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Авиапром. Как российские инженеры помогают создавать американские «Боинги» 

23.12.2019. Современные гражданские самолеты — плод объединения усилий 
специалистов разных стран. Для многих будет неожиданностью, но крупнейшая 
американская корпорация Boeing давно и очень плотно сотрудничает с Россией и 
нашими разработчиками. Более того: в России находится самый большой 
конструкторский центр компании «Боинг» за пределами США. 

 Boeing 777 авиакомпании Emirates 

Сотрудничеству Boeing и отечественной авиационной и космическими отраслями почти 
три десятка лет. Один из самых ярких проектов в истории сотрудничества — разработка и 
оборудование летающей лаборатории Ту-144ЛЛ. Те полеты стали последними в истории 
отечественной гражданской сверхзвуковой авиации, они же определили пути 
дальнейшего развития мировой авиации на ближайшие десятилетия. 

 Легенда авиации Ту-144ЛЛ. На кабине среди логотипов есть 

логотип Boeing. Сейчас самолет установлен в городе Жуковский в качестве памятника 

В 1993 году в Москве открылся Научно-технический центр корпорации Boeing, а в 1998 
году в России был открыт Конструкторский центр компании. Сейчас в Конструкторском 
центре Boeing в Москве работают свыше 1200 инженеров и более 250 штатных 
сотрудников.  

 Boeing 777 

В Конструкторском центре в Москве российские инженеры выполняют работы по 
контракту с «Боингом». Здесь проектируют различные системы, каркасы, делают 
прочностные расчеты. Также тут работают технологи, электрики, специалисты по 
пожаробезопасности и другие авиационные специалисты. От «Боинга» поступает задача 
и вводные данные в виде требований. Наши специалисты проектируют необходимую 
систему или модифицируют предложенную. Прочнисты проверяют прочность элементов 
и всей конструкции. Затем решение предоставляется заказчику и тот ставит своѐ 
заключение: он принимает это решение или просит что-то изменить. 

https://zen.yandex.ru/media/zhzhitel/legendy-aviacii-tu144ll-59de87abad0f2268c0589621?integration=morda_zen_lib&place=more
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 Boeing 737 

Московский конструкторский центр компании Боинг (MBDC - Moscow Boeing design center) 
принимал участие в проектировании самолетов 747-8 (пассажирский и грузовой), 777F, 
787 всех модификаций, 737NG, 737MAX, 737BCF, 777X, 747LCF (он на 80% 
спроектирован в России) и многих других проектах. 

 Грузовой Boeing 747 

Российские инженеры, сотрудничая с Boeing, получают очень хороший опыт и знания. 
Многие инженеры применяют опыт на российских авиастроительных предприятиях. 
Конструкторский центр проводит мероприятия по обмену опытом с российскими 
компаниями, такими как ОАК, «КнААПО», «Гражданские Самолеты Сухого», 
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество». 

 Boeing 747-8 

Также Московский офис сейчас занимается поддержкой эксплуатации самолетов 
компании Boeing в России и странах СНГ. Это команда сервис-инженеров, которая 
решает разные вопросы, возникшие в процессе эксплуатации самолетов. Это принятие 
решений по ремонту разных элементов и систем, помощь в разных вопросах по 
эксплуатации и так далее. Сейчас в российских компаниях летают около 300 самолетов 
Boeing, так что работы хватает. 

 Boeing 747 авиакомпании «Россия» 

Работа по созданию самолетов Boeing в России не ограничивается московским центром. 
На Урале у «Боинга» есть два совместных предприятия с ВСМПО-АВИСМА по 
производству и обработке титана. 50% титана в самолетах Boeing поставляется из 
России.  
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 Boeing 747-8 

Расширение сотрудничества продолжается. В 2016 году Boeing открыл авиационный 
учебный и научно-исследовательский центр Boeing в Сколково. 

 Boeing 787 Dreamliner 

Так что если кто-то будет говорить, что отечественные инженеры и конструкторы уже 
ничего не могут, можете смело тыкать пальцем в любой Boeing и говорить, что в создание 
этого самолета внесли вклад и российские инженеры. И квалификация наших инженеров 
ценится очень высоко. Так держать! Источник: https://zen.yandex.ru/media/zhzhitel/aviaprom-kak-
rossiiskie-injenery-pomogaiut-sozdavat-amerikanskie-boingi-5e0080ec32335400ae65d6b9 

В Совете Федерации обсудили перспективы российского судостроения 

24 Декабря 2019 Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК), АО   

 

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов провел 

совещание на тему "О перспективах развития российского судостроения". Об этом 

сообщает пресс-служба Совфеда. 

  

В дискуссии приняли участие президент ОСК Алексей Рахманов, глава Росрыболовства Илья 

Шестаков, заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, представители 

Минтранса РФ и Минпромторга РФ, руководители региональных органов государственной 

власти, экспертного сообщества. 

  

На мероприятии было затронуто современное состояние и перспективы развития 

отечественного судостроения, проблемы обеспечения российских верфей заказами на 

строительство судов и морской техники.  

 

Также стороны обсудили вопросы бюджетного финансирования и расширения финансовых 

инструментов при строительстве судов, субсидирования пассажирских перевозок, меры по 

модернизации производственных мощностей.  

Источник: https://sudostroenie.info/novosti/29007.html 

 

ОСК ожидает снижение чистой прибыли в 2019 г. в два раза 

24.12.2019  Компании: "Объединенная Судостроительная Корпорация", АО 

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ожидает чистую прибыль за 2019 год на 
уровне 1 млрд рублей, что в два раза меньше, чем годом ранее. 

Это следует из презентации ОСК, представленной на совещании комитета Совета Федерации по 
экономической политике. 
 

https://zen.yandex.ru/media/zhzhitel/aviaprom-kak-rossiiskie-injenery-pomogaiut-sozdavat-amerikanskie-boingi-5e0080ec32335400ae65d6b9
https://zen.yandex.ru/media/zhzhitel/aviaprom-kak-rossiiskie-injenery-pomogaiut-sozdavat-amerikanskie-boingi-5e0080ec32335400ae65d6b9
https://sudostroenie.info/predprijatija/1084.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/635.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/635.html
https://sudostroenie.info/novosti/29007.html
https://www.korabel.ru/catalogue/company/obedinennaya_sudostroitelnaya_korporaciya.html
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Как сообщает ТАСС, чистая прибыль корпорации за 2018 год составила 2,2 млрд рублей. 
 
Как говорится в презентации, ОСК  прогнозирует выручку за 2019 год в размере 362 млрд 
рублей, что на 8% больше, чем в 2018 году. Ожидается, что выручка от гражданской 
продукции при этом составит 68 млрд рублей, или на 31% больше, чем годом ранее. Доля 
гражданской продукции в выручке в итоге должна вырасти до 19% против 15% в 2018 году. 

Источник: 

https://www.korabel.ru/news/comments/osk_ozhidaet_snizhenie_chistoy_pribyli_v_2019_g_v_dva_raza.html 

 

20 предсказаний на 2020 год: вот что, как считали люди, должно было 
сбыться к 2020 году                                                                                   
                                                                                                                                             24.12.2019 

 
"(...) Десятилетия назад ученые, футуристы и правительственные учреждения сделали свои 
прогнозы о том, что должно произойти к 2020 году, - пишет USA Today. - Опустятся ли 
подводные лодки на исторические глубины? Кто будет руководить странами будущего, и 
какие из них будут мировыми сверхдержавами? Будет ли планета Земля вообще 
существовать в том виде, в каком как мы ее знаем? "Я не удивлюсь, если в свой 92-й день 
рождения я смогу прокатиться на антигравитационной машине", - писал в 1968 году 
математик и ученый Дж.Г. Бреннан. (...) Вот что сбылось из прогнозов, а что не сбылось, а что 
было просто сумасбродством": 

1. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет до более чем 100 лет 

"Футурист Рэй Курцвейл предсказал в 1999 году, что к 2019 году ожидаемая 
продолжительность жизни человека превысит 100 лет. "Будут широко использоваться 
компьютеризированные мониторы здоровья, встроенные в часы, ювелирные изделия и 
одежду, которые диагностируют как острые, так и хронические состояния здоровья. Помимо 
диагностики, эти мониторы будут предоставлять целый ряд коррективных рекомендаций и 
вмешательств", - писал он в книге "Эпоха духовных машин". 

"Это не сбылось, - констатирует издание. - Хотя Курцвейл смог точно предсказать появление 
гаджетов, связанных со здоровьем (например, фитнес-браслетов, приложений для смартфона 
BioScarves и EKG), с уровнем ожидаемой продолжительности жизни он перегнул палку. По 
данным ООН, в 2019 году средняя продолжительность жизни в мире составила 72,6 года, а 
(...) к 2050 году она возрастет до 77,1 года". 

2. Компьютеры будут невидимыми 

"(...) Компьютеры теперь в значительной степени невидимы. Они встроены повсюду - в стены, 
столы, стулья, столы, украшения для одежды и в тела. Люди обычно используют трехмерные 
дисплеи, встроенные в очки или контактные линзы. ... Эта технология отображения 
проецирует изображения напрямую на сетчатку глаза человека", - писал Курцвейл про 2019 
год. Клавиатуры и провода к 2019 году станут редкостью, говорит он. И это правда, - отмечает 
газета. - В наши дни компьютеры встраиваются куда угодно. У нас есть умные дома, умные 
столы, умные стулья и многое другое. Хотя мы не можем проецировать изображения 
непосредственно на сетчатку, Google Glass подошли к этому довольно близко. (...) Ученые 
также разрабатывают интеллектуальные контактные линзы, способные контролировать 
физиологическую информацию о глазе и слезной жидкости глаза и могут осуществлять 
"неинвазивную медицинскую диагностику в режиме реального времени". Несколько групп 
тестируют умные линзы, которые измеряют уровень глюкозы в слезной жидкости у людей с 
диабетом". 

3. Книги уйдут в прошлое. 

"Бумажные книги и документы используются редко, и к ним редко обращаются, - писал 
Курцвейл про 2019. - Большинство представляющих интерес бумажных документов XX века 
уже отсканированы и доступны через беспроводную сеть". 

https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=http%3A%2F%2Ftass.ru&object=news&id=220288
https://www.korabel.ru/news/comments/osk_ozhidaet_snizhenie_chistoy_pribyli_v_2019_g_v_dva_raza.html
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/12/22/2020-predictions-decades-ago-self-driving-cars-mars-voting/2594825001/
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"Это неверно, - подчеркивает USA Today. - Согласно ежегодному докладу Ассоциации 
американских издателей, чистая выручка книгоиздательской индустрии США снижается с 
2014 года, но в 2018 году индустрия все еще давала 675 млн печатных книг и принесла почти 
26 млрд долларов дохода". 

"4. Каждый ваш шаг будет отслеживаться 

"Курцвейл предсказывал, что конфиденциальность станет огромной политической и 
социальной проблемой, и что "практически каждый шаг каждого человека будет храниться 
где-то в базе данных, - говорится в статье. - Большинство людей считают, что это правда. 
Твой телевизор следит за тобой. Твой смартфон следит за тобой. Твой веб-браузер 
отслеживает твой цифровой след. В эпоху, когда некоторые группы населения во всем мире 
живут под наблюдением высокотехнологичных специалистов в режиме 24/7, большая часть 
взрослого населения США в настоящее время не считает возможным проживать свою 
повседневную жизнь без сбора данных о них компаниями или правительством, говорится в 
новом опросе взрослых американцев, проведенном Pew Research Center". 

"Более 80% указывают, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора 
данных компаниями, перевешивают выгоды", - пишет издание. 

5. Население мира достигнет 8 миллиардов человек 

"В 1994 году Международный научно-исследовательский институт продовольственной 
политики прогнозировал, что численность населения мира увеличится на 2,5 млрд человек, а 
к 2020 году достигнет 8 млрд (...). Это близко к реальности, но не совсем так: согласно 
июньскому отчету ООН, население мира составляет 7,7 млрд человек. В докладе говорится, 
что в течение следующих 30 лет население вырастет еще на 2 млрд человек. По прогнозам, 
около 2027 года Индия обгонит Китай как самую густонаселенную страну мира". 

6. Китай станет крупнейшей экономикой мира 

Говоря о Китае, в статье 1997 года "Долгий бум" футуристы Питер Шварц и Питер Лейден 
предполагали, что Китай опередит всех: "К 2020 году экономика Китая вырастет до самой 
большой экономики в мире. Хотя экономика США будет более технологически развитой, а 
население более обеспеченным, Китай и США в основном будут находиться на одном 
уровне", - писали они. 

"Это близко к реальности. В 2019 году Китай по-прежнему отставал от США, будучи второй по 
величине экономикой в мире по номинальному ВВП. Недавние прогнозы, однако, 
предсказывают, что Китай и Индия обгонят США к 2030 году"? - напоминает газета. 

7. У нас будут беспилотные автомобили 

Их появление на крупных автомагистралях Курцвейл предсказывал в начале XXI века. И это в 
своем роде так: "десятки компаний (...) все еще проводят испытания беспилотных 
автомобилей (...). Но о широком использовании действительно автономных транспортных 
средств, однако, речь пока не идет: по словам экспертов, могут пройти десятилетия, прежде 
чем мы увидим автомобиль, который сможет ездить туда, куда ему захочется". (...) А 
летающие машины? Porsche и Boeing в партнерстве разрабатывают "премиальные городские 
воздушные транспортные средства", а Uber планирует запустить службу летающих такси в 
2023 году (...)", - сообщается в статье. 

8. Уходить на пенсию в 70 будет нормально 

"В своей книге 1994 года "Мир в 2020 году" британский комментатор и редактор Хэмиш 
Макрей предрек, что люди будут выходить на пенсию в 67- 70 лет. "Основным мотивом для 
этого в Европе будет стоимость для государства. Правительства считают, что если не 
поднять пенсионный возраст, то бремя выплаты пенсий будет настолько высоким, что 
работающие люди не будут готовы платить налоги, необходимые для финансирования этого", 
- писал Макрей. 

"Это не сбылось: в США средний возраст выхода на пенсию в 2016 году составлял 65 лет для 
мужчин и 63 года для женщин, согласно данным Центра пенсионных исследований.                    



 

7 
 

Этот показатель оставался относительно неизменным для мужчин в течение последних 
нескольких десятилетий, но рос для женщин (...). Некоторые европейские страны 
устанавливают пенсионный возраст на отметке 67 лет - самый ранний возраст, когда 
граждане могут начать получать пенсию, а некоторые планируют повысить его в ближайшие 
несколько лет, согласно данным Финского центра пенсионного обеспечения. Среди многих 
европейцев эта тема вызывает ожесточенные дебаты", - пишет USA Today. 

9. Американцы будут голосовать с помощью электронных средств, не выходя из дома 

"Шварц и Лейден предсказывали, что когда миллениралы повзрослеют, они смогут голосовать 
в электронном виде прямо из дома - возможно, уже на президентских выборов 2008 года. Но 
пока это не так, - подчеркивается в публикации. - Из-за опасений иностранного 
вмешательства в американские выборы законодатели не собираются разрешать голосование 
на президентских выборах в следующем году с телефона. Сторонники онлайн-голосования, 
однако, говорят, что это может повысить явку избирателей и предотвратить блокирование 
избирателей на избирательных участках". Однако разработки онлайн-платформ для 
голосования идут полным ходом, говорится в статье. 

10. Китай встанет на путь демократии 

"По прогнозам Шварца и Лейдена, несмотря на принятие "драконовских мер" с целью 
избежать внутреннего кризиса в первом десятилетии нового века, Китай "общепризнанно 
встанет на путь более демократической политики - хотя и не западного образца". В 
реальности это не так, - констатирует издание. - В 2019 году Китай сталкивается с растущим 
вниманием к нарушениям прав человека в отношении протестующих против демократии в 
Гонконге и почти 1 миллиона уйгуров, преимущественно мусульманского населения, которые 
подвергаются произвольным арестам и заключаются в лагеря "перевоспитания" в китайском 
районе Синьцзян". 

11. У нас будут "персональные компаньоны" 

В своей книге 1999 года "Бизнес cо скоростью мысли" Билл Гейтс предсказал появление 
персональных устройств, которые подключаются и синхронизируют все устройства будь то 
дома или в офисе, и позволяют им обмениваться данными. Такое устройство будет проверять 
электронную почту или уведомления и предоставит нужную информацию, а когда вы пойдете 
в магазин, то сможете сообщить ему, по каким рецептам хотите приготовить блюдо, и оно 
сгенерирует нужный список ингредиентов. (...) Гейтс был недалек от истины: Siri, Google 
Assistant, Amazon Alexa и множество интеллектуальных технологий (...) теперь легко 
обмениваются данными с другими вашими устройствами и отвечают на команды", - указывает 
USA Today. 

12. Автомобили смогут ездить месяцами без дозаправки 

"Как предсказывали Шварц и Лейден, к 2010 году "водород будет перерабатываться на 
заводах, похожих на нефтеперерабатывающие, и загружаться в машины, которые смогут 
проезжать тысячи миль - и много месяцев - без повторной заправки". К 2020 году, по их 
словам, почти все новые автомобили будут гибридными, в основном использующими 
водородную энергию. Пока это не так, - пишет газета. - Toyota и Honda занимают лидирующие 
позиции на рынке автомобилей с водородным двигателем, но это непростая битва с 
конкурентами, торгующими электромобилями. В 2018 году в США было продано 2300 
автомобилей на водородных топливных элементах, что составляет менее 1% от числа 
проданных электромобилей, сообщает издание InsideEVs, которое освещает новости об 
электромобилях. (...) В прошлом году европейская железнодорожная компания Alstom 
запустила первый в мире поезд на водородном двигателе, а в следующем году Лондон 
планирует выпустить двухэтажные автобусы с водородным двигателем". 

13. Главными болезнями в мире будут болезни сердца и депрессия 

"В 1996 году Гарвардская школа общественного здравоохранения и Всемирная организация 
здравоохранения предсказали, что к 2020 году две основные причины глобального бремени 
болезней в мире - показателя количества лет здоровой жизни, потерянных из-за болезни, 
инвалидности или ранней смерти - будут ишемическая (коронарная) болезнь сердца и 
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однополярная глубокая (клиническая) депрессия. В то время основными причинами были 
инфекции нижних дыхательных путей (например, пневмония) и диарейные заболевания, 
говорится в исследовании. Это близко к реальности: в 2017 году, самом последнем году, 
когда были обнародованы соответствующие данные, ишемическая болезнь сердца была 
второй по значимости причиной глобального бремени болезней, но не депрессии. Пятью 
ведущими причинами были неонатальные расстройства, ишемическая болезнь сердца, 
инсульт, инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких", - 
говорится в статье. 

14. Глобальная температура поверхности будет расти 

"Климатические прогнозы обычно делаются на более длительный период времени, но здесь 
приводится тот, который охватывает 2020 год. В докладе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата за 1995 год прогнозируется, что к 2100 году средняя 
глобальная температура поверхности может увеличиться примерно на 3,6 градуса по 
Фаренгейту/2 градуса по Цельсию или на 1- 3,5 градусов по Цельсию в зависимости от 
глобальных выбросов парниковых газов. (...) Все идет по плану, - подчеркивает газета. - 
Впереди еще 80 лет, и оба прогноза представляются возможными. (...) Глобальная средняя 
температура с середины 90-х годов выросла более чем на 1 градус по Фаренгейту (около 0,6 
градуса по Цельсию) (...)". 

15. Люди ступят на Марс 

"В докладе комиссии по космическим исследованиям при Национальном исследовательском 
совете за 1996 год говорится, что НАСА запустит "возможные исследовательские миссии 
человека на Луну и Марс в течение следующей четверти века", и предсказывается, что люди 
высадятся на Марсе к 2018 году. Шварц и Лейден предполагают похожий сценарий: "В 2020 
году люди прибудут на Марс ... Четыре астронавта приземлятся и поделятся своими 
снимками с 11 миллиардам человек, которые будут наблюдать за этим моментом. Экспедиция 
станет совместным проектом, поддерживаемым практически всеми странами на планете, 
кульминацией полутора десятилетий интенсивного внимания к общей цели". 

"Пока это не так, - отмечает USA Today. - Мы не ступили на Марс, но спустили восемь 
беспилотных космических кораблей на поверхность планеты". 

16. Борис Джонсон возглавит "Брекзит" 

"В 1997 году британская газета The Independent прогнозировала, что в 2020 году Борис 
Джонсон станет членом кабинета министров Соединенного Королевства (...). В то время 32-
летний Джонсон был известен как прямолинейный редактор и обозреватель, но не занимал 
никаких государственных должностей. "Не тушуясь и идя на столкновение с партийными 
линиями, Борис "пересмотрит условия членства в ЕС, чтобы Британия соотносилась с 
Европой, как Канада, а не как Техас - с США", - писали журналисты. 

"Этот прогноз довольно близок к реальности: Джонсон стал премьер-министром в июле 2019 
года. Он работал в кабинете министров, начиная с 2016 года, в качестве министра 
иностранных дел при Терезе Мэй. В декабре Джонсон привел свою Консервативную партию к 
победе на общенациональных выборах, пообещав "довести "Брекзит" до конца". 

17. Антигравитационные пояса революционизируют ведение войны 

"Представьте себе мир, в котором сражения ведутся в нескольких футах над землей - 
солдаты парят в воздухе. В 1968 году математик и ученый Дж. Бреннан предсказал, что 
антигравитационные пояса "революционизируют тактику ведения сухопутных войн", написав, 
что "даже если антигравитационный механизм сам по себе не обеспечит горизонтальное 
движение, то это можно будет легко обеспечить с помощью относительно скромного 
источника тяги". Он также предполагал, что к 2018 году у людей появятся 
антигравитационные машины и реактивные ранцы, способные функционировать в течение 30 
минут", - говорится в статье. 

"Это не так - если вы не Люк Скайуокер или Базз Лайтер", - кратко замечает USA Today. 
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18. Ядерная энергия заменит природный газ 

"В 1968 году профессор Стэнфордского университета Чарльз Скарлотт предсказал, что в 2018 
году ядерные реакторы будут производить большую часть объема энергии в США, а 
значимость природного газа будет уменьшаться. (...) Это не так: в 2018 году на ископаемое 
топливо - нефть, природный газ и уголь - приходилось около 79% общего производства 
энергии в США, по данным Управления по энергетической информации США. Около 12% 
приходилось на возобновляемые источники энергии, и около 9% - на атомную 
электроэнергию". 

19. Американцы будут работать 26 часов в неделю 

"В 1968 году считалось, что к 2020 году американцы будут работать 1370 часов в год (или 26 
часов в неделю) вместо 1940 часов (37 часов в неделю), утверждал физик Герман Кан и 
футурист Энтони Вейнер. Но это не так, - отмечает издание. - Хотя мы работаем меньше, чем 
в 1968 году, среднестатистический американец, согласно Организации экономического 
сотрудничества и развитии, в 2018 году работал около 1800 часов в год (35 часов в неделю)". 

20. Национализм пойдет на убыль 

"В 1968 году профессор политологии Массачусетского технологического института Итиэль де 
Сола Пул предсказал, что более качественное общение, более легкий перевод и более 
глубокое понимание природы человеческих мотивов сделает более легким установление 
связей через этнические и национальные границы. "К 2018 году национализм должен стать 
ослабевающей силой в мире. Растущая открытость в отношении чувств и идентификаций 
может помочь людям преодолеть некоторые из более деструктивных и враждебных мотивов, 
лежащих в основе национализма", - писал он. 

"Как раз наоборот, - считает издание. - Разжигаемый негативной реакцией на иммиграцию, 
глобализацию и политический истеблишмент, популистский национализм стал движущей 
силой, стоящей за "Брекзитом", избранием Дональда Трампа и подъемом правых политиков 
во Франции, Австрии, Италии, Венгрии и Польше, среди прочих стран, говорят ученые. 
"Везде, куда ни посмотри, на самом деле можно видеть национализм в современном мире", - 
пишет Стивен Уолт, профессор международных отношений Гарвардского университета, в 
журнале Foreign Policy Magazine. Грейс Хаук Источник: USA Today 
https://www.inopressa.ru/article/24Dec2019/usatoday/twenty.html 

Китайцы испытали дрон на спирту 

24 декабря 2019. Китайская компания F-Eye UAV Technology совместно с Даляньским институтом 

химической физики провела серию летных испытаний перспективного беспилотника FY-36 с 

топливным элементом, работающим на метаноле. Как пишет South China Morning Post, во время 

одного из испытательных полетов аппарат провел в воздухе 12 часов. 

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов 

с топливными ячейками. Подавляющее большинство таких аппаратов используют для выработки 

электричества водородные топливные ячейки. При этом ячейки, работающие на метаноле, проще 

перезаряжать, доливая в них спирт. 

Масса китайского беспилотника составляет 15 килограммов. По заявлению разработчиков, 

аппарат способен нести полезную нагрузку массой до 3 килограммов. FY-36 выполнен 

по самолетной схеме с толкающим воздушным винтом в хвостовой части. Аппарат также оснащен 

двумя балками, на которых расположены по два электромотора с несущими винтами. Они 

необходимы для вертикальных взлета и посадки. 

К настоящему времени F-Eye UAV Technology провела уже 15 испытательных полетов 

беспилотника FY-36. В компании заявили, что намерены разработать крупную версию аппарата, 

которая могла бы нести значительную по массе полезную нагрузку. 

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/12/22/2020-predictions-decades-ago-self-driving-cars-mars-voting/2594825001/
https://www.inopressa.ru/article/24Dec2019/usatoday/twenty.html
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3042818/chinese-scientists-create-game-changer-methanol-battery-keeps
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В 2017 году американский стартап FlightWave Aerospace Systems представил беспилотник Jupiter-

H2, предназначенный для доставки почты и покупок. Этот дрон оснащен водородным топливным 

элементом, благодаря которому может находиться в воздухе до двух часов. Аппарат выполнен 

по схеме квадрокоптера и имеет восемь воздушных винтов, размещенных попарно соосно 

в обтекателях. Ширина рамы Jupiter-H2 составляет 70 сантиметров. Беспилотник способен 

перевозить грузы массой до 1,3 килограмма. Василий Сычѐв Источник: 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F24%2Fdrone&d=1&ut
m_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Рейтинг стран мира по промышленному производству  

23.12.2019. Удельный вес промышленности в структуре мирового ВВП десятилетиями 

снижается. В 2018 году он составил только четверть от реального ВВП (25,44%) с учетом 
паритета покупательной способности. Наибольшую роль промышленность играет в 
странах Юго-Восточной Азии. В Китае это 40,9% от реального ВВП. Наименьший 
удельный вес в Северной Америке и Западной Европе. В США доля промышленности в 
ВВП составила в 2018 году всего 18,4%. 

 
Удельный вес промышленного производства в мире в 2018 году (по данным Всемирного банка) 

Что эксперты Всемирного банка включают в рассматриваемый нами показатель? -
 стоимость всех товаров произведенных в добывающей, обрабатывающей 
промышленностях и в строительном секторе - в 2018 году она составила $30 
751 млрд. 

Примечание: Цифры даны в реальной стоимости с учетом ППС. Данные Всемирного 
банка. 

Лидером здесь является Китай. Объѐм промышленного производства "Поднебесной"               
в 2018 году составил $9 172 млрд или почти 30% от общемирового. В лидирующей 
десятке кроме Китая еще 5(!) азиатских государств, а также Россия, Германия, США и 
Мексика. 

Россия ($1 207 млрд.) занимает 1-е место в Европе и 6-е место в мире. Удельный вес еѐ 
промышленного производства в ВВП составляет 32,1% . Объѐм российского 
промышленного производства немногим уступает суммарному объѐму Великобритании 
($471 млрд.), Франции ($447 млрд) и Польши ($312 млрд.) вместе взятых, которые 
занимают соответственно 14-е, 15-е и 18-е места в данном рейтинге. 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1577206834928737-535785666944583390200119-sas1-1835&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2017/09/19/hydrogen
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F24%2Fdrone&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F24%2Fdrone&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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ТОП-10 стран мира по промышленному производству 

 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/statistica/reiting-stran-mira-po-promyshlennomu-proizvodstvu-v-2018-

godu-5e0011426d29c100ae6c5304 

 

Голограмма, которую можно потрогать - технология будущего 

 
Одна из самых зрелищных технологий, которые мы видели в фантастическом 
кино, но так и не смогли до сих пор воплотить в жизнь — голограммы. Однако 
британские и японские ученые смогли приблизить будущее: их устройство 
с помощью ультразвука создает осязаемые цветные объемные изображения. 

18.11.2019. Секрет «Дисплея на мультимодальных акустических ловушках» (MATD — 
Multimodal acoustic trap display) прост: он скрыт в самом названии — акустические 
ловушки. Суть явления заключается в том, что определенным образом 
сконфигурированные звуковые волны могут удерживать достаточно легкий объект 
в воздухе. Аналогично тому, как вдоль берега со сложной геометрией в местах 
пересечения набегающих и отраженных волн образуются области никуда 
не уплывающего мусора или пены, акустические колебания воздуха формируют 
«ловушки». 

MATD представляет из себя два массива ультразвуковых излучателей 15х15 единиц, 
расположенные сверху и снизу области формирования изображения. Они направляют 
волны друг навстречу другу и «ловят» практически невесомый пластиковый шарик 
диаметром несколько миллиметров. С помощью последовательности акустических 
ловушек проектор очень быстро перемещает его в воздухе. Скорость достигает 8,75 м/с 
по вертикали и 3,75 метров в секунду по горизонтали. В ограниченном объеме это 
позволяет шарику мельтешить так, что глаз человека не успевает его отследить. 

Вокруг области формирования изображения между излучателями находится несколько 
датчиков и световых излучателей. Сенсоры отслеживают положение шарика, 
а светодиоды в нужный момент его подсвечивают с разных сторон. Так он получает 
нужную окраску и становится виден, а соответственно формирует изображение. Конечно, 
цифровая камера может запечатлеть результат только на большой выдержке, но в любом 
случае это прорывное устройство. 

 

https://zen.yandex.ru/media/statistica/reiting-stran-mira-po-promyshlennomu-proizvodstvu-v-2018-godu-5e0011426d29c100ae6c5304
https://zen.yandex.ru/media/statistica/reiting-stran-mira-po-promyshlennomu-proizvodstvu-v-2018-godu-5e0011426d29c100ae6c5304
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Одновременно проектор может взаимодействовать с несколькими предметами, причем 
не все из них обязательно должны формировать изображение. Например, если ввести 
руку в область голограммы, излучатели помогут ощутить дуновения ветра от взмахов 
крыльев бабочки или дать тактильную обратную связь. Более того, голограмма может 
издавать звуки, слышимые для человека, что еще более добавляет реалистичности 
трехмерной картинке. 

Несомненно, технология требует множества доработок и не является на сто процентов 
оригинальной. Акустические ловушки и ранее использовались для перемещения 
объектов в воздухе, а также для формирования объемных изображений. Но инженерам 
и ученым из Сассекса удалось воплотить в одном устройстве сразу несколько функций, 
так давно встречающихся в кино, но ни разу — в жизни. Все ранее созданные 
голографические проекторы представляли из себя либо псевдо-трехмерные дисплеи, 
либо формировали картинку лазерами в специальной среде. Василий Парфенов            
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/524344-gologramma-kotoruyu-mozhno-potrogat-tehnologiya-

budushchego/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws#part0 

 

Rolls-Royce создал самый быстрый в мире электросамолет  
 

24.12.2019. Бренд Rolls-Royce создал уникальный самолет на электротяге. Электросамолет 

ionBird является самым быстрым летательным аппаратом в мире в своем классе.  
 

 Компания Rolls-Royce подержала мировую тенденцию экологичного 
транспорта. Однако бренд удивил своих поклонников не новым автомобилем, а электросамолетом. 
Одноместный воздушный аппарат ionBird способен развивать скорость до 480 километров в час. 
При этом самолет использует лишь один винтовой электромотор мощностью 500 «лошадок». 
Правда, винт вращается с меньшей скоростью, чем аналогичные ДВС, но это создает меньше 
вибрации и шума. Между мотором и кабиной пилота находится шесть тысяч элементов питания, 
которые обеспечивают длительное время автономной работы. КПД установки равно 90 процентам, 
что является невероятным показателем для подобного транспорта. Партнером в производстве 
стали производитель электроники YASA и стартап Electroflight.  
 
В следующем году запланировано реальное испытание электросамолета. Летательный аппарат 
пролетит от Лондона до Парижа на одном заряде батареи, а это довольно неплохой результат для 
техники данного класса. Белоусов Алексей  

Источник: https://actualnews.org/exclusive/322771-rolls-royce-sozdal-samyj-bystryj-v-mire-
jelektrosamolet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews 

Утверждены первые стандарты в области искусственного интеллекта 

МОСКВА, 25 декабря 2019 г. – Приказами Росстандарта утверждены первые национальные 

стандарты в области искусственного интеллекта:                                                                                              

ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. 

Термины и определения»; 

ГОСТ Р 58777-2019 «Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. 

Методика определения показателей качества распознавания незаконных вложений по 

теневым рентгеновским изображениям». 

https://www.popmech.ru/technologies/524344-gologramma-kotoruyu-mozhno-potrogat-tehnologiya-budushchego/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews#part0
https://www.popmech.ru/technologies/524344-gologramma-kotoruyu-mozhno-potrogat-tehnologiya-budushchego/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews#part0
https://www.popmech.ru/technologies/524344-gologramma-kotoruyu-mozhno-potrogat-tehnologiya-budushchego/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews#part0
https://actualnews.org/exclusive/322771-rolls-royce-sozdal-samyj-bystryj-v-mire-jelektrosamolet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://actualnews.org/exclusive/322771-rolls-royce-sozdal-samyj-bystryj-v-mire-jelektrosamolet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://actualnews.org/exclusive/322771-rolls-royce-sozdal-samyj-bystryj-v-mire-jelektrosamolet.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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ГОСТ Р 58776-2019 создает основу для развития интеллектуальных систем, эффективность 

функционирования которых напрямую зависит от возможности прогнозирования поведения 

людей. Введенные понятия основываются на отечественных исследованиях и не противоречат 

мировой терминологии в области намерений и действий людей и интеллектуальных технологий 

обработки данных. 

Несмотря на то, что принципы интеллектуального анализа данных известны в течение многих лет, 

с появлением больших данных они получают еще более широкое распространение. При 

разработке стандарта использован международный опыт применения интеллектуальных 

технологий обработки данных, позволяющих выявлять содержащиеся в разнородных данных 

закономерности и представлять результаты в виде моделей и тенденций для принятия 

соответствующих решений. 

Целесообразность разработки стандарта вызвана необходимостью обеспечения эффективной 

коммуникации с человеком интеллектуальных робототехнических систем, включая беспилотные 

транспортные средства. Взаимодействие интеллектуальных систем предполагает прогнозирование 

намерений друг друга и выстраивание своего поведения исходя из этого прогноза. Прогноз 

поведения может быть использован, например, для выявления людей с девиантными и 

преступными намерениями, что важно при решении задач безопасности. 

Применение стандарта ГОСТ Р 58777-2019 позволит обеспечить установление единых требований 

к системам и алгоритмам распознавания незаконных вложений в багаже и ручной клади по 

теневым рентгеновским изображениям, а также повысить достоверность результатов испытаний 

систем и алгоритмов. 

Настоящий стандарт является первым в своей области и учитывает отечественный и мировой опыт 

по применению и эксплуатации технических средств досмотра, а также различных требований к 

проводимым испытаниям, показателям качества и верификации данных. В качестве приложений к 

стандарту даны интегральные показатели качества обнаружения незаконных вложений с помощью 

систем технического зрения, описаны алгоритмы вычисления неопределѐнностей, необходимых 

размеров выборок и объѐма испытаний, основанные на международных исследованиях по 

обработке большого массива полученных изображений и повышения точности обнаружения 

опасных объектов в этом массиве данных. 

Новые стандарты разработаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 

Великого в рамках деятельности созданного в 2019 году технического комитета по 

стандартизации №164 «Искусственный интеллект» (ТК 164) и вступают в действие с 1 сентября 

2020 года. Источник: https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-

d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTY2AAdf

X0VPRl9f 

Технологические тренды в аэропортах 

20.12.2019. Компания SITA в декабре 2019 года представила 10 футуристических прогнозов, 

связанных с технологиями пассажирского опыта в аэропортах будущего. В их основе – 

результаты исследований, драйверы авиаотрасли и инновации. 

*Аэропорты будущего: 10 футуристических прогнозов на следующее десятиление  

За последние 10 лет процесс обслуживания пассажиров в аэропортах резко изменился благодаря 

внедрению систем биометрического досмотра, а также услугам мобильной регистрации на рейс и 

отслеживания багажа. По прогнозам SITA, в следующем десятилетии ожидаются ускоренные 

темпы развития. С приходом цифровой трансформации в авиаотрасль пассажиры и сотрудники 

откроют для себя безграничные возможности передовых технологий – от полетов на такси до 

аэропортов с собственной интеллектуальной системой. В SITA утверждают, что серьезные 

изменения затронут практически все системы аэропорта.  

https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTY2AAdfX0VPRl9f
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTY2AAdfX0VPRl9f
https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2NTY2AAdfX0VPRl9f
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SITA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
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SITA представила 10 прогнозов для аэропортов на следующее десятилетие 

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), число пассажиров в 

ближайшие двадцать лет должно удвоиться, однако процесс расширения аэропортов не будет 

столь же оперативным. А пассажиры совершенно справедливо хотят, чтобы все процессы внутри 

аэропорта осуществлялись без каких-либо проблем. Единственный способ обеспечить 

бесперебойную работу воздушных гаваней – разрабатывать и применять новые технологические 

решения, которые повышают эффективность их работы и качество обслуживания пассажиров.  

Безопасность будет интегрирована в систему «бесшовного путешествия»  

Согласно прогнозу SITA, в течение следующего десятилетия прохождение зоны контроля 

превратится в прогулку по коридору. Больше не нужно будет снимать пальто, обувь и пояс, класть 

маленькие бутылки в небольшие сумки. Очереди тоже останутся в прошлом. Система 

распознавания пассажиров и их багажа будет срабатывать автоматически при прохождении через 

усовершенствованные контрольно-пропускные пункты. На смену жестким зонам контроля придут 

"умные" сенсорные коридоры, что сделает проверку бумажных документов устаревшей.  

Пассажиры смогут контролировать процесс цифровой идентификации  

Внедрение цифрового удостоверения личности и индивидуального ID-кода позволит пассажирам 

самостоятельно определять, какие аспекты их личности должны быть раскрыты во время 

путешествия и с какой целью. В аэропортах будущего риски утечки данных будут постоянно 

оцениваться специалистами по искусственному интеллекту (ИИ), использующими цифровую 

идентификацию пассажира. Важнейшие элементы этих данных будут предоставлены только 

правительствам стран, применяющих автоматизированные системы для одобрения – или, в 

некоторых случаях, неодобрения – различных этапов авиапутешествия. При этом авиакомпании 

больше не будут нести ответственности за обработку данных пассажиров в целях обеспечения 

безопасности государственных границ, считают в SITA.  

Само путешествие будет децентрализовано  

Для каждой категории будут предназначены свои метки: для пассажиров, багажа или грузов. Все 

это будет отслеживаться на протяжении всего путешествия, независимо от используемого вида 

транспорта. Это значит, что получить разрешение на поездку и пройти таможенные проверки 

можно будет еще до прибытия в аэропорт, что позволит значительно сэкономить время. При этом, 

услуга дистанционной сдачи багажа будет предлагаться там, где это наиболее удобно для 

пассажира, например, на вокзалах.  

Территория аэропорта будет оснащена высокоскоростной связью  

По убеждению экспертов SITA, в эре подключенных аэропортов будут применяться все более 

дешевые датчики, менее специализированное оборудование и новые облачные сервисы данных, 

работающих от устройств свыше 5G. Сбор данных будет осуществляться через программно-

определяемые сети, затем сведения будут проходить этап сопоставления и анализа. Такой метод 

повысит эффективность работы аэропорта и поможет сделать его гораздо более удобным для 

пассажиров.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_(IATA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
http://www.tadviser.ru/index.php/5G
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Территория аэропортов будущего будет покрыта высокоскоростной связью 

Аэропорт будет «думать» самостоятельно  

По прогнозам специалистов, алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) будут ключом к 

эффективности, а сложный ИИ станет секретом успеха авиаиндустрии. Воздушные гавани будут 

использовать технологию Digital Twin для работы в реальном времени со всеми заинтересованным 

сторонами, оптимизируя работу и улучшая качество обслуживания пассажиров.  

В целом Digital Twin – это продвинутая компьютерная симуляция, которая использует данные 

всего аэропорта и авиакомпаний для дальнейшего взаимодействия и прогнозирования. Эти данные 

затем применяются для оптимизации оперативной деятельности и максимальной автоматизации. 

Таким образом, можно направить голосовые сообщения работникам различных служб – от 

иммиграционной до клининговой. В результате можно получить проактивные ответы и, 

следовательно, более оперативные и точно спланированные действия со стороны авиакомпаний и 

аэропортов.  

Сотрудничество будет иметь решающее значение  

За безопасность и комфорт каждого путешествия отвечает от 10 и более различных организаций. 

Единственный способ собрать все данные и сделать путешествие «бесшовным» – обеспечить 

тесное сотрудничество между всеми учреждениями: аэропортом, авиакомпаниями, 

правительственными учреждениями, наземными службами, ресторанами и магазинами. Также 

необходима бесперебойная работа всех составляющих экосистемы воздушной гавани.  

В рамках этой экосистемы операционные данные будут передаваться с использованием 

механизмов доверия, а заинтересованные стороны будут делиться едиными источниками 

информации для осуществления основных операций.  

Работа аэропорта будет полностью автоматизирована  

Высокоскоростная мобильная связь в аэропорту будет иметь решающее значение для 

бесперебойной работы. Аэропорты будут все чаще выполнять операции точно в срок, а 

автоматизация и самообслуживание позволят значительно увеличить эффективность услуг. 

Подключенные автоматизированные и автономные транспортные средства, а также роботы станут 

обычным явлением во всем аэропорту.  

 
Автономные транспортные средства и роботы станут обычным явлением для аэропортов 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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Автоматизация также позволит более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Широкий 

спектр объектов – от багажных или авиационных буксиров – будет функционировать с помощью 

сетей 5G, предоставляя огромные объемы данных в режиме реального времени.  

Аэропорт будет адаптироваться к потребностям пассажиров  

Кроме того, по мнению представителей SITA, быстрое путешествие в аэропорт и 

беспрепятственное прохождение всех этапов проверки на его территории сделает 

невостребованными некоторые ранее прибыльные услуги, например, парковку. Таким образом, 

аэропортам необходимо найти новые способы повышения комфорта. В этом сможет помочь 

персонализированный подход. Он предоставит пассажирам желаемую услугу в любой момент на 

каждом этапе путешествия, а не только на территории аэропорта.  

 
Беспрепятственное прохождение всех этапов проверки в аэропорту сделает невостребованными 

некоторые ранее прибыльные услуги, например, парковку 

В качестве примера можно привести предоставленную в аэропорту услугу заказа лимузина, 

включающую также регистрацию багажа в доме, офисе или отеле, плюс упрощение процедур 

пограничного контроля для постоянных авиапутешественников.  

Мобильность станет услугой по требованию  

Аэропорты станут гигантскими центрами «перехватывающей парковки», предоставляя доступ к 

широкому спектру транспортных средств. К 2030 году появятся такие инновации, как воздушные 

такси, которые обеспечат гораздо более эффективный трансфер как в аэропорт, так и из аэропорта.  

 В Аэропортах будущего будет доступен широкий спектр 

транспортных средств, включая воздушные такси 

Единая система API  

Поскольку потенциальные путешественники будут цифровыми аборигенами, люди, управляющие 

работой аэропортов, должны равняться на них. Эта технологически грамотная среда позволит 

разделить сложную систему аэропорта на ряд услуг информационного обслуживания, которые 

могут быть использованы в качестве интерфейсов прикладного программирования (API). В свою 

очередь, это обеспечит экосистему, в которой все процессы будут осуществляться намного проще 

благодаря слаженной работе и инновациям, убеждены в SITA. Например, благодаря «новому 

синтаксису» и искусственному интеллекту с помощью голосового сервиса можно будет узнать, 

нет ли, например, розового чемодана у выхода B34, а также снабдить транспортом те выходы, где 

это необходимо.  

http://www.tadviser.ru/index.php/5G
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/API
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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«Горячие» тренды  

Биометрическая идентификация пассажиров  

Одной из наиболее востребованных технологий будущего в аэропортах можно назвать 

биометрическую идентификацию пассажиров. Она может применяться на разных этапах: 

например, для регистрации пассажиров на рейс по селфи, при прохождении пограничного 

контроля, при выходе на посадку. Реализация концепции «лицо как паспорт» способно ускорить 

эти процессы и повысить пропускную способность аэропортов.  

По данным исследования компании-разработчика ИТ-решений для авиаотрасли SITA, 

выпущенного в сентябре 2018 года, в следующие три года 77% аэропортов и 71% авиакомпаний 

планируют вложения в крупные проекты или научно-исследовательские работы в сфере 

биометрической идентификации.  

 

Технологии, реализующие идею «лицо пассажира как паспорт», разработаны и 

полностью готовы к использованию. Они безопасные и надежные. Теперь вопрос 

стоит в том, чтобы интегрировать эти решения и поставить их использование 

на поток в аэропортах, - отмечает президент SITA в Европе Серджио Колелла 

(Sergio Colella).  
 

К странам, которые уже наиболее продвинулись вперед в использовании пассажирской 

биометрии, можно отнести США, где нормативно-регулятивная база позволяет пробовать самые 

передовые новшества. Летом 2017 года, например, авиакомпания Jet Blue совместно с 

Международным аэропортом Логан в Бостоне начала испытания системы биометрической 

проверки личности пассажиров при выходе на посадку, освобождающей их от необходимости 

предъявлять документы. Проект был запущен при взаимодействии с разработчиком этой системы 

– SITA, и Управлением таможенной и пограничной охраны США. В сентябре того же года проект 

был признан успешным и партнеры сообщали о планах по его развитию.  

По состоянию на сентябрь 2018 года Управление таможенной и пограничной охраны США 

тестирует биометрию для выхода на посадку в 15 главных аэропортах страны. Ведомство 

заинтересовано в применении этих технологий не только для вылетающих, но и прилетающих 

пассажиров. Для последних биометрия тестируется в 14 аэропортах США
[1]

.  

Внедрение биометрической идентификации пассажиров постепенно идет и в Европе. В Италии, 

например, 3 аэропорта – в Риме, Болонье и Неаполе внедрили биометрический паспортный 

контроль.  

В России, с ее достаточно консервативной нормативной базой, в аэропортах пока только делаются 

первые шаги по использованию биометрической идентификации пассажиров. При этом подобные 

технологии уже достаточно широко используются в российских аэропортах для контроля 

внутренней безопасности. О планах интегрировать технологию распознавания лиц на базе ПО 

VisionLabs на основе обучаемых нейронных сетей в работу бизнес-залов в московском аэропорту 

Домодедово сообщала авиакомпания S7 Airlines. В компании рассчитывают, что она позволит 

идентифицировать пассажиров S7 Airlines и персонализировать услуги для посетителей бизнес-

залов.  

Искусственный интеллект  

К технологическим трендам можно отнести и искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI). 

По данным SITA, 61% аэропортов будут развивать проекты искусственного интеллекта в 

следующие три года. В 2017 году доля таковых составляла 34%. В данном случае речь идет о 

применении этих технологий для прогнозной аналитики, чтобы улучшать операционные 

показатели аэропорта.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:SITA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85#cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:VisionLabs_(%D0%92%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%81)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:S7_Airlines_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
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С помощью искусственного интеллекта можно улучшить предсказуемость процессов в аэропорту, 

понимание, что в нем происходит в конкретный момент и что может произойти позже. Можно с 

большой точностью предсказать последствия того или иного инцидента для аэропорта, включая 

забастовки сотрудников, которые часто происходят в ряде стран, предсказать последствия 

задержки того или иного рейса и заранее предупреждать пассажиров, привел примеры TAdviser 

Серджио Колелла из SITA.  

Роботы  

Робототехника также является одной из технологий, которые начинают находить широкое 

применение в аэропорту. Например, они могут принимать багаж пассажиров прямо у входа в 

аэропорт. Такого робота, разработанного SITA, тестирует, например, аэропорт в Женеве. Он 

позволяет пассажиру самостоятельно отсканировать свои посадочные талоны, положить сумки в 

грузовой отсек робота и прикрепить на них напечатанные роботом бирки. После этого робот 

закрывает свой грузовой отсек, чтобы никто не мог повредить багаж по пути на станцию погрузки, 

где люди перебросят багаж на конвейерную ленту.  

 
Робот в аэропорту Сиднея (фото - futuretravelexperience.com) 

По мнению Серджио Колелла из SITA, крупному аэропорту может понадобиться порядка 50 

подобных роботов, чтобы был существенный эффект.  

Голландская авиакомпания KLM Royal Dutch летом 2018 года сообщала о планах запустить 

роботов-помощников Care-E в аэропортах Сан-Франциско и Нью-Йорка. Они умеют принимать у 

пассажиров багаж и провожать их до нужной точки в здании аэропорта.  

Роботизированный терминал летом 2018 года открылся в аэропорту Сингапура. Пассажирам 

доступны автоматизированные стойки регистрации и багажные ленты, паспортный контроль с 

технологиями распознавания лиц. В аэропорту также установлены инновационные сканеры 

багажа, не требующие выкладывания ноутбуков и телефонов из ручной клади. Роботы в этом 

аэропорту также работают уборщиками.  

 
Новый терминал в аэропорту в Сингапуре 

Помимо обслуживания пассажиров роботы используются и в качестве стражей общественного 

порядка, выполняя функции полицейских. Таких роботов, например, можно увидеть в аэропорту в 

аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Роботизированная техника применяется и в российских аэропортах. Так, например, в сентябре 

2018 года в Московском аэропорту Домодедово завершилось тестирование роботизированного 

склада временного хранения багажа, который должен обеспечить дополнительную сохранность и 

точность при доставке багажа пассажиров на рейс. Роботы за две минуты после поступления 

команды находят нужный лоток и перевозят сумку к месту комплектации рейса.  

Блокчейн  

Есть интересные перспективы для применения в аэропортах и технологии блокчейн. Она может 

использоваться для широкого круга целей — от процесса идентификации пассажиров до продажи 

билетов, отслеживания багажа и управления программами обслуживания часто летающих 

клиентов. Каждый из этих сценариев использования способен повысить эффективность 

совместной работы всех заинтересованных сторон отрасли.  

По данным исследования SITA, до 2021 года 34% аэропортов планируют научно-

исследовательские разработки в сфере блокчейна. Наиболее желанный результат использования 

блокчейна — упрощение процесса идентификации пассажиров: об этом говорят представители 

36% аэропортов.  

ИТ-директора аэропортов в качестве потенциальных выгод от блокчейна называют отслеживание 

состояния имущества — например, багажа (28%) — и операционную эффективность (24%).  

В обслуживании рейсов принимает участие множество компаний, которым необходимо 

обмениваться достоверной и своевременной информацией. Чтобы упростить эту задачу, SITA 

разработала систему смарт-контрактов Flight Chain. Ее уже применяют авиакомпания British 

Airways и аэропорты Хитроу, Женевы и Майами. Задача системы - позволить авиакомпаниям и 

аэропортам решить вопрос качества данных о статусе рейсов. Система хранит информацию о 

рейсах в блокчейне, обеспечивая единый достоверный источник данных.  

Аэропорт Брюсселя, к примеру, летом 2018 года запустил блокчейн-приложение Freight 

Management App, предназначенное для отслеживания перемещения груза на каждом этапе 

поставки – от погрузочно-разгрузочных работ до экспедирования грузов. Приложение работает 

совместно с BRUcloud – открытой платформой управления данными, в которую аэропорт 

планирует интегрировать все свои операции.  

В аэропорту Брюсселя рассчитывают, что использование блокчейна позволит полностью 

оцифровать информацию о логистике, отойти от ручных процессов заполнения документации на 

импорт продуктов, а также повысить прозрачность и эффективность.  

Технологии для отслеживания багажа  

В июне 2018 года вступила в силу резолюция 753 Международной ассоциации воздушного 

транспорта (IATA), обязывающей авиакомпании отслеживать багаж на протяжении всего 

маршрута следования. Потери багажа остаются большой проблемой и приносят авиаперевозчикам 

крупные убытки.  

Один из наиболее популярных способов выполнить условия новой резолюции, который берут на 

вооружение аэропорты, - снабжать весь багаж пассажиров RFID-метками. В SITA, например, 

видят эту технологию как наиболее перспективную для вышеуказанной цели. Несмотря на то, что 

речь идет об обязательствах авиакомпаний, технологию RFID-маркировки багажа можно также 

отнести к применяемым в аэропортах: именно там начинается и закачивается отслеживание 

багажа.  

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:British_Airways
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:British_Airways
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:RFID_(Radio_Frequency_IDentification,_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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В начале 2018 года в аэропортах США на внутренних рейсах, а также между лондонским 

аэропортом Хитроу и США, авиакомпания Delta начала использовать RFID-этикетки для 

отслеживания багажа. В ближайшей перспективе Delta планировала внедрить эту технологию в 

344 аэропортах. Технология позволяет пассажирам Delta отслеживать точное местоположение 

своих сумок через мобильное приложение в режиме реального времени.  

Международный аэропорт Гонконга использует технологию отслеживания багажа с RFID-

метками еще с 2008 года. Также ей пользуются авиалинии Cathay Pacific, Dragon Air и Air China.  

В России пилотный проект с использованием RFID был запущен в аэропорту Шереметьево в 2016 

году, а авиакомпания «Аэрофлот» планировала применять такой сервис с 2018 года.  

Барьеры для внедрения технологий  

Скорость внедрения новых технологий в аэропортах во многом зависит от того, насколько быстро 

будет меняться локальное законодательное и нормативное регулирование в разных странах, 

позволяющее применять инновации, от операторов аэропортов, авиакомпаний, которые являются 

драйвером новых решений для пассажиров.  

По данным исследования SITA, например, 39% аэропортов называют главной проблемой при 

внедрении биометрической идентификации на разных этапах предполетных процедур 

необходимость соответствовать требованиям законодательства. Более трети авиакомпаний также 

считают одной из основных проблем в этой области отсутствие стандартов использования 

подобных технологий.  

 

Например, есть общий регламент по защите данных в Евросоюзе, и организация 

использования биометрии в аэропортах должна ему соответствовать. А это 

довольно сложно сделать, потому что регламент предписывает получение 

согласия от пассажира на использование таких данных для различных процессов. И 

когда каждый раз нужно согласие пассажира, сложно обеспечить масштабное 

внедрение. Возникают вопросы, как это сделать, когда есть пассажиры, не 

согласные с предоставлением и использованием их биометрических данных, и 

другие, - отметил в разговоре с TAdviser старший вице-президент Fraport AG, 

управляющей аэропортом Франкфурт-на-Майне (FRA), Рольф Фелькель (Rolf 

Felkel).  
 

На скорость распространения инноваций в аэропортах, несомненно, влияет и цена технологий – 

высокая стоимость проектов зачастую служит препятствием для их широкого распространения. 

Это можно отнести, например, в том числе к внедрению RFID-отслеживания багажа: одноразовая 

бирка с меткой RFID изначально была выше, чем обычная бирка со штрих-кодом.  

Вместе с тем, отмечает Серджио Колелла, конечный финансовый эффект от использования 

технологий часто превышает вложенные в них инвестиции.                                                           
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php Примечание: 1.↑ CBP launches face recognition at Dulles 

Минкомсвязь: 10 госкорпораций утвердили стратегии цифровой трансформации 

19.12.2019. 10 организаций утвердили стратегии цифровой трансформации. Среди них – 

«Камаз», РВК, РЖД, «Росатом, «Концерн Росэнергоатом», «Россети», ФСК ЕЭС, а также 

«ГРЦ Макеева, «Информационные спутниковые системы» имени академика                                 

М. Ф.Решетнѐва» и «Зарубежнефть».  

Об этом уведомил 9 декабря 2019 года АНО «Цифровая экономика» заместитель министра 

цифрового развития Евгений Кисляков.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91_-_%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Fraport_AG
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(Rolf_Felkel)
http://www.tadviser.ru/index.php/RFID
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85#cite_ref-0
http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/8504/desc/cbp-launches-face-recognition-at-dulles/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%92%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%A0%D0%96%D0%94)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC,_%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%A1%D0%9A_%D0%95%D0%AD%D0%A1_-_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%A0%D0%A6_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C.%D0%A4._%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D0%A1%D0%A1)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C.%D0%A4._%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%91%D0%B2%D0%B0_(%D0%98%D0%A1%D0%A1)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9E
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Стратегии цифровой трансформации госкорпорации и компании с государственным участием, 

создающие спрос на сквозные цифровые технологии, должны разработать в соответствии с 

федеральным проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».                     

К 31 декабря 2019 года, согласно проекту, стратегии цифровой трансформации должны 

разработать 10 организаций. К 31 декабря 2020 года - 20. К 31 декабря 2021 года - 30.                      

Таким образом, план по утверждению стратегий цифровой трансформации госкорпорации и 

компании с государственным участием в 2019 году выполнили.  

Письмо замглавы Минкомсвязи есть в распоряжении у TAdviser. В нем замминистра заявляет, что 

28 августа 2019 года министерство направило 114 государственным корпорациям и компаниям с 

государственным участием запрос о статусе разработки стратегии цифровой трансформации и 

реализации других, способствующих ей, организационных мероприятий, в частности о 

назначениях на должность CDTO (Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой 

трансформации). Ответы на запрос Минкомсвязь получила от 73 организаций.  

Помимо 10 утвержденных стратегий цифровой трансформации, еще 11, согласно полученным 

Минкомсвязи данным, являются выделенными структурными разделами других стратегических 

документов. Такой вид стратегии носят у следующих компаний: «Аэрофлот», «Вертолеты 

России», ГТЛК, «НПК «Техмаш», «Цнииточмаш», «Тактическое ракетное вооружение» 

(КТРВ), «ВПК НПО машиностроения»,«Совкомфлот»,«Росагролизинг», «НПО 

«Высокоточные комплексы», «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор».  

В 43 компаниях стратегии цифровой трансформации находятся на стадии разработки.  

Лица, ответственные за цифровую трансформацию (СDTO), назначены в 39 компаниях. До конца 

2019 года CDTO появятся еще в 10 компаниях.  

Как заявили TAdviser в госкорпорации «Росатом», стратегия цифровой трансформации будет 

представлена ее руководству только 20 декабря 2019 года. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

 
ФРП в 2019 году одобрил 235 проектов с общей суммой займов 42 млрд рублей 

 

25.12.2019. Источник информации: Минпромторг 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) подвел итоги 
работы Фонда в 2019 году.  
 
"В 2019 году ФРП показал рекордный результат: одобрил 235 проектов на общую сумму 
займов 42 млрд рублей – это на 30% выше показателей прошлого года. Динамика 
работы ФРП показывает, что еще больше компаний смогли получить долгосрочное и 
доступное финансирование на проекты по импортозамещению и внедрению на 
российских предприятиях наилучших доступных технологий, развитию экспорта, 
цифровизации промышленности, переводу предприятий ОПК на гражданские рельсы", – 
отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, 
возглавляющий Наблюдательный совет ФРП.  
 
Министр также добавил, что бизнес сообщество высоко оценивает открытость и 
прозрачность работы Фонда.  
"По результатам опроса, руководители более 100 предприятий-членов ТПП оценили в 
среднем на 9 баллов из 10 возможных понятность критериев оценки проектов и 
прозрачность процедуры рассмотрения заявок, доступность информации на сайте ФРП и 
клиентоориентированность сотрудников Фонда. При этом 97% респондентов 
рекомендуют своим партнерам обратиться в Фонд", - пояснил Денис Мантуров.  
 
Общий портфель ФРП на 23 декабря 2019 года составил 533 профинансированных 
проекта на общую сумму 114,6 млрд рублей.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%A2%D0%9B%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9C%D0%90%D0%A8_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%92)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%92)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82,_%D0%A1%D0%9A%D0%A4)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%9F%D0%9E_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!frp_v_2019_godu_odobril_235_proektov_s_obshhey_summoy_zaymov_42_mlrd_rubley
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Льготные займы ФРП способствуют динамичному развитию обрабатывающих отраслей 
промышленности: благодаря финансированию Фонда в России за последние 4 года 
запущено 180 новых производств в 51 регионе.  
 
Итоговый в 2019 году Наблюдательный совет ФРП также одобрил предоставление 
займов на реализацию 4 промышленных проектов. Общая сумма займов ФРП на 4 
проекта превысит 1,6 млрд рублей, а общая стоимость их реализации составит около 4,5 
млрд рублей, отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.  
 
Предприятие ЗАО "ПТФК "ЗТЭО" из Татарстана модернизирует и расширит производство 
электродвигателей ЭДУ-133ПЧ для тепловозов. Себестоимость электродвигателей будет 
на 25% ниже зарубежных и на 7% ниже отечественных аналогов. Общий бюджет 
проекта составляет 590,3 млн рублей, из которых 464,1 млн рублей могут быть 
предоставлены ФРП в виде льготного займа.  
 
С привлечением займа ФРП ООО "ИЭК Холдинг" из Тульской области планирует 
запустить новый цех по производству электротехнической продукции: металлические 
корпуса щитов с монтажной панелью, лестничные лотки и радиусные аксессуары для 
металлолотка. Щиты с монтажной панелью востребованы в различных сегментах рынка 
электротехнического оборудования. Корпуса панелей предназначены для обеспечения 
надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и 
автоматизации технологических процессов. Общий бюджет проекта составляет 1,3 млрд 
рублей, из которых 421 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного 
займа.  
 
АО "Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии 
элементоорганических соединений" из Москвы модернизирует свое промышленное 
производство кремнийорганической продукции на филиале "Силан" в городе Данков 
Липецкой области.  
 
После модернизации предприятие будет выпускать до 780 тонн в год 
кремнийорганической продукции: смол, электроизоляционных лаков, клеев-герметиков, 
гидрофобизаторов и жидкостей. Выпускаемая кремнийорганическая продукция широко 
используется в различных отраслях промышленности. Стоимость проекта составляет 
379,9 млн рублей, из которых 238,6 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде 
льготного займа.  
 
ООО "ТИТАН-ПОЛИМЕР" из Псковской области запустит вторую линию по производству 
БОПЭТ-пленки мощностью 35 тысяч тонн продукции в год. После запуска обеих линий 
мощность производства составит 70 тысяч тонн в год. При работе двух линий к 2025 
году компания планирует занять более 50% российского рынка БОПЭТ-пленок. При этом 
предприятие намерено экспортировать порядка 24 тыс. тонн продукции в год. Стоимость 
проекта составляет 2,287 млрд рублей, из которых 500 млн рублей могут быть 
предоставлены ФРП в виде льготного займа.                                                            
Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-54901.aspx 

 

  

Volkswagen придумал мобильных «роботов-заправщиков» для электрокаров                 

Они полностью автономны и могут обслуживать сразу несколько автомобилей 

26.12.2019. Компания Volkswagen Group Components, входящая в состав группы Volkswagen, 

придумала, как упростить зарядку электромобилей. Для этого больше не понадобится искать 

специальное место на парковке, так как наполнять батареи будут мобильные роботы-зарядки.  
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 Вместо настенного терминала или любого другого источника питания, 

Volkswagen предлагает использовать роботов. Это будут полностью автономные передвижные 

модули, оснащенные камерой, лазерным сканером, ультразвуковыми датчиками и манипулятором. 

Процесс зарядки выглядит так: робот, отдельный «юнит», вместе с мобильным аккумулятором 

подъезжает к автомобилю, активирует зарядку и едет к другим машинам. Наполнив батареи, робот 

собирает «чарджеры» и везет их на подзарядку. 

 Каждый мобильный накопитель имеет емкость 25 киловатт-часов. Есть 

поддержка зарядки постоянным током мощностью до 50 киловатт. Контролируется зарядка без 

участия человека. Причем вызвать робота можно либо принудительно, через мобильное 

приложение, либо он сам поймет, что требуется зарядка, «пообщавшись» с автомобилем 

при помощи технологии V2X (Vehicle-to-Everything). 
Алексей Носаченко Источник: https://motor.ru/news/vw-charging-robots-26-12-

2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске 

25.12.19 Источник: Sibnet.ru Огневые испытания частного ракетного двигателя, 

напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на 

ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин. 

Уменьшенную копию нового ракетного двигателя создали «Лин индастриал» и «Национальная 

космическая компания». Деталь напечатана на 3D-принтере, что сделало двигатель более легким и 

дешевым. При этом он такой же надежный, как и другие. После проведения испытаний соберут 

полномасштабную версию двигателя и установят на ракету-носитель «Сибирь». 

«Это был первый шаг к двигательной установке второй ступени. Тестовый двигатель, небольшой 

совсем, но важный шаг по той причине, что мы получили данные, которые нам позволят 

разработать большой двигатель для нашей ракеты «Сибирь», — цитирует «7 телеканал» Ильина. 

Прототип ракеты «Сибирь», в масштабе один к одному, будет готов в следующем году. Рабочую 

версию, по самым оптимистичным прогнозам, соберут к 2022 году.  

«Ракета «Сибирь» будет использоваться в Российской Федерации. Она использоваться будет, в 

том числе, для российского рынка, для его потребностей. Доставлять полезные грузы на орбиту. 

Это грандиозный проект по меркам частной космонавтики в Российской Федерации. До нас этого 

никто не делал. Мы хотим быть первыми», — рассказал гендиректор ООО «Национальная 

космическая компания» Максим Куликов. 
Источник:https://info.sibnet.ru/article/559623/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt

ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Каким будет интернет через 50 лет 
 
Осенью 2019 года интернету исполнилось 50 лет. В честь юбилея Всемирной сети аналитики 

Pew Research спросил IT-экспертов, какой она может стать через несколько десятилетий. 

Что будут представлять собой интернет и цифровая среда через полстолетия? Решим ли мы 

вопросы конфиденциальности, с которыми столкнулись сегодня? И должны ли мы бояться 

будущего? Эксперты Pew Research задали эти вопросы 530 ученым, разработчикам, политикам и 

футурологам. Итак, что нас ждет? 

https://motor.ru/authors/aleksey-nosachenko
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Виртуальный мир. Большинство экспертов сходятся во мнении, что через пару десятилетий 

виртуальный мир будет неотделим от реального — интернет будет «переплетаться» с нашей 

повседневной жизнью. В ближайшем будущем каждый будет носить очки дополненной 

реальности и использовать их для взаимодействия с окружающей средой, а информация об 

объектах будет «парить» прямо в воздухе. 

 

Новые формы общения. В ближайшем будущем, по мнению футурологов, печатные сообщения 

полностью исчезнут: мы будем общаться с помощью видео- и голосовых сообщений. Джудит 

Донат, исследователь из Центра Беркман Кляйн Гарвардского университета утверждает, что 

наушники будут заменены крошечными ушными имплантатами, которые смогут полностью 

«отключать» звук, чтобы человек смог сосредоточиться на визуальной информации. Донат 

уверена, что люди даже смогут читать мысли друг друга. Правда, это уже затрагивает тему 

конфиденциальности. 

 

Конец приватности. Уже сегодня мы жертвуем своей конфиденциальностью ради удобства. В 

дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Почти все эксперты выразили обеспокоенность тем, что 

корпорации злоупотребляют доверием людей, собирая их персональные данные. Например, 

аналитик Джерри Михальски констатирует, что в 2069 году у программ будут личность, права и 

ответственность. «Мало у кого будет приватность. Все может оказаться фейком, все следует 

проверять», — говорит он. 

 

Государство и интернет. Благодаря криптовалютам треть населения может стать независимой от 

государств и образовать свои собственные сообщества. Также существует серьезное опасение, что 

правительства — особенно авторитарные — будут использовать технологии в своих целях. 

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что будущее может напоминать мир из романа 

Джорджа Оруэлла «1984». «Технологии могут приносить пользу человеку. Но я уверен, что люди 

захотят использовать те же инструменты, чтобы причинять друг другу зло», — говорит Ли Райни, 

директор по техническим исследованиям Pew Research. Людмила Клейменова Подробнее на РБК: 

https://www.rbc.ru/trends/industry/5e035e0e9a7947792bfc356b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Президент РАН Сергеев: «Науке нужны четкие правила игры» 

Александр Михайлович подвел итоги уходящего года 

В конце года принято вспоминать о хорошем: об успехах, о кропотливом труде, который 

вылился в заметный результат. Но итоговый разговор года с президентом Российской 

академии наук Александром СЕРГЕЕВЫМ начался не совсем празднично. За годы, 

прошедшие с начала реформы РАН, после того как все бразды правления институтами 

взяло на себя Минобрнауки, многое оказалось потеряно. Где прославленные научные 

школы? Где талантливая молодежь, пополняющая их? Где научные результаты, которыми 

может гордиться страна? Но академия, у которой отобрали все научные ресурсы, все-таки 

пытается хоть как-то влиять на положение науки в стране. И, как ни удивительно, ей это 

удается. 

 фото: Наталия Губернаторова 

— Александр Михайлович, академия шесть лет реформируется. Вы находитесь в гуще 

событий. Может, все-таки есть хоть что-то положительное в этом процессе? Можно ли 

говорить о каком-то соотношении плюсов и минусов? 
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— В данном случае могу сослаться на тот опрос, который мы провели в сентябре этого года об 

отношении академического сообщества к результатам реформы. Большинство членов академии, 

как старшего поколения, так и молодых профессоров РАН, считают, что состояние науки в стране 

за шесть лет после реформы ухудшилось, и они до сих пор не поняли, для чего это было сделано. 

Фактически реформа привела к разрушению существовавшей ранее прочной двойной системы 

«академия–институты» с выбранными членами академии и институтами, где «мозг» — академия 

— принимал решения и транслировал их в институты. Система отрабатывалась десятилетиями и в 

советское время была в основе научно-технической мощи государства, а в раннее российское 

время позволила сохранить нашу академическую науку в отличие от отраслевой, которая РАН не 

подчинялась. 

Естественно, к 2013 году академия нуждалась в реформировании, а именно в активизации 

деятельности и большей открытости. Но реформа реформе рознь. Знаете, когда страны, на 

которые мы хотим быть похожими в плане научной результативности, проводят реформы 

исследовательского сектора, то это предварительно обсуждается с научным сообществом. 

Реформы не проводятся в течение одной ночи, чтобы наутро поставить ученых перед фактом 

новой реальности. 

Думаю, что в этом одна из причин того, что многие члены академии до сих пор внутренне не 

могут принять реформу. Принятие происходит лишь тогда, когда с тобой обсуждают, ты 

дискутируешь, предлагаешь свои аргументы и их слышат. Это было бы залогом того, чтобы 

ученые приняли реформу. Но было сделано негласно и явно в противоречии с принципами 

открытости, которую хотели от академии. 

 фото: Наталья Веденеева 
Наука не может развиваться без международного сотрудничества. Подписание договора с 

руководителем Китайской академии наук 

*** 

— Что же делать? Не предпринимаете ли вы сейчас попыток как-то отыграть историю 

назад? 

— Мне кажется, что нам в стране лучше было бы на время перестать делать какие-либо 

оргреформы в науке, а конструктивно и доброжелательно выстраивать отношения и к науке, и в 

науке в той системе координат, которая есть. Но, по-видимому, реформы будут продолжаться. К 

нам в академию приезжают коллеги из разных регионов и рассказывают, что научные институты 

склоняют к присоединению к университетам. 

— То есть начинается объединение НИИ с вузами в рамках так называемой «второй волны» 

реструктуризации научных организаций? 

— Да, именно так. Но ведь даже в отношении бизнеса в стране пришло понимание того, что 

нельзя непрерывно реформировать законодательство. Нужна стабильность правил игры, чтобы 

бизнес не убегал и не прятался, а работал на экономику. И для науки должны быть четкие, 

надежные правила игры с гарантией, что они не изменятся в течение продолжительного времени. 
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Можно было бы тогда увидеть и проанализировать отдаленные результаты реформы и понять, что 

мы сделали правильно, а что нет. 

— То есть однозначного ответа на этот вопрос пока нет? 

— Как мы видим, консенсуса нет. Ученые считают, что реформа не привела к положительным 

результатам, а управленцы, наоборот, хвалят ее и даже называют происходящее в стране научным 

прорывом... Но, к сожалению, у нас нет консенсуса и по другим серьезным вопросам, связанным с 

наукой. Вы не поверите, но у нас до сих пор нет единого мнения по поводу того: у нас отток 

научных кадров из страны стране или приток? 

— От ученых постоянно только и слышно про отток... 

— Но есть ответственные лица, которые говорят о притоке из-за границы (в основном из стран 

СНГ). И приток, по их мнению, компенсируют отток молодых специалистов из страны. Если есть 

такой приток, давайте разберемся, насколько он качественно компенсирует потерю страной 

молодых людей, получивших хорошее образование в России? Не для того ли люди, пусть и с 

высшим образованием, едут сюда, чтобы потом получить российскую пенсию? Давайте 

проследим, куда же все-таки реально происходит движение интеллекта. 

Нет также единого мнения и по поводу ранжирования достижений в науке по публикационной 

активности. Мы рапортуем о значительном росте за последние пять лет числа публикаций 

российских ученых. При этом считаем все статьи, где хотя бы один автор указывает российскую 

организацию как одно из своих мест работы. Таких статей в 2018 году, по данным международной 

базы Web of Science, было около 80 тысяч. Как тут понять, сколько из опубликованных работ 

можно назвать по-настоящему российскими, сделанными действительно в российских институтах, 

а сколько сделано за рубежом, на чужих экспериментальных установках, когда нас просто 

пригласили в соавторство? Ведь если установка и инструментