцип организации производства на предприятии в случае внедрения им PLMсистемы: где и в каком виде хранятся данные конструкторско-технологической
подготовки производства; как организован процесс учета выполнения
производственных планов; как можно изготовить электронную модель изделия с
помощью аддитивных технологий; какие решения доступны для организации
мониторинга загрузки производственного оборудования; каким образом обеспечить
учет несоответствий, выявленных при изготовлении продукции с исключением
повторения брака в будущем; польза технологий виртуальной реальности.
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Также мероприятие было поделено на несколько секций. Первой стала "Проектирование
изделий и конструкторская подготовка производства", где было рассказано про
управленческую технологию PLM и решения задач конструктора в плоскости
трехмерного пространства с риторически заданным вопросом: где проходить грань
между инженером-конструктором и инженером-расчетчиком?
Далее последовала "Технологическая подготовка и организация производства" в PLMкомплексе "РазвИТие", где расположились расчетные методики при технологической
подготовке производства и проектирование ЧПУ.
Последняя секция звучала как "Стратегия применения PLM-решений в текущих
условиях". Она была сформирована в трех вопросах самому себе: с чего начать, куда
двигаться и к чему стараться прийти? Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28582.html

Пять роботов в одном
25.11.2019. Госиспытания робототехнического комплекса "Кунгас" успешно завершены. В
будущем году его отправят на войсковую апробацию. Об этом сообщил главком
Сухопутными войсками Олег Салюков.

В беспилотный комплекс "Кунгас" в том числе входит легкий
высокопроходимый боевой робот. Фото: Министерство обороны РФ

Кроме того, в 2020 году начнутся опытно-конструкторские работы по созданию
робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса "Штурм" и "Соратник". Салюков
уверен: внедрение подобного арсенала в войска и развитие теории боевого применения
роботов будут способствовать изменению порядка и способов применения общевойсковых
формирований при ведении боевых действий.

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

Взять, к примеру, тот же "Кунгас". В этот универсальный комплекс входят сразу пять роботов:
носимый массой 12 кг, легкий 200-киллограммовый робот, возимый беспилотный аппарат весом
до 2 тонн, боевой комплекс "Нерехта" и роботизированная версия десантного бронетранспортера
БТР-МДМ "Ракушка". "Кунгас" сочетает в себе разведывательные, защитные и ударные функции.
Причем все элементы этой системы могут управляться из единого центра.
Каждый элемент этой системы также универсален. Скажем, беспилотную "Нерехту"
сконструировали в трех вариантах. Мобильный робот могут выпускать с боевым или
транспортным модулем, а также устанавливать на гусеничное шасси модуль артиллерийской
разведки. Но и это не все. Тот же боевой модуль по желанию заказчика на заводе готовы оснастить
12,7-мм пулеметом "Корд" или 7,62-мм танковым пулеметом Калашникова. При необходимости
вооружение броневика усилят 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М. А в перспективе - и
противотанковыми ракетами.
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Роботизированный "Соратник" может использоваться на поле боя в качестве машины огневой
поддержки, мобильного ретранслятора или робота-разведчика. Он также хорош в роли подвозчика
боеприпасов, топлива, средства патрулирования и охранения военных объектов, при
разминировании местности и эвакуации раненых. При весе в 7 тонн "Соратник" развивает
скорость до 40 км/ч. Его боевой модуль предусматривает установку пулеметов калибра 7,62 и 12,7
мм, 30-мм гранатомета АГ-17А , 40-мм автоматического гранатомета и противотанкового
комплекса "Корнет" с 8 противотанковыми ракетами. Источник: https://rg.ru/2019/11/25/bespilotnyj-boevojkompleks-kungas-protestiruiut-vvojskah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Интервью TAdviser:
Катерина Сланска, Universal Robots - о том, как роботы могут снизить нехватку
рабочей силы на заводах
20.11.2019. В мире набирает популярность использование коллаборативных роботов на
производстве. О том, что это за машины, о распространенных и необычных областях их
применения, а также об отношении к ним заказчиков в России TAdviser рассказала
Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и
Восточной Европе, России и СНГ.

Катерина Сланска

Коботы призваны заполнить определенную нишу: выполнять работу на производстве,
связанную с множественными повторяющимися операциями.
Universal Robots специализируется на разработке коллаборативных роботов. Поясните,
пожалуйста, вкратце для наших читателей, что означает коллаборативность в данном
случае?
Катерина Сланска: Коллаборативные роботы или сокращенно – коботы (cobots), вышли из
сегмента промышленных роботов, устанавливаемых на производствах. Промышленные роботы
обычно представляют собой крупные, тяжелые и сложные устройства, которые часто
размещаются за специальным защитным ограждением, куда сотрудники не могут проходить во
время работы машины. Также они оснащены различными системами безопасности: например,
сенсорами, сканерами. Все это нужно для того, чтобы обезопасить сотрудников завода.
Основатели Universal Robots из Дании в 2008 году создали новую категорию промышленных
роботов – небольших, легких, простых в программировании и использовании, безопасных для
человека. Эти роботы имеют много встроенных функций безопасности, за счет которых они могут
работать бок о бок с людьми в открытом пространстве. Их не нужно помещать в клетки или
отделять заграждением. Отсюда и их название – коллаборативные роботы. Они выступают в
качестве помощников человека, которые могут находиться с ним рядом.
Идея таких роботов до сих пор является довольно новой: нельзя сказать, что сегмент таких
роботов на рынке уже сформировался. Но они уже существуют и используются.
Для какого рода задач подходят коллаборативные роботы? Заменить «классических»
промышленных роботов они не могут?
Катерина Сланска: Да, они не могут заменить больших промышленных роботов. Коботы имеют
ограничения, связанные с весом, скоростью. Но замена больших машин и не была в числе целей
создания таких роботов. Они призваны заполнить определенную нишу: выполнять работу на
производстве, связанную с множественными повторяющимися операциями. Коботы могут
выступать помощниками сотрудникам или заменить часть сотрудников на производственных
линиях.
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Паллетизация – одна из наиболее распространенных задач, для которых используются
коллаборативные роботы
Насколько крупной является ниша таких роботов в мире и в России?
Катерина Сланска: В семействе роботов Universal Robots сейчас есть четыре модели роботов в
форме руки с грузоподъемностью от 3 до 16 кг. Модель, способная работать с грузами весом до 16
кг, - самая новая в нашей линейке, она появилась на рынке в сентябре. Она уже доступна и в
России. Наиболее часто заказываемые коботы – модели UR5e и UR10e с грузоподъемностью 5 и
10 кг соответственно.
Спектр задач, для которых могут использоваться коботы, очень широкий. Наиболее частыми
задачами, для которых они приобретаются, например, являются упаковка и паллетизация
продукции, обслуживание станков и материалов. Широк и спектр отраслей, где они могут найти
применение: начиная с лабораторий, медицины и заканчивая пищевой и автомобильной
промышленностью.
Коботы Universal Robots используются и в России. Из крупных организаций, например,
такого робота пробует у себя использовать Сбербанк. Они недавно показывали видео, в
котором кобот помогает разгружать мешки с монетами. В каких еще отраслях уже
используют ваших роботов российские заказчики?
Катерина Сланска: Паллетизация – пожалуй, наиболее частая задача, для которой приобретают
наших коботов в России. Особенно это касается сферы производства пищевых продуктов и
напитков. Также их часто заказывают для обслуживания станков с числовым программным
управлением (ЧПУ). Востребованы они и для задач типа «подними и положи». Например, на
производстве, где есть конвейеры, робот может брать с ленты некоторое количество продукта и
помещать его в коробки.
Надо сказать, что паллетизация, обслуживание станков с ЧПУ и «подними и положи» – это
наиболее распространенные задачи, для которых наши роботы используются и во всем
мире. Нередко коботов используют также для закручивания чего-либо при сборке,
перемещения предметов с использованием компьютерного зрения.

Коллаборативные роботы могут работать бок о бок с человеком
Но у нас есть примеры и необычного использования наших роботов. К примеру, один из
заказчиков использует кобота в качестве бариста, который подносит стаканы, Также есть пример,
когда кобот использовался в качестве оператора для съемки видео на ТВ. Он отлично подходит
для стабилизации камеры. Один из интересных кейсов - использование коботов в качестве
ассистентов медицинского персонала, помогающего реабилитировать пациентов, находящихся в
коме.
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Надо сказать, что спектр отраслей, где могут применяться коботы, зависит, в том числе, от
законодательства страны, в которой их покупают. В США, например, закон не позволяет
использовать робота в ресторанах.
На каких производствах промышленные роботы окупаются быстрее всего? И каковы сроки
окупаемости?
Катерина Сланска: Сроки окупаемости сильно зависят от сферы применения коботов и
дополнительных функций, сменных насадок, которыми они оснащаются. Например, есть
захватывающая насадка, есть насадка для сварки и другие. Если говорить о базовой конфигурации
робота, то она обычно окупается за период в 8-12 месяцев. Но к базовой конфигурации
прибавляются также расходы на услуги системного интегратора, на кастомизацию решения под
задачи конкретного заказчика, что увеличивает общую стоимость решения.
Самый быстрый срок, за который окупался наш робот в конечной конфигурации у заказчика – 34
дня. А если заказчику требуется сложная конфигурация, то срок окупаемости может составлять и
порядка 2-х лет. Думаю, это максимум в нашем случае.
Цены на роботов Universal Robots являются фиксированными в евро для всех стран, или они
могут варьироваться для разных рынков?
Катерина Сланска: Есть рекомендованный прайс-лист для наших дистрибуторов, где цены
зафиксированы в евро и являются действительными для всех рынков, где представлены наши
продукты. А для российских дистрибуторов есть рекомендованные цены с учетом всех накладных
расходов помимо заводской цены, включая затраты на таможню, логистику, получение
разрешительных документов и пр.
Как меняются потребности заказчиков промышленных роботов? Как развивается/меняется
ваша линейка продуктов вслед за изменением потребностей клиентов?
Катерина Сланска: Мы начинали как стартап около 11 лет назад, и в 2008 году продали первую
модель робота, которая по дизайну и форме была практически такой же, как продукты, которые
есть у нас в линейке сейчас. С того времени мы представили новую платформу серии «е», в
которой появились новые функции обеспечения безопасности и встроенный силомоментный
датчик, установленный на «голове» робота. Он позволяет коботу, скажем так, чувствовать, когда
возникает какое-то препятствие на пути его движения и останавливаться в таком случае. При этом
чувствительность датчика можно регулировать.
Что касается спроса, заказчикам, как и раньше, будут нужны крупные промышленные роботы, но
теперь у них есть возможность закрыть часть задач с помощью небольших устройств, теперь у них
больше выбор.
Кроме того, теперь там, где требуются люди на конвейере, можно использовать коботов, оставив
всего пару человек, чтобы контролировать и координировать их работу. При этом речь не идет о
замене существующих сотрудников машинами. Напротив, мы видим, что сейчас существует
нехватка рабочих рук на рынке, часто попросту недостаточно людей, которые хотели бы
заниматься монотонной работой на конвейере. Зачастую на монотонной работе люди подолгу не
задерживаются, им это надоедает, и производителю приходится заново искать и обучать персонал.
Поэтому некоторые наши клиенты теперь решают проблему дефицита кадров за счет
использования коботов.
При этом у роботов есть преимущества перед работниками-людьми: у них не снижается
концентрация внимания от усталости, они не болеют, не отходят по нужде. С роботом можно быть
уверенным, что качество производимой продукции будет одинаковым в течение всего дня, и
выпускаться она будет в срок, ведь машина может работать по три смены в сутки.
8

Как вы оцениваете конкурентную среду в сегменте коллаборативных роботов в России? За
счет чего вы конкурируете здесь с другими производителями?
Катерина Сланска: Конкуренция в этом сегменте начинает развиваться, чему мы рады: это
подталкивает и нас к развитию. Мы смотрим в будущее – где и как коботы будут применяться в
дальнейшем, какие новые функции нам стоит развивать. Наши инженеры, основная часть которых
находится в Дании, постоянно выдают какие-то новые идеи, которые мы могли бы использовать в
будущем.

Робот Universal Robots на производстве компании MANN+HUMMEL
Конкурировать с другими производителями нам позволяет простота программирования наших
роботов, их легкий вес и функциональная гибкость. Даже средний и малый бизнес в России может
использовать коботов для сразу нескольких задач. Небольшие компании могут приобрести
одного-двух коботов, которых можно перемещать по производственной площадке для выполнения
разных операций. Единожды загрузив программы в робота, при необходимости можно запускать
их на выполнение требуемых задач. Переключение между задачами занимает не более 20 минут.
Например, с утра кобот может выполнять паллетизацию, а затем работать с материалами станка с
ЧПУ, достаточно просто запустить требуемую программу.
Уровень автоматизации в России постепенно растет. Начинают появляться первые
полностью роботизированные производства. Когда, по вашему мнению, по уровню
роботизации производства Россия выйдет на уровень США и Западной Европы?
Катерина Сланска: Насколько нам известно, пока российский рынок недостаточно
роботизирован, поэтому здесь есть большой потенциал. Я бы сказала, что на текущий момент
самые роботизированные рынки находятся в странах Европы и Азии. В случае с Азией наиболее
роботизированные страны – это Южная Корея и Япония. А в Европе это, пожалуй, Германия,
Франция и Испания.
Сложно давать конкретные прогнозы по срокам, когда Россия достигнет сопоставимого уровня.
Это может быть длительный процесс. Но мы видим прогресс: в России стремятся к
конкурентоспособности, а ее сейчас в большой степени определяет уровень автоматизации и
роботизации. Многое при этом, конечно же, зависит от возможностей производителей
инвестировать в такие технологии.
Какие нормативные, законодательные инициативы, по-вашему, могли бы способствовать
более быстрому проникновению робототехники на российские производства?
Катерина Сланска: Думаю, это зависит не столько от государства, сколько от сознания людей.
Пока люди на заводах все еще боятся роботов, и из-за этого их применение зачастую тормозится.
На государственном уровне в России уже есть подвижки: продвигаются технологии Индустрии
4.0., 5.0. В России появляется много государственных предприятий. Важно, чтобы государство
доносило до них необходимость и преимущества роботизации. Не стоит бояться этих машин, они
могут существенно повысить эффективность предприятия, качество выпускаемой продукции.
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Продвигать роботизацию на уровне государства, в том числе, важно, потому что, как мы уже
говорили, сейчас наблюдается нехватка кадров во многих областях. К примеру, не хватает
сварщиков, их сложно найти, из-за чего их труд хорошо оплачивается. Сейчас многие хотят быть
менеджерами, а не осваивать рабочие специальности.
Весной российский президент говорил, что стоит большая задача - переориентировать
профессиональные учреждения и видоизменить профессии, на которые учатся люди с фокусом на
обучение по специальностям, требующим высокой квалификации. Нужно, чтобы повышался
общий уровень образованности населения, а простые задачи должны выполнять роботы. Важной
при этом является подготовка персонала, способного обеспечивать работу роботов на
производствах. А для этого необходимо плотно взаимодействовать с вузами, поскольку зачастую
студенты, получившие образование, плохо знакомы с робототехникой.
Мы стараемся уделять работе с вузами много внимания и в мире, и в России, предоставляя им
наших роботов на особых условиях. К примеру, наши коботы Universal Robots установлены в ряде
вузов в Санкт-Петербурге, Белгороде, Перми. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

ФРГ 2019: Государство доплачивает €6 тыс. за покупку электромобиля
В начале ноября 2019 года правительство Германии утвердило новые субсидии для
покупателей электромобилей. Теперь можно рассчитывать на скидку в размере до 6 тыс. евро.
Такой дисконт доступен тем, кто покупает электрическую машину стоимостью до 40 тыс. евро.
Прежде государство доплачивало за неё 4 тыс. евро. Если электрокар стоит от 40 до 60 тыс. евро,
то автомобилисты могут сэкономить 5 тыс. евро. Кроме того, предоставляются госсубсидии в 4,5
тыс. евро (вместо прежних 3 тыс. евро) на приобретение гибридных авто с ценником до 40 тыс.
евро. На дорогие транспортные средства (от 60 тыс. евро и выше) никакие льготы не
распространяются. Таким образом, Германия решила поддержать массовый сегмент. Ранее
субсидии действовали до конца 2020 года, а теперь срок продлён до конца 2025-го.
Немецкие власти хотят к 2030 году наводнить немецкие дороги 10 млн электромобилей. Такая
цель является частью стратегии страны, в рамках которой Германия стремится догнать
американский и китайский автопром, которые являются мировыми лидерами в области
электрокаров.
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что правительство вложит 3,5 млрд евро в
строительство зарядных станций для электромобилей к 2035 году. По её словам, к 2030 году в
стране должно появиться 1 млн зарядных станций против 21 тыс. к ноябрю 2019 года.
Меркель отметила, что внедрение электродвигателей должно сопровождаться постепенным
изменяем структуры энергетики, напомнив о плане правительства к 2030 году получать 65%
энергии из возобновляемых источников энергии.
Ранее в 2019 году в Германии открылся первый участок дороги, на которой автомобили дальнего
следования с электрическими или гибридными двигателями могут заряжать свои батареи
непосредственно в движении при помощи контактной электросети над дорожным полотном, не
останавливаясь на станциях электрической подзарядки. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Volkswagen начала печатать на 3D-принтере металлические детали для автомобилей
Заказчики: Volkswagen Group
Подрядчики: HP Inc. Продукт: Metal Jet (платформа 3D-печати) Дата проекта: 2018/12
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В ноябре 2019 года Volkswagen рассказала о начале серийной 3D-печати металлических
комплектующих для своих автомобилей. Немецкий концерн использовал 3D-принтеры с
технологией HP Metal Jet для изготовления более 10 тыс. деталей для своего электромобиля ID.3.
В будущем планируется увеличить объём создаваемой на 3D-принтеров продукции до 50–100 тыс.
деталей в год. Сначала это будут несложные элементы, вроде рукоятки для рычага переключения
скоростей и компоненты крепления зеркал, а впоследствии — металлические элементы,
получившие все необходимые сертификаты безопасности.

Volkswagen рассказала о начале серийной 3D-печати металлических
комплектующих для своих автомобилей
HP сотрудничает с ведущим поставщиком металлических деталей GKN Powder Metallurgy для
развертывания заводов HP Metal Jet, предназначенных для выпусках функциональных
металлических комплектующих для автомобильной и других отраслей.
Сотрудничество между Volkswagen, HP и GKN Powder Metallurgy позволило быстро перейти от
пилотных испытаний к массовому производству деталей с использованием объёмной печати.
Volkswagen стала первым клиентом, начавшим использовать технологию HP Metal Jet в
промышленном производстве. На фотографии ниже изображена ручка автомобильной коробки
передач, которая изготовлена при помощи новой технологии. HP, комментируя этот пример,
говорит, что Metal Jet позволяет создавать самые сложные формы, которые не под силу другим
производственным технологиям.
При этом HP намерена сотрудничать не только с крупными корпорациями, такими как
Volkswagen, но и привлекать небольших клиентов. Для этого была запущен сервис 3DaaS —
трехмерная печать. Она позволяет заказывать расходные материалы для 3D-принтеров, исходя из
необходимого количества создаваемых объектов, а также лучше контролировать расходы и
использование оборудования.[1]
2018: Volkswagen открыла центр 3D-печати для промышленного использования 3Dпринтеров
В декабре 2018 года инструментальное подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen
открыло в городе Вольфсбург (Германия), новый современный центр 3D-печати площадью в
3100м².
В этом центре VW будет изучать возможности струйной 3D-печати для изготовления прототипов
и инструментов, которые можно будет применять в промышленных масштабах. Помимо этого в
ближайшие 2-3 года компания планирует начать использовать технологию и для производства
конечных продуктов, что станет важным этапом в достижении прогнозируемого уровня
производства крупногабаритных 3D-печатных деталей в количестве более 100 000 единиц в год.
В течение многих лет VW экспериментировала с 3D-печатью, чтобы выяснить, какие области
лучше всего подходят для ее применения. В автомобилях класса люкс - Audi и Porsche использование 3D-печати было направлено на уменьшение веса компонентов, включая детали
двигателя Audi W12.
Совместно с производителем настольных 3D-принтеров Ultimaker компания VW также выиграла
награду в премии «3D Printing Industry Awards» 2018 года, сэкономив $160 тыс. (10,5 млн. рублей)
на стоимости инструментов для сборочного завода Volkswagen Autoeuropa.
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Через два-три года, - говорит Андреас Тостман (Andreas Tostmann), член правления
бренда Volkswagen. - Трехмерная печать может быть использована для первых
серийных деталей. В будущем мы сможем использовать 3D-принтеры
непосредственно на производственной линии для сборки автомобилей.
Новый центр оснащен станками, использующими технологию HP Metal Jet. Компания HP Inc.
представила Metal Jet на выставке IMTS 2018 и подтвердила, что VW является одним из
партнеров, помогающим в ее разработке. Cистемы Metal Jet не будут доступны для массового
потребления в течение как минимум еще 3 лет.
На фотографиях с официального запуска новое предприятие также был замечен комплекс
MetalFAB1 от голландского производителя 3D-принтеров Additive Industries. У Additive Industries
есть долгосрочное партнерство с VW, которое было продлено в ноябре 2018 года.[2]
Примечания: 1.↑Volkswagen produces 10,000 3D printed ID.3 models using HP Metal Jet technology↑
2. Volkswagen opens advanced 3D printing center, looks to additive manufacturing in production
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Бум электромобилей уничтожит целую отрасль
18 ноября 2019 года агентство Bloomberg выпустило статью, посвящённую негативному
влиянию электромобилей на рынок смазочных материалов, объём которого оценивается
более чем в $146 млрд.
Электрокарам нужно на 50-70% меньше смазки для запчастей по сравнению с машинами,
оснащёнными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), оценивает аналитик Bank of America
Merrill Lynch Жан-Батист Роллан (Jean-Baptiste Rolland). По его мнению, индустрия смазочноохлаждающих жидкостей может пойти на спад в 2025 году из-за растущего проникновения
электромобилей в Китае и Европе.
К этому падению некоторые производители уже начали готовиться и внедрять специальные
линейки для электромобилей. Например, Shell разработала жидкости для гибридных автомобилей,
собственный бренд анонсировала и Petronas, а Total в 2018 году запустила две линейки смазочных
материалов для электрокаров.
Fuchs и Castrol сформировали специальные международные команды менеджеров и
исследователей, которые сосредоточились на разработке и продвижении смазочных материалов
для электромобилей. Также производители осваивают новые формулы, повышающие
эффективность смазок.
В публикации говорится, что производителей смазочных материалов может ждать судьба
компании Kodak, которая не успела отреагировать на изменения на рынке фотокамер и
обанкротилась. Однако участники рынка придерживаются другой точки зрения. Так, технический
директор Fuchs Petrolub Лутц Линдеманн (Lutz Lindemann) сомневается в сокращении продаж
смазочных материалов, учитывая, что только в Китае число автомобилей с ДВС за 10 лет может
вырасти с 260 млн в 2019 году до 350 млн. Кроме того, разработка специализированных
высокоэффективных смазочных материалов для транспортных средств с электрической тягой
приведет к более прибыльным продажам, считает он.[1]
Примечание: 1.↑ Electric-Car Onset Leaves Lubricant Industry Facing Kodak’s Fate
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Исследование: Казань признана лидером по качеству жизни в России
Также среди лидеров оказались Грозный, Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь,
Краснодар и Иркутск
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МОСКВА, 26 ноября 2019. /ТАСС/. Казань стала лидером среди российских городов по качеству
жизни, такие данные приводятся в исследовании Финансового университета при правительстве
РФ, материалы которого имеются в распоряжении ТАСС. Второе место занял Грозный, третье Тюмень, Москва расположилась на пятом, Санкт-Петербург - на шестом.
"Казань - чемпион России по качеству жизни. Высоким качеством жизни также отличаются
Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово",
- сообщается в исследовании. Последние два места в рейтинге уровня жизни заняли Махачкала и
Улан-Удэ.
Исследование проведено в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек в 2019 году при
помощи соцопроса, участниками которого стали не менее 600 человек в каждом городе. В ходе
опросов жителей были определены показатели, характеризующие положение дел в городах. Так,
респондентов просили оценить работу служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог,
общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образовательной и культурной
инфраструктуры, состояние жилфонда и благоустройство города, работу местных властей,
качество медобслуживания, дать общую оценку положению дел в городе. В итоге были построены
частичные рейтинги по каждому из направлений.
Источник: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kazan-priznana-liderom-po-kacestvu-zizni-v-rossii--issledovanie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В Китае создан новый судостроительный гигант
26 Ноября 2019 Судостроение.инфо (Sudostroenie.info)
В Китае официально создано крупнейшее в мире судостроительное объединение China
Shipbuilding Group. Об этом сообщает сетевое издание "Вести".
Новая верфь объединила под своим началом две крупнейшие судостроительные
корпорации в стране: China Shipbuilding Industry Corp и China State Shipbuilding Corp.
Ожидается, что новоиспеченная компания займется развитием интеллектуальных
технологий в морской технике, а также проектированием, производством и
использованием систем автоматизации для судов, которая позволит составлять
оптимальные маршруты, а также проводить диагностику неисправностей и повышать
эффективность морских перевозок.
Кроме того, объединение восьми подразделений CSIC и CSSC (суммарная стоимость — 48
млрд долларов) позволит China Shipbuilding Group получать ежегодный доход размером
свыше 70 млрд. долларов. Совокупные же активы CSG составляют 112 млрд долларов, а
численность работников — 310 тыс. человек.
Цели у судостроительного гиганта не менее исполинские, чем он сам: согласно планам, в
борьбе за место под солнцем CSG должна опередить таких конкурентов как Hyundai Heavy
Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. и Samsung Heavy Industries Co.
Спектр для реализации этих задумок достаточно широк — компания сможет производить как
военные корабли (включая авианосцы), так и полный спектр судов гражданского назначения.
Однако, идеализировать ситуацию не стоит. С учетом полного спектра компетенций
южнокорейского соседа в строительстве газовозов для перевозки СПГ, Китай все равно не
будет готов строить технологически сложные суда сию секунду. Тем не менее, объединение
умов для достижения глобальной цели уже неоднократно приносило китайцам вполне
осязаемый результат, поэтому для Южной Кореи новоявленная верфь — серьезный повод
быть начеку. Источник: http://sudostroenie.info/novosti/28715.html
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ОСК создаст четыре центра компетенций

27 Ноября 2019 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), АО

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) создаст четыре центра
компетенций: "ОСК-Интерьер", "ОСК-Движение", "ОСК-Технологии" и в перспективе –
"ОСК-Машиностроение".
Об этом сообщил президент корпорации Алексей Рахманов в ходе расширенного заседания
"Российское судостроение и роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии
отрасли", прошедшего на площадке Государственного музея современной истории России.
Алексей Рахманов также сообщил о некоторых предстоящих изменениях в структуре
корпорации. В частности, готовится новая организационная структура ОСК,
учитывающая замечания Минпромторга, отмечается в сообщении пресс-службы
корпорации. Источник: http://sudostroenie.info/novosti/28738.html

ERP-системы (мировой рынок)
27.11.2019. Согласно прогнозу Allied Market Research (AMR) мировой рынок ERP-систем к
2020 г. достигнет $41,69 млрд, при этом среднегодовой темп роста в течение 2014-2020 гг.
будет составлять порядка 7,2%.
Каталог ERP-решений, интеграторов и внедрений доступен на TAdviser
Определения
Разные исследовательские компании обозначают разными терминами рынки систем
одного класса:
Термин Gartner и Forrester Research - ERP (Enterprise Resource Planning, приложения для
планирования ресурсов предприятия).
Термин IDC - ERM (Enterprise Resource Management, приложения для управления
ресурсами предприятия).
•

Рекомендации по внедрению ERP
2018: Пять советов по внедрению ERP-систем от Panorama Consulting Group
В январе 2018 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions составила пять
главных советов для успешного внедрения систем планирования ресурсов предприятия
(ERP).
По словам аналитиков, 2018 год открывает новые возможности для развития и реализации
цифровых и ERP-стратегий в организации. На каком бы этапе внедрения ERP или цифровой
трансформации не находилась компания, всегда можно найти несколько способов для
снижения рисков в проектах и повышения вероятности успеха.
1. Узнавайте о лучших практических результатах внедрения программного обеспечения
ERP
Наиболее опасными проектами являются те, в которых компании недостаточно хорошо
осведомлены о рисках, проблемах и передовых методах внедрения ERP-систем. В Panorama
Consulting Solutions обращают внимание на существование ряда бесплатных ресурсов,
которые учат представителей бизнеса лучшим цифровым и ERP-практикам. К примеру, в
Panorama Consulting Solutions предлагается недельная серия многочасовых вебинаров,
посвященных обучению по различным вопросам – от цифровой стратегии до внедрения и
управления организационными изменениями.
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2. Контролируйте темпы реализации проектаРеклама 41
При внедрении ERP-систем в крупных компаниях зачастую требуются различные доработки.
Это понятно, но важнее убедиться в существовании четкого плана, правильных ресурсов,
понятных элементов управления проектом и других критических важных решений, отмечают
аналитики. Они рекомендуют не торопиться с выполнением задач (но и не медлить слишком
сильно) в рамках ERP-проекта и выбирать стабильные темпы при его реализации, потому что
это позволяет сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Важно добиться
полного контроля в процессе ИТ-преобразований, и спешка здесь ни к чему.
3. Инвестируйте в кадровые ресурсы цифровой стратегии
В Panorama Consulting Solutions отмечают, что главные причины ошибок в цифровой
трансформации и работе ERP-систем заключаются не в технологиях, а в людях. Несмотря на
важность управления организационными изменениями, многие не понимают, что значит этот
термин или как эффективно использовать это в компании. Те организации и предприятия,
которые тратят деньги на правильную стратегию трансформации, с большей вероятностью
преуспеют в бизнесе по сравнению с теми, кто предпочитает воздерживаться от таких
расходов. В такую стратегию входят обучение, коммуникации, оценка влияния перемен и
организационной готовности, а также множество других тактических ходов, которые не
требуют больших вложений.
4. Скептически относитесь к ажиотажным трендам в отрасли
Сообщения от ERP-вендоров, продавцов и аналитиков, которые основаны на
предубеждениях с экономическими стимулами, заставляют нас поверить в то, что
локальные решения мертвы, а ERP-системы являются простым решением проблем
компании и помогают им внедрять технологии без больших временных затрат, риска и
усилий. Это не так. Помните, что многое на рынке субъективно, и ко многим
сообщениям стоит относиться скептически, – говорится в докладе Panorama Consulting
Solutions.

5. Не бойтесь привлекать независимых ERP-экспертов и ресурсы на стороне
Один из самых лучших способов следовать четвертому пункту заключается в привлечении
независимых консультантов по ERP. Компаниям нужен кто-то, кто будет защищать интересы
при составлении стратегии, оценке возможности потенциально работающих систем, их
внедрении или разрешении непонятных вопросов в процессе реализации проектов. Такими
помощниками не должны быть представители компаний-продавцов ПО или производителей,
отмечают эксперты Panorama Consulting Solutions.

Рынок России
Системы управления предприятием (рынок России)
Рынок систем управления предприятием — крупный сегмент российского рынка программного
обеспечения. Он же «Рынок ERP-систем» (определение Gartner), он же «Рынок ИСУП»
(определение IDC). 2017. IDC: Объем рынка $819,27 млн (+29,6%)
10 июля 2018 года IDC представила результаты исследования российского рынка программного
обеспечения информационных систем управления предприятием (ПО ИСУП). Согласно
озвученным данным, объем российского рынка ПО ИСУП вырос в долларах США в 2017 году
на 29,6% и составил $819,27 млн. В рублевом выражении по сравнению с предыдущим
годом рынок ПО корпоративных приложений увеличился на 12,8%.

Лидерами рынка по-прежнему остаются компании SAP и 1С, на долю которых приходится
более 80% расходов организаций на ПО ИСУП. При этом компания SAP завершила 2017
год с лучшими показателями в России за последние пять лет. По итогам года рост
выручки SAP составил 33,2% в долларах США и 16% в рублевом выражении. Объем
продаж 1С вырос соответственно на 30% и 13,2%.
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Основными потребителями решений в области ПО ИСУП, по данным IDC, остаются
предприятия производственного сектора и компании розничной торговли. Первые
продолжают внедрение новых технологий с целью повышения эффективности и
безопасности производства, вторые подстраивают свои бизнес-модели под растущий
объем онлайн-продаж.
Решения по управлению ресурсами предприятия является не только крупнейшим
сегментом рынка ПО ИСУП, но и самым динамичным в 2017 году. Вторым по темпам
роста стал сегмент приложений для управления взаимоотношениями с клиентами, а
сегмент приложений для бизнес-аналитики сохранил вторую позицию по объемам
продаж.
Темпы роста рынка ПО ИСУП оказались в 2017 году существенно выше ожиданий
аналитиков во многом за счет укрепления рубля по отношению к доллару США,
продолжающейся цифровой трансформации внутри крупных организаций, а также
внушительного роста объема продаж компании SAP, которая удачно подстроила
свой бизнес под нынешнюю экономическую реальность, – отмечает старший
аналитик IDCАгапов Василий. – Для российских поставщиков прошлый год также
получился удачным на фоне политики импортозамещения и продолжающейся
автоматизации предприятий.

Мировой рынок 2018: рост рынка на 10% до $35 млрд — Gartner
В 2018 году объём мирового рынка программного обеспечения для планирования
ресурсов предприятия (ERP) достиг $35 млрд, увеличившись на 10% относительно
предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
Рост продаж ERP-систем специалисты объяснили продолжающейся цифровой
трансформацией бизнеса в компаниях, развитием SaaS-решением и спросом на новые
версии продуктов.

Лидеры рынка ERP в 2018 году, данные Gartner

В исследовании отмечается, что рынок ERP-продуктов является зрелым (некоторые
вендоры работают на нём около 40 лет), однако на нём всё ещё остаётся большой
потенциал для роста.
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Крупнейшим производителем такого софта всё так же является SAP, которая в 2018 году
заработала на таких решениях около $7,7 млрд. С большим отставанием от немецкой
компании расположилась Oracle, записавшая в актив $3,9 млрд доходов.
Лидирующую тройку замкнула Workday с ERP-выручкой в размере $2,33 млрд по итогам
2018 года. На пятой позиции расположилась Infor, продажи которой на рассматриваемом
рынке оказалась равными $1,72 млрд.
В топ-5 произошло только одно изменение в 2018 году относительно 2017-го: Workday
поднялась с четвёртой позиции на третью. Впервые облачная компания вошла в тройку
лидеров на рынке ERP, отмечают эксперты.
SAP безоговорочно лидирует не только на всём рынке ERP, но и в крупнейшем его
сегменте — системы финансового учёта. В 2018 году выручка SAP от продаж таких
решений достигла $2,98 млрд. На ПО для управления человеческим капиталом (HCM)
немецкая компания заработала $2,7 млрд, на системах управления производственным
процессом — $1,79 млрд.
Oracle отстаёт от SAP во всех сегментах. Более того, американская корпорация уступает
ещё и Workday по объёму реализации систем управления человеческим капиталом:
доходы компаний здесь по итогам 2018 года оказалась равными $1,9 млрд и $2,02 млрд
соответственно.
В категории систем финансового учёта Sage опережает Oracle с выручкой в размере
$1,53 млрд против $1,43 млрд у конкурента. А в сегменте софта для управления
производственным процессом Oracle не дотягивает до показателей Infor,
свидетельствуют данные Gartner за 2018 год.
Среди производителей cистем управления основными фондами нет равных SAP и Infor,
которые от продаж таких решений выручили в 2018 году около $244 млн и $164 млн
соответственно.
По словам аналитиков, рынок остаётся фрагментированным: на пять крупнейших
производителей приходится лишь 51% продаж софта.
Это говорит о том, что самый большой не всегда означает, что он
лучше всех с точки зрения функциональности продуктов, отрасли,
географии и т. д. И существует огромный спрос на альтернативы
громким именам. Мы каждый год общаемся с сотнями мелких
поставщиков, которые зачастую ориентируются на определённые рынки
с лояльными клиентами, но которые имеют небольшую зону влияния за
пределами своей области, — сообщила аналитик Gartner Дебора Уилсон
(Deborah Wilson), занимающая в аналитической компании должность
управляющего вице-президента по исследованию рынка ERP.
Она отметила, что рынок ERP-систем становится всё шире, поскольку новые вендоры
стремятся осваивать развивающиеся области, вроде финансового планирования и
вовлечённости сотрудников в рабочий процесс. В этих областях мелкие поставщики часто
более гибки по сравнению с крупными конкурентами.
Облачные сервисы в 2018 году остались заметным сегментом на рынке ERP, однако
локальные решения никуда не исчезают — особенно это касается операционных
решений и случаев использования, связанных с конфиденциальными данными или
высоким уровнем законодательного регулирования.
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Популярность облачных ERP-продуктов во многом обусловлена удобством их
реализации, поскольку во-первых, такие системы можно протестировать в боевых
условиях, не выкладывая за внедрение крупные суммы.
Если пойти по пути локальной инфраструктуры, то нужно настраивать все
самостоятельно: покупать лицензии на серверную операционную систему, на SQLсервер, на сам ERP-сервер. Плюс может случиться так, что придется обновить
оборудование. Все эти траты не оправданы, если вам нужно лишь оценить работу ERPсистемы.
Другое дело — виртуальный сервер. Стоимость операционной системы зачастую входит
в стоимость его аренды. SQL-сервер также можно арендовать (как и многие другие
лицензии), а потом, когда станет не нужен, отказаться. С покупными лицензиями так не
сделать, поэтому они зачастую ложатся мертвым грузом, когда необходимость в них
отпадает.
Гибкость виртуальных серверов позволяет компаниям оценить систему ERP без затрат
на оборудование и выбрать ту, которая лучше подойдёт для управления предприятием на
постоянной основе.
Рынок систем планирования ресурсов предприятия остается растущим, несмотря на
неопределенность в политической и экономической ситуации, которая имела место в
2018 году.
В IDC подтверждают подъём мирового рынка ERP по итогам 2018 года, но динамику в
своих бесплатных выборках к исследованиям не раскрывают. Аналитики лишь указывают
на «неуклонный рост» и ускоренные изменения на рынке благодаря так называемой
третьей платформе (к ней в IDC относят облачные, аналитические и мобильные
технологии, социальные сети и решения Big Data) и двигателям инноваций в области
когнитивных систем, таким как машинное обучение и интернет вещей.
Этому ускорению способствуют рационализация, модернизация и трансформация,
поскольку компании переходят на инновационные облачные ERP-решения, указывается в
отчёте.
2017: Лидеры рынка по данным Gartner

Лидеры рынка ERP в 2017 году, данные Gartner

2016: 10 самых популярных ERP-систем
В декабре 2016 года консалтинговая компания Panorama Consulting Solutions,
занимающаяся проблемами внедренияERP-систем, обнародовала рейтинг крупнейших
производителей такого программного обеспечения. Аналитики оценивали вендоров по
рыночным долям, стоимости и продолжительности внедрения продуктов, срокам
возврата инвестиций и функциональности ПО. Данные были взяты из ежегодных
рейтингов Panorama за период с сентября 2012 года по февраль 2016-го. В опросе
приняли участие около 1660 респондентов. Сведения о функциональности софта были
получены по результатам оценки демонстрационных версий продукции клиентами
Panorama.
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Согласно данным Panorama, к 2016 году наибольшую долю на мировом рынке ERPсистем имеет SAP (более 20%). В тройку лидеров входят Oracle (13,9%)
и Microsoft (9,4%). Далее расположились следующие компании:
Infor (7,4%); Epicor (3,5%); Sage (3,5%); NetSuite (2,9%); IFS (1,5%); IQMS (1,2%);
Syspro (1,1%).
Первое место по срокам окупаемости инвестиций в ERP заняла SAP. По скорости
внедрения лидируют продукты Oracle, а по затратам на внедрение пальму первенства
захватили системы NetSuite, которые обходятся заказчикам в среднем в 2,8% от выручки.
В исследовании Panorama также отмечаются такие преимущества систем Infor, как
широкие возможности использования мобильных версий удаленными офисами и
сотрудниками, надежные и интуитивно понятные средства анализа бизнес-данных и
оптимальные показатели времени и стоимости внедрения, а также окупаемости
инвестиций. По словам управляющего партнера Panorama Эрика Кимберлинга (Eric
Kimberling), решением Infor CloudSuite пользуются некоторые компании из списках самых
крупных Fortune 1000, которые прежде сотрудничали с SAP и Oracle.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Аккумуляторы для электромобилей (мировой рынок)
2019: Топ крупнейших аккумуляторов для электромобилей
27 ноября 2019 года агентство Reuters опубликовало статью, в котором назвало имена
крупнейших в мире производителей аккумуляторных батарей для электромобилей.
Contemporary Amperex Technology (CATL). CATL является лидером рынка
электромобильных батарей. Компания сотрудничает с такими гигантами,
как BMW ,Volkswagen, Daimler, Volvo, Toyota и Honda. CATL заняла первое место во многом
благодаря программам государственного субсидирования продаж электрокаров, оснащённых
аккумуляторами китайского производства. Рынок электрических машин в КНР является
крупнейшим в мире, однако в 2020 году субсидии планируется отменить.
Panasonic. Panasonic производит аккумуляторы для электромобилей в Японии, Китае и
планирует перевести некоторые из своих заводов в новое совместное предприятие с Toyota.
Однако главная фабрика у Panasonic расположена в Неваде (США), там производятся
батареи для машин Tesla.
BYD. Китайская компания BYD, в которую инвестировал Уоррен Баффет, входит в тройку
крупнейших в мире производителей аккумуляторов для электромобилей. BYD использует
батареи в основном для собственных автомобилей и автобусов. Компания планирует
запустить производство в Европе.
LG Chem. LG Chem считается одним из первых производителей аккумуляторов для
электромобилей, когда начала поставлять их компании General Motor. В число клиентов
южнокорейского вендора также входят Ford, Renault, Hyundai Motor, Tesla, Volkswagen и
Volvo.
Samsung SDI. Эта компания изготавливает батареи для электромобилей в Южной
Корее, Китае и Венгрии. Samsung SDI имеет заказы от BMW, Volvo и Volkswagen.
Южнокорейская компания намерена инвестировать 1,2 млрд евро в расширение своего
завода в Венгрии, а европейские власти изучают, соответствует ли финансовая поддержка
Будапешта европейскому законодательству.[1]
Примечание: 1.↑ Factbox: The world's biggest electric vehicle battery makers

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
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Tesla 2019: лазеры вместо обычных «дворников»
Запатентована технология, которая позволит заменить традиционные стеклоочистители

28.11.2019. На будущих моделях Tesla может не остаться
обычных «дворников». Инженеры компании хотят заменить их системой «импульсной
очистки лазерными лучами». Новая технология была запатентована несколько дней назад.
Согласно описанию в патенте, система автоматически удаляет мусор и грязь с ветровых, боковых
и задних стекол. Кроме того, она сможет очищать камеры, призванные заменить боковые зеркала.
Электроника распознает, когда обзор для водителя затруднен, используя методы обработки
изображений и датчики в салоне. Однако в документе не объясняется, как технология будет
реагировать во время ливня или снегопада. Пока нет данных, как лазер может повлиять на зрение
водителей. Зато допускается использование импульсного удаления грязи как дополнительной
системы вместе с традиционными щетками.
Источник: https://automobili.ru/news/auto/new-adventure-elon-musk-lasers-instead-of-the-usualwiper/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году
Китайские ученые планируют ввести в эксплуатацию токамак следующего поколения в
2020 году.
27.11.2019. На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Югозападного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с
июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
Токамак HL-2M будет генерировать чистую энергию за счет контролируемого ядерного синтеза,
воспроизводя естественные термоядерные реакции, происходящие на солнце, с использованием
водорода и дейтерия в качестве топлива.
Сюру также сказал, что благодаря усовершенствованной структуре и режиму управления нового
аппарата, он сможет создавать плазму с температурой более 200 млн °C. По его словам, запуск
поможет Китаю оказывать ключевую техническую поддержку в проекте ИТЭР и позволит
самостоятельно проектировать и строить термоядерные реакторы.
Ученые стараются не только создать миниатюрные аналоги солнца на Земле, но и максимально
эффективно использовать энергию естественного светила. Недавно исследователи разработали
гибридное устройство, которое может эффективно захватывать солнечную энергию и хранить ее в
молекулярных связях до тех пор, пока она не понадобится. Текст: Илья Бауэр, фото: IC
Источник: https://bitcryptonews.ru/news/tech/kitaj-zapustit-svoj-termoyadernyij-reaktor-v-2020-godu

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
28.11.2019. Вести бизнес в России сегодня сложнее, чем в 1990-х годах, считают большинство
предпринимателей, опрошенных PwC и НАФИ. Раньше бизнесмены боялись убийства и
угроз семье, а сейчас — тюрьмы и потери репутации.
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Большинство бывших и действующих предпринимателей, 52%, заявили, что сегодня вести бизнес
в России сложнее, чем в 1990-х годах. Таковы результаты опроса, организованного PwC в России
и проведенного аналитическим центром НАФИ. Интервью были проведены в октябре-ноябре
с 1 тыс. представителей крупного, среднего и малого бизнеса.
Авторы исследования (есть у РБК) опрашивали два поколения бизнесменов — граждан 1957–1963
годов рождения («бизнесмены начала 1990-х») и 1980–1991 годов рождения («современные
бизнесмены»).
Среди более старших предпринимателей 59% считают, что сегодня бизнес вести легче, чем
в 1990-х, но все-таки 39% заявили, что вести бизнес стало труднее.
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для
бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало
тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.

Криминала меньше, налоги выше. Среди тех 42% респондентов по всей выборке, кто
усматривает улучшение условий для бизнеса, большинство связывают это с доступностью услуг в
наши дни и гораздо более прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала и
расширением общих возможностей.
Среди 52%, кто заявил об ухудшении предпринимательских условий, основная часть объясняет
это сегодняшними высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими
законами и отсутствием поддержки со стороны государства.
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«И тех и других объединяет убежденность в том, что в минувшие 30 лет по ряду параметров
ведение бизнеса в стране улучшилось (в государстве стабильность, начинать свое дело проще,
кредиты доступнее). Хуже дела обстоят, по их мнению, с ценами на топливо и электричество, а
также с квалификацией наемных работников», — отмечает управляющий партнер PwC в России
Игорь Лотаков. Согласно опросу, все респонденты недовольны ростом цен на топливо и
электроэнергию по сравнению с 1990-ми (90%), снижением квалификации персонала (46%) и
покупательной способности населения (42%), ростом уровня коррупции в отношениях бизнеса с
государством (38%).

Парадокс в восприятии доходов. Если масштабы коррупции, по крайней мере в номинальном
выражении, действительно выросли по сравнению с 1990-ми (об этом, например, заявил в 2015
году бывший министр финансов Михаил Задорнов), то отмеченное респондентами снижение
покупательной способности населения — парадоксальный факт восприятия. В 1992 году
инфляция исчислялась тысячами процентов, уровень жизни основной части населения резко упал,
в середине 1990-х наблюдались массовые задержки зарплаты. После дефолта, к концу 1998 года,
реальные доходы упали относительно 1991 года на 57,5%, а восстановились до этого уровня
только к 2005 году. Вероятно, на восприятии сегодняшней покупательной способности сказалось
устойчивое сокращение реальных располагаемых доходов в последние пять лет.
«Сейчас у нас застой, как в 1970-х. Тоскливо. Маржинальность бизнеса намного ниже, чем в 1990е. НДС 20% — только в развитой Европе и у нас. Главное, чем сейчас приходится заниматься, —
это ежедневно искать, где и как еще можно сократить затраты, иначе убыток, а затем и
банкротство не за горами», — приводит PwC слова президента одежного ретейлера Finn Flare
Ксении Рясовой.
Несмотря на высокие налоги сейчас, налоговая политика все же стала гораздо более стабильной и
предсказуемой, считает экономист, бывший замминистра финансов Сергей Шаталов. «Налоговая
политика государства [в 1990-х] была совершенно беспорядочной: льготы раздавались тем, кто
имел наилучшие лоббистские возможности, — утверждает он. — Фантазия на местах не имела
границ, появился даже «экспорт налогов» за пределы регионов, а налоговая система стала
напоминать лоскутное одеяло».
Желание большей свободы. Как следует из результатов опроса, если главными рисками ведения
бизнеса в 1990-е считались убийство, физическое насилие и угроза безопасности родных, то
сейчас — потеря деловой репутации, тюремное заключение и вынужденная эмиграция. По
мнению респондентов, риски убийства и физического насилия снизились в разы, однако угроза
тюремного заключения для предпринимателя уменьшилась ненамного.
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Большинство опрошенных (68%) оценивают нынешнее регулирование бизнеса со стороны
государства как чересчур суровое и уверены, что предпринимателям нужно предоставить больше
свободы. В основном так считают молодые бизнесмены (74%), тогда как в поколении 60-летних
необходимость более либерального подхода видят только 48%. Чтобы не привлекать лишнее
внимание контролирующих органов, многие предприниматели в России сознательно
ограничивают свои возможности для увеличения прибыли и производительности труда, сказал
накануне министр экономического развития Максим Орешкин.
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56% участников опроса верят, что в следующие 30 лет российский бизнес будет развиваться,
однако достаточно большая доля, 39%, считают, что он останется в нынешнем состоянии или
вовсе будет деградировать.
«Иностранным инвесторам я бы посоветовала подождать и перетерпеть некоторое время. Мы
хорошо понимаем их обеспокоенность, так как находимся в такой же сложной экономической
ситуации. Иностранные инвесторы заняли сейчас выжидательную позицию, им нужен сигнал от
нашего правительства. Тогда они незамедлительно придут», — считает председатель совета
директоров «Велком» Раиса Демина.

Автор: Иван Ткачёв Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/28/11/2019/5ddfa2259a7947b706d27c0b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Минфин нашел у крупного бизнеса потенциальные проекты на 70 трлн
рублей
29.11.2019. При условии стабилизации условий ведения бизнеса в стране
владельцы российских крупнейших компаний, а также миллиардеры
из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты
70 трлн руб., сообщил заместитель министра финансов Андрей Иванов на заседании
в Совете федерации. Ранее на рассмотрение в Госдуму был внесен пакет
законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной
деятельности, основывающийся на предложениях Минфина.
«Мы начали активно работать с бизнесом — спросили перспективно, если такой
инструмент появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили
проектов на 70 трлн руб. То есть запрос велик», — рассказал изданию господин Иванов
(цитата по «Известиям»). В беседе с изданием господин Иванов уточнил, что до 2024
года Минфин рассчитывает привлечь около 30 трлн руб. из заявленных 70 трлн.
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Основа предлагаемых Минфином мер — гарантия неизменности для инвесторов
условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных. Проект предусматривает
защиту на три года от любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности,
гарантирует неизменность ставок по ряду налогов на срок от 6 до 20 лет, а также условий
техрегулирования, лицензирования и застройки территорий минимум на три года.
Для получения такой стабильности инвестор обязан заключить с государством
соглашение и вложить не менее 250 млн руб., если проект в сфере образования,
здравоохранения, не менее 1,5 млрд руб.— в цифровой экономике, обрабатывающей
промышленности и сельском хозяйстве, 5 млрд — для других областей.
Источник: https://news.mail.ru/economics/39672375/?frommail=1

Авиакомпания начала использовать блокчейн для закупок напечатанных на
3D-принтере запчастей
Заказчики: Air New Zealand Подрядчики: Moog
Продукт: Проекты на базе блокчейн-технологии Дата проекта: 2019/04

В конце ноября 2019 года новозеландская авиакомпания Air New Zealand начала
использовать блокчейн-систему, разработанную стартапом Moog, для закупок напечатанных
на 3D-принтере запчастей.
Система Moog использует комбинацию блокчейна и технологий 3D-печати, чтобы ускорить
процесс замены деталей, соответствующих авиационным нормам.

Идея заключается в том, чтобы создать склад запчастей в цифровом виде и
превращать их в реальные физические объекты только по потребности, пояснил технический директор Moog Джордж Смолл (George Small).
Цепочка поставок авиационных деталей обычно очень сложна из-за обилия документов. Хотя
трехмерная печать существенно сократила время изготовления деталей, процесс закупки до
сих пор остается делом продолжительным. С решением этой проблемы должен помочь
блокчейн, который повзолит отслеживать дизайн, используемые материалы и партнеров по
производству. Таким образом, вероятность подделки уменьшается, и продавец может
гарантировать, что деталь была изготовлена в соответствии с оригинальным дизайном
производителя.
Moog разработала систему мониторинга цепочки поставок, получившую название VeriChain,
на базе блокчейн-решения VeriPart. Новая система гарантирует, что произведены запчасти
самолета были сертифицированы, право собственности на интеллектуальную собственность
зарегистрировано, а при производстве использовались надлежащие материалы. С помощью
блокчейн-системы все заинтересованные стороны смогут общаться в режиме реального
времени, отслеживая производство деталей, и ускорить доставку.
Moog не единственная компания, раотающая в данном направлении. Ранее в 2019 году GE
Research создала блокчейн-решение для отслеживания цепочки поставок 3D печатных
моделей. Даже ВВС США изучают возможности использования блокчейна для отслеживания
производства и подписали соглашение с SIMBA Chain. [1]
Примечание: 1.↑ Commodities firm Mercuria plans $100 million enterprise blockchain, AI fund
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

В России создали "умный" фонарь
29 ноября 2019. Уральские ученые создали интеллектуальный уличный фонарь. Светильник
может управлять яркостью освещения и определять уровень вредных веществ в воздухе.
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Регулируется работа фонаря через диспетчерский пульт и мобильное приложение. Датчики
движения и освещенности окружающего пространства, установленные на светильнике, позволяют
выбрать оптимальный режим яркости. Кроме того, фонарь может отследить уровень вредных
веществ в воздухе, пишет "Российская газета".
Все сведения передаются интеллектуальной системе, которая анализирует данные и отправляет их
муниципальным службам, отвечающим за мониторинг и контроль.
Прибор также можно использовать как ретранслятор для звукового оповещения. На фонаре есть
видеокамера, записи с которой можно хранить на сервере, а также он может поддерживать или
расширять покрытие зоны Wi-Fi. Источник: https://realty.vesti.ru/gorod/v-rossii-sozdali-umnyy-fonar

Российские ученые научились делать дороги из промышленных отходов
При этом такие дороги будут более качественными и долговечными
29.11.2019. На сайте американского издания Journal of Cleaner Production были опубликованы
результаты исследования группы ученых из Дальневосточного федерального университета.
Вместе со своими коллегами из Казахстана и Бразилии им удалось разработать новый способ
строительства дорожного основания, в качестве материалов при котором используются крайне
опасные промышленные отходы.
Новый метод производства основывается на смеси суглинка, металлического шлака и отходов
известковых производств. Напомним, что традиционно вместо всего этого рабочие используют
слои из природного песка и щебня. По словам изобретателей, новый способ создания дорожного
основания позволяет улучшить показатели дорог по части прочности, водо- и морозостойкости.
”Строительство дорожных оснований из нового композита будет более быстрым и
рентабельным за счет замены большого количества относительно дорогих песка и щебня на
отходы местного металлургического производства и суглинок. Строительство дорог с
применением этой и подобных технологий не только экономически эффективно, но и помогает
решить проблему утилизации опасных для окружающей среды промышленных отходов. Схожий
композит можно применять для строительства оснований дорог и в России. Главное здесь —
определиться с материалами на этапе проектирования дороги”, — рассказал заведующий
лабораторией использования вторичных ресурсов Инженерной школы ДВФУ Андрей Таскин.
Булат Кармак Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/rossiiskie-uchenye-nauchilis-delat-dorogi-iz-promyshlennykh-otkhodov29-11-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

«В цифровых технологиях времени ждать уже нет». Кого поддержит РФРИТ

Генеральный директор РФРИТ Дмитрий Крюков
Пресс-служба РФРИТ/Freepik/Indicator.Ru

Сколько времени надо отводить на заполнение заявки, как поддержка предприятий поддерживает
и отечественного разработчика и как выстраивается национальная шкала поддержки компаний, в
интервью Indicator.Ru рассказал генеральный директор Российского фонда развития
информационных технологий (РФРИТ) Дмитрий Крюков.
— Российский фонд развития информационных технологий был создан недавно. Как он
вписывается в существующую систему поддержки научно-технологических инициатив?
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Есть Национальная технологическая инициатива, национальные проекты «Наука» и
«Цифровая экономика», есть фонды — Российский научный фонд, Российский фонд
фундаментальных исследований, Фонд Бортника, различные институты развития. Как вы
взаимодействуете, есть ли у вас своя ниша?
— Фонд создавался в 2017 году, в момент подготовки вектора развития цифровой экономики,
когда начинали создаваться программы ее развития. Государство понимало, что есть ряд
инструментов, но они в недостаточной степени отражают все функциональные возможности
государства. Что касается взаимоотношений с другими институтами развития — мы скорее
партнеры. Их руководители — наши товарищи, они помогают нам как самым молодым своим
коллегам.
Сейчас наш основной фокус — на цифровых технологиях, цифровой экономике. В этих рамках мы
уже являемся операторами ряда субсидий — по импортозамещению, по поддержке региональных
проектов в области «цифры». Кроме того, мы — экспертная организация, то есть мы выдаем
экспертное мнение по ряду направлений, касающихся цифровой трансформации предприятий и
регионов. В следующем году ожидается запуск нескольких дополнительных ветвей развития
фонда — это венчурная поддержка проектов, дополнительная поддержка малых и средних
компаний, а также проектов, выходящих на международную арену.
Несмотря на то, что фонд был создан недавно, он уже довольно-таки хорошо нашел свою нишу.
Это все, что связано с цифровыми технологиями, IT, с информатизацией, с технологиями высоких
вычислений. Вообще, в нашем уставе прописан очень широкий функционал, и мы его, как я уже
сказал, будем постепенно приращивать. А сейчас мы, например, уже проводим ряд проектов
цифровой трансформации предприятий и регионов, и это не связано с государственным заданием.
— Можете подробнее рассказать о текущем конкурсе, заявки на который принимаются до 28
ноября?
— Сейчас по государственному заданию объявлен конкурс. Существует 550-е постановление
правительства (Постановление правительства РФ от 3 мая 2019 года № 550 — прим.
Indicator.Ru): поддержка региональных проектов в области сквозных цифровых технологий. Это
значит, что нашу поддержу получают предприятия в регионах, которые внедряют у себя цифровые
технологии. В этом году по конкурсу выделено до 3,2 млрд рублей. Конкурс действительно
закончится 28 ноября. Мы постарались максимально анонсировать его в СМИ, проехали основную
часть субъектов Российской Федерации, охватили все федеральные округа, провели
межрегиональные совещания. Мы попытались все разъяснить, максимально подготовить
компании и регионы к этому конкурсу. Подготовка заняла у нас около трех месяцев.
Сейчас некоторые задают вопросы по поводу сроков проведения самого конкурса — прием заявок
начался 8 ноября. 20 дней на подготовку и подачу заявки — это много или мало? Я отвечу так:
конкурсные процедуры проводятся в нормальном графике. 20 дней на заполнение заявки — это
более чем достаточно. Тот же фонд Бортника или Сколково в некоторых случаях дает меньшие
сроки, хотя эти институты работают очень давно. Поэтому мы считаем, что времени хватит,
учитывая, что полгода велась подготовительная работа и три месяца мы непосредственно
работали с регионами и компаниями.
— То есть целевая аудитория этого конкурса — это скорее крупные и средние компании?
— Да, это не стартапы. А вот «крупные» и «средние»… Минимальная сумма в заявке — 15
миллионов рублей грантовой поддержки. Проекты, соответственно, от 30 миллионов. Если
смотреть по московскому рынку — то это вообще малый бизнес, если по региональному — то это
средний и крупный. Поэтому такое разделение очень условно.
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Надо учитывать, что все меры поддержки разделены по определенной шкале. В следующем году
(помощник президента России — прим. Indicator.Ru) Андрей Белоусов попросил еще немного
усилить это разделение, чтобы оно было более видимым. Начальный этап поддержки — это фонд
Бортника, РВК. Там можно получить венчурное финансирование. Дальше уже компании
переходят в следующие стадии поддержки, например идут в Сколково. Последняя стадия — это
выход на международный рынок, здесь работает Российский фонд прямых инвестиций. Мы, как я
уже сказал, планируем расширять спектр поддержки, в том числе также будем помогать выходить
на внешние рынки, но пока работаем на поддержку проектов, находящихся на стадии
коммерциализации, внедрения и мультипликации. То есть, условно, это TRL (уровень готовности
технологии — прим. Indicator.Ru) от семи и выше.
— Есть ли шанс у тех проектов, которые не проходили начальный путь, с первыми этапами
поддержки?
— Конечно, у нас нет такого требования, чтобы проекты проходили по всей линейке. Россия
входит в цифровую экономику уже в довольно жесткой конкуренции, когда цифровой мир везде
активно развивается. Поэтому у нас разная стадийность проектов: VR, например, достаточно
развита, а вот квантовые технологии — менее.
— Еще вопрос насчет TRL. Есть разные методики оценки уровня готовности технологий,
может ли быть такое, что по одним оценкам уровень один, а по другим — другой?
— Нет, уровень готовности технологии очень подробно описан в ГОСТах. Наш TRL — семь:
стадия пилотного внедрения и выше. То, о чем вы говорите, возможно на более низких стадиях —
есть, например, очень сильное сближение уровня готовности 4 и 5, а также 5 и 6. Там,
действительно, очень сложно определить границы. Но даже и там, если экспертиза делается
квалифицированными специалистами, они могут разделить. А вот 6 от 7 уже очень сильно
отличается, так как 6 — это все-таки прототип, а 7 — это уже внедрение, то есть у вас есть готовое
изделие или программное обеспечение.
Мы не поддерживаем разработчиков. Мы поддерживаем внедрение на предприятиях: есть,
условно, «Уралвагонзавод» или «Уралмаш», которые покупают себе решение и разворачивают его
на своей базе. То есть тут есть опосредованная поддержка отечественного разработчика путем
покупки его решения — если оно конкурентоспособно. И, конечно, поддержка самого
предприятия, так как это снижает издержки и ускоряет цифровую трансформацию предприятия.
Мы готовы оказывать услуги по исследованию готовности предприятий к цифровой
трансформации. А также предлагаем предприятиям решения, готовые для внедрения.
Мало того, что цифровая технология сама по себе стимулирует предприятие улучшать качество
продукции, снижать издержки и повышать производительность труда, так еще и мы снижаем
часть издержек за счет грантовой поддержки. Грант — это односторонняя поддержка. Она не
требует возврата, это не кредит. Поэтому это очень существенно для предприятия.
— То есть разработчик с готовым прототипом должен найти индустриального партнера,
который это готов внедрить, и с ним податься на грант?
— Да. Разработчик должен убедить, что его продукция лучшая, что она конкурентоспособна. Либо
найти свою нишу, в которой никого нет. Сейчас таких ниш очень много — свыше десятка тысяч
технологических решений требуют импортозамещения. От государства идет огромная поддержка
— благодаря тому, что решение отечественное, по федеральному законодательству оно уже имеет
приоритет при закупках. Кроме того, сами компании будут получать федеральную грантовую
поддержку при внедрении таких решений.
— Вы сказали, что грант — не кредит, возврата не требует. А какова цель вашего фонда?
Чтобы деньги потом вернулись в бюджет государства за счет налогов?
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— Понимаете, есть цели фонда, есть цели госпрограммы. Мы — всего лишь одна из ступеней в
государственной программе «Цифровая экономика». Приоритеты фонда — это реализация тех
задач, которые ставит перед нами оператор. Наши задачи — найти качественные
квалифицированные проекты, которые принесут определенный социально-экономический эффект
в регионах, и внедрить их в экономику. Принесут ли они прибыль или социальный эффект — это
очень субъективные вопросы. Наша главная задача — цифровая трансформация России в целом и
регионов в частности.
Есть еще приоритеты самого фонда, но это немножко про другое. Приоритет развития фонда —
это, естественно, закрепление на рынке мер поддержки Российской Федерации, выход на всю
линейку мер поддержки, закрепленную в нашем уставе.
Мы считаем, что за первые полгода, которые мы фактически работаем на рынке, нас уже довольно
неплохо узнали, даже независимо от государственных грантов. Я имею в виду отдельную
историю, касающуюся уже частного финансирования, частных заказов на оценку эффективности
предприятий, на программы обучения, моделирование. Мы сейчас активно готовим программу
обучения по цифровым платформам, которую планируем запускать в следующем году. Мы будем
работать с предприятиями, получившими наши гранты, чтобы их сотрудники обучались на
целевых программах в вузах, участвовали в конференциях, выставках, форумах, чтобы они
понимали, что именно они внедряют и ради чего они это делают. Одно дело — создать у себя
цифровой проект и его внедрить, другое дело — понять, куда вообще твое предприятие должно
двигаться.
— Вопрос насчет дальнейшего развития: на сайте сказано, что постепенно фонд будет
увеличивать объем финансирования. В следующем году — шесть миллиардов рублей, в 2021
году — девять миллиардов. Не означает ли это, что, может быть, некоторым командам
логичнее сейчас подождать и подать заявку только на следующий год? Какое количество
заявок вы ожидаете в этом году?
— В цифровых технологиях времени ждать уже нет. Те компании, которые ждут, мне кажется, не
наша целевая аудитория, такие компании на нашем конкурентном рынке вообще не должны
существовать. Нормальная компания — это та компания, которая пытается внедрить новейшие
технологические решения и максимально быстро встроить в свой технологический процесс. Если
компания по объективным причинам не успевает податься на этот год, естественно, нужно
готовить заявку и подавать на следующий год. Но это должны быть именно объективные
причины, а не субъективные — «подождем, посмотрим». Как показывает практика, на следующий
год меры поддержки могут измениться, фокус может немножко сдвинуться. Цифровая экономика
— это живая госпрограмма, поэтому в нее постоянно вносятся корректировки.
Количество компаний, которые будут участвовать, очень сложно спрогнозировать. На 20 ноября
было зарегистрировано около 350 личных кабинетов компаний. Сколько из них подаст заявки —
не могу сказать, может быть, 10%, может быть, все 100%. Активное заполнение заявок ведется.
Как показывает практика других институтов развития, с которыми мы общаемся, значительная
часть компаний подает заявки в последние три дня конкурса.
— Вы сказали, что цифровая экономика — это «живая» программа, которая постоянно
развивается. Проекты тоже будут меняться и развиваться. Как вы будете оценивать
прорывную составляющую проекта? Как вообще ее можно оценить?
— Для этого весной были разработаны «дорожные карты», приняты они были осенью. Дорожные
карты закрепили приоритеты по каждой из сквозных цифровых технологий: до 2024 года в
ближайшей перспективе и до 2030 — в долгосрочной. Приоритеты отражают индикаторы,
которых мы должны достигнуть путем реализации проектов, позволяющих нашим сквозным
цифровым технологиям занять достойное место на мировой арене. Поэтому мы каждый проект
соотносим с дорожной картой, ключевой критерий — соответствие ее приоритетам. Ну и, конечно,
в первую очередь мы смотрим, есть ли там вообще сквозная цифровая технология.
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— Взаимодействуете ли вы как-то с Министерством науки и высшего образования?
— Сейчас только на уровне подготовки конференций и мероприятий, в рамках
институциональной поддержки у нас общей программы пока нет. Тем не менее, если у нас будет
такая возможность, мы с удовольствием будем работать со всеми органами власти. Тем более с
теми, кто отвечает нашим приоритетам. Мы созданы как организация, отвечающая приоритетам в
научно-технологической сфере, поэтому, конечно, мы будем выстраивать отношения. А пока
больше всего взаимодействие идет с министерствами цифрового развития, промышленности,
экономики, с АНО «Цифровая экономика». Но, тем не менее, как я уже сказал, мы открыты к
диалогу, пытаемся найти точки соприкосновения со многими организациями. В дальнейшем,
надеюсь, интеграция будет усиливаться. Яна Хлюстова Николай Подорванюк
Источник: https://indicator.ru/mathematics/interviyukryukov.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Полный назад: почему новейшие дизели не дошли до ВМФ
27 Ноября 2019. На излете второго десятилетия XXI века российская промышленность попрежнему не может предложить флоту современные решения мирового уровня. В конце
2000-х – первой половине 2010-х годов на ведущих предприятиях дизелестроения начали
наконец создавать дизели нового поколения. Отраслевые эксперты Mil.Press FlotProm
отследили промежуточные результаты затянувшегося переходного периода отечественного
судового дизелестроения, а также наметили возможные компромиссные выходы из положения,
которое вполне можно окрестить двигательным оверкилем. Ведь корабли строятся и
ремонтируются прямо сейчас, их ввод в эксплуатацию нельзя откладывать из-за проволочек в
освоении перспективных дизелей.
Дизельная боль 2.0. К началу XXI века состояние отечественного дизелестроения приняло
масштабы полноценной катастрофы. Спустя почти двадцать лет оно осталось критическим.
Именно такая формулировка используется в проекте стратегии развития судостроительной
промышленности до 2035 года, опубликованном Минпромторгом РФ 28 июня.
Для исправления ситуации в федеральной целевой программе "Национальная технологическая
база" (2007–2011 гг.) предусмотрели финансирование на подраздел с говорящим названием
"Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизельных
двигателей и их компонентов нового поколения". На это выделили 8 млрд бюджетных средств,
часть работ профинансировали сами двигателестроители.
В 2014 году при Минпромторге заработал координационный совет по развитию поршневого
двигателестроения. На следующий год он принял стратегию, по которой должно идти это
направление. В 2015 году отраслевую стратегию развития сменил механизм
специнвестконтрактов. В рамках СПИК успели заключить 33 договора на 434 млрд рублей (из них
восемь относятся к энергетическому машиностроению), а в 2018-м кабмин приостановил
подписание новых СПИК до усовершенствования инструмента. В ноябре мораторий на
рассмотрение двух из четырех замороженных заявок сняли.
Дизелестроению новшество не помогло. Зато итогом подпрограммы ФЦП стала разработка новых
семейств российских дизелей, в том числе судовых. А именно: три линейки среднеоборотных и
две линейки высокооборотных двигателей нового поколения для железнодорожного транспорта,
судов и кораблей, электростанций малой энергетики, а также резервных энергетических
установок.
Впрочем, новые двигатели на исходе первого десятилетия с момента оказания господдержки до
флота не дошли: не хватило денег. Ряд направлений – например, создание дизелей мощностью 10–
50 кВт или разработку мощных двигателей (1–20 МВт) – и вовсе отложили. Тем не менее,
ведущие дизелестроители, получившие помощь – Коломенский завод, "Звезда" и Уральский
дизель-моторный завод – создали новые линейки двигателей, активно привлекая иностранных
коллег.
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Среднеоборотный прорыв отложенного старта

Корабельный дизель 16СД500 на базе двигателя типа Д500 разработки Коломенского завода (входит в
"Трансмашхолдинг") Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

В Коломне сейчас продолжаются испытания опытных образцов дизелей семейства Д-500. Для
флота предназначена модификация 16СД500, впервые представленная на форуме "Армия-2018" в
виде макета.
В конце прошлого года двигатель вышел на ресурсные испытания. Это произошло почти через 11
лет после открытия на предприятии ОКР по созданию дизеля Д500К размерности 26,5/31
(ЧН26,5/31).
Флоту крайне необходимы среднеоборотники – нужно заменять главные двигатели кораблей и
судов обеспечения на более современные. Основная потребная мощность – 5–12 МВт.
Перспективная линейка охватывает диапазон 3–7,5 МВт.
Основное направление работы коломенских дизелестроителей – создание тепловозных двигателей
(прежде всего типа Д49). Поэтому для сохранения рентабельности производства судовых дизелей
необходима максимальная унификация узлов.
"Нужна крупная серия, решение о которой будут принимать в том числе исходя из наличия
отработанного двигателя. Получается замкнутый круг", – рассказывает один из конструкторов
предприятия.
Достаточно медленный темп работ объясняется, во-первых, необходимостью максимального
импортозамещения. Так, ученые Крыловского центра в одной из статей прямо сказали о двигателе
Д500К (первоначальный индекс изделия): "...с учетом иностранных комплектующих данный
дизель трудно назвать отечественным". Изначально зарубежные (преимущественно немецкие,
австрийские и швейцарские) компании изготавливали для Д500 коленвал, блок цилиндров,
системы управления, поршни и др. Сейчас положение значительно улучшилось: на предприятии
серьезно модернизировали производственные мощности, увеличив локализацию.
Вторая причина – недостаточное финансирование морского дизелестроения. Она коррелирует с
тем, что судовые дизели – отнюдь не флагманское направление завода в целом.
Кроме того, после ликвидации "Союздизельмаша" при министерстве тяжелого и транспортного
машиностроения СССР уничтожены производственные и сервисные цепочки на всех этапах
жизненного цикла дизелей. Таким образом освоение новых коломенских двигателей может
затянуться. А перспективные корабли получат уже испытанные дизельные ГЭУ из Подмосковья.
Другое занимающееся среднеоборотниками предприятие, "РУМО", не смогло выйти на
серийность даже небольших коломенских судовых серий. Специалисты одного из старейших
дизелестроительных предприятий страны разработали дизели и агрегаты на их базе в мощностном
диапазоне 520–1250 кВт и 2880–4000 кВт, однако, по данным издания, из-за сложной финансовой
ситуации производственная деятельность ведется в недостаточном объеме.
Несколько лучше обстоит ситуация с ремонтом среднеоборотных дизелей. Последние – например,
двигатели разработки и производства "Русского дизеля" – используются в целом ряде судов
вспомогательного флота. Преемник РД – Кингисеппский машиностроительный завод – сейчас
пытается наладить производство дизелей на основе документации "Русского дизеля", держателем
которой выступает предприятие. Завод в состоянии серийно выпускать такие двигатели, но они
пока не востребованы заказчиками.
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Остается, таким образом, задел по целому ряду наработок прошлых лет. Например, в составе
ВМФ – десятки кораблей и судов, использующих дизели еще советской разработки. Эти агрегаты
достаточно надежны и обладают ремонтным и модернизационным потенциалом.
Пример – десантные корабли и суда вспомогательного флота ВМФ, использующие в ГЭУ
двигатели "Русского дизеля". Таких двигателей разных модификаций – более 40, они
используются на 27 кораблях, судах и катерах. Ряд кораблей пока заменить нечем: это БДК
проекта 1171, спасатель подлодок проекта 537, танкеры типа "Дубна", ракетные корабли проекта
11661 и др.

Дизель 68Г спасателя подлодок "Алагез" после капремонта на Кингисеппском машзаводе
Mil.Press FlotProm

Из-за медленных темпов обновления флота командование ВМФ вынуждено продлевать ресурс
старых кораблей. Такая судьба уготована БДК проекта 775 и другим "незаменимым". По тому же
примеру можно отремонтировать и дизели БДК проекта 1171.
Высокие обороты привели сроки вправо. В рамках той же подпрограммы ФЦП на УДМЗ
создается линейка дизелей ДМ-185 (проект "Энергодизель"). Контракт с Минпромторгом на
разработку линейки дизелей мощностью 1000-3000 кВт для различных отраслей подписали в
2012 году. В работу инвестирует также "Синара-Транспортные Машины", куда входит УДМЗ.
ДМ-185 покрывает мощность 700–4800 кВт и предназначен для замены ДМ-21. Партнер проекта –
компания FEV. Она занимается созданием ДВС и других энергетических технологий. Это один из
крупнейших поставщиков специализированных испытательных стендов.

Дизельный двигатель ДМ-185 FlotProm, Богатищев Алексей

Также "Синара" совместно с австрийской компанией AVL List модернизовала дизель УДМЗ
предыдущего поколения ДМ-21 (соответствующее соглашение подписали в 2010 году). По
сообщению СТМ, после завершения модернизации двигатель соответствует мировым требованиям
по экономичности и экологичности.
Модернизация подоспела вовремя: только в 2018 году зафиксировано несколько десятков поломок
и отказов ДМ-21. В декабре прошлого года глава ОСК Алексей Рахманов назвал сложившуюся
ситуацию неприемлемой.
Он отметил, что большинство проблемных дизелей закупили в конце 2000-х – начале 2010-х
годов, их закладывали в проекты еще в начале работ. Вместе с тем Рахманов заявил в ответ на
вопрос журналиста издания, что ОСК не будет создавать дизельный центр компетенций. И
добавил, что дизельная эпоха постепенно уйдет в прошлое.
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Еще один перспективный высокооборотник – М-150 "Пульсар", созданный петербургским ПАО
"Звезда" совместно с австрийской AVL List. AVL List – австрийская инжиниринговая фирма,
исследовательский институт. Одна из крупнейших частных компаний, занимающихся
инжинирингом ДВС, а также измерительных приборов и систем. Это же предприятие оказывало
содействие в создании линейки ЯМЗ-530 (серия может быть перспективной для малого флота).

Дизельный двигатель М-150 "Пульсар" производства завода "Звезда" Завод "Звезда"

"Звезда" (также входит в "Синару") создавала двигатель "Пульсар" по контракту с
Минпромторгом в рамках ФЦП "Национальная технологическая база". Конкурс предприятие
выиграло в 2011 году.
Дизель впервые показали на МВМС-2015. "Пульсарами" планируется закрыть мощностной
диапазон 630–1830 кВт. Правда, в последние два года "Звезда" не сообщала подробно о статусе
работ. Последняя публикация на сайте завода о дизеле датируется 2017 годом. Может ли завод
выйти на серию и производить элементную базу, зависит не только от заказов; на это влияет
наличие и степень готовности конструкторской документации, а также прохождение испытаний.
Так журналисту Mil.Press FlotProm объяснили ситуацию с перспективным дизелем на кафедре
корабельных ЭУ (не ядерных) ВУНЦ ВМФ (ВМА).
Другой представитель того же института отметил, что пока остается нерешенным вопрос
обеспечения безопасности современных дизелей, оснащенных системой Common Rail, особенно
иностранного происхождения. Специалисты, привлеченные изданием, ранее уже пытались
ответить на этот вопрос.
Тем временем растут и эксплуатационные требования к высокооборотникам – в том числе по
ресурсу. По данным флотского источника издания, ресурс, например, дизелей типа М50 до первой
переборки составляет около 2500 часов. У аналогов от Perkins – до 10 000 часов, у Caterpillar и
Cummins – и того больше. "Бывает, антифриз льется в цилиндры. А расход вдвое больше, чем у
иностранных аналогов", – отметил механик, обслуживающий подобные двигатели.
"Лицензионный" путь или "совместная разработка" дизелей не всегда показывают свою
эффективность. Производство двигателей по лицензиям MAN, SEMT Pielstik, Wärtsilä и других
компаний или заглохли на рубеже веков, или прекратились. Новые разработки с широким
использованием иностранных технологий – а значит, и комплектующих – на флот пока не
внедрены. Командиры дивизионов движения и электромеханических БЧ, равно как и ремонтные
заводы, опасаются проблем с сервисом.
"Не выжить, если не выжать советский задел". В этом смысле становится актуальной
ориентация на модернизацию существующего задела и производство чисто российских
двигателей. В этом направлении работают Тутаевский моторный завод и Кингисеппский
машиностроительный завод.
Промедление с завершением всех передовых дизельных разработок – лишь первая часть
проблемы. Следующие ее составляющие – освоение и доработка, а также организация сервисного
обслуживания, усложняющегося на фоне мелкосерийности и значительного числа иностранных
компонентов. В случае с полностью российскими разработками этих сложностей нет.
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Судовой дизель-редукторный агрегат серии ДРА-ТМЗ "Река-400" Тутаевский моторный завод

В рамках программы "Разработка и организация производства высокооборотных дизельных
двигателей нового поколения с улучшенными технико-экономическими показателями (ТМЗ-880)"
создаются СДУ мощностью 294–1324 кВт. Об этом сообщил заместитель главного конструктора
предприятия Александр Шевцов.
Дизель ТМЗ выбран Кингисеппским машиностроительным заводом для создания судового
газового двигателя ГПДРА-250 (250 кВт). КМЗ разработал главный двигатель, газотопливную
систему и дизель-генераторы обеспечения судна проекта 10360 "Профессор Павловский".
Разработчики смогли перевести дизель на газовое топливо. Машину состыковали с реверсредуктором и испытали на стенде.
Другая разработка КМЗ – форсирование известного дизеля ТМ-600 на 38,5%. В результате
появился мегаваттный двигатель ТМ-1000, в октябре прошедший заводские испытания. Первая
партия таких дизелей из 18 заказанных российскими нефтяниками отправится в Арктику в 2020
году. Представители Кингисеппского машиностроительного завода рассказали изданию, что у
ТМ-600 и ТМ-1000 разработки предприятия есть перспективы маринизации. На предприятии
подчеркнули, что элементная база обоих двигателей полностью российская, дизели соответствуют
современным требованиям.
Модернизированные версии советских двигателей на время переходного периода могли бы стать
альтернативой перспективным, но пока не серийным двигателям. Речь идет как о проверенных
коломенских дизелях и звездообразных М-сериях, которые заказчик ждет от "Звезды", так и о
двигателях "Русского дизеля", а также продукции небольших заводов.
Хромает и взрывается: как спасти российский дизель. Тем временем в малом флоте
определенный мощностной диапазон остаётся незакрытым. Пока российские предприятия создают
необходимые дизели для более крупных и, значит, более приоритетных кораблей и судов,
западные производители постепенно покидают военный рынок РФ, подчиняясь санкциям. В этой
ситуации заказчики устремляют взоры на Восток, обращаясь к азиатским компаниям. Подробнее
эксперты Mil.Press FlotProm рассмотрели эту ситуацию в статье "Поворот на Восток: российские
катера ремоторизуют дизелями из Азии".
А пока российские дизели хромают на все цилиндры, специализированного центра дизелестроения
не создают ни в одной из корпораций или в профильном министерстве. Это в итоге "взрывает"
ГОЗ и в конечном счете – обороноспособность. Сорваны сроки сдачи флоту целого ряда
дизельных кораблей и судов.
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Один из примеров – история с реверс-импортозамещением корабельных высокооборотников.
Спасти ситуацию здесь не получилось ни через привлечение иностранных производителей
(европейцы ушли из-за санкций, азиаты не выдержали качество), ни посредством направления
большого объема заказов петербургскому дизелестроительному заводу "Звезда", который,
несмотря на модернизацию и ряд позитивных перемен, сейчас не в состоянии поставлять в срок
нужное количество корабельных двигателей. Так, только для МРК проекта 22800 необходимо
девять двигателей ежегодно.
Как говорил в своем последнем интервью Mil.Press FlotProm экс-глава и экс-владелец ПАО
"Звезда" Павел Плавник, без масштабного государственного участия возрождение дизелестроения
в России невозможно.
Ориентация на передовые западные разработки верная, объясняет экс-конструктор ЦМКБ
"Алмаз", специалист по корабельным ГЭУ: "Но еще в советские годы, когда наша страна была
среди полудюжины государств, обладавших самостоятельным дизелестроением, было очевидно,
что этой отрасли нужны массовое производство и серийность, унификация и модульность. Иными
словами – государственная политика".
"Коль скоро направление это – государственной важности, – продолжает пожилой специалист, –
может, стоит, наконец, подумать о создании вертикально интегрированной структуры? Так можно
будет через 10–15 лет конкурировать с мировыми производителями. ...Имея всю линейку
двигателей и предлагать решения "под ключ".
Пока же оперативное самостоятельное создание конкурентноспособных судовых дизелей на
российских предприятиях невозможно. И – более того – невыгодно по причине высокой
себестоимости из-за использования импортных комплектующих. Тем временем бюджетные
средства идут на развитие иностранных КБ, которые вовсе не обязательно поделятся на
фоне санкций результатами работ.
От редакции.
В начале декабря президент РФ Владимир Путин проведет серию совещаний, посвященных
проблемам кораблестроения и обновления Военно-Морского Флота России. "Такой подход
позволяет максимально глубоко погрузиться в сложные вопросы и повысить вероятность наиболее
верного их решения", – объяснил источник, близкий к администрации президента. По информации
отраслевых источников Mil.Press FlotProm, одной из главных тем станет обсуждение ситуации с
корабельными двигателями.
"Дизельной" проблематике посвящены следующие большие статьи издания:
- "Высокие обороты срыва ГОЗ: что даст флоту дизельная диверсификация";
- "Невечный двигатель: как промышленность и ВМФ ищут выход из дизельного кризиса".
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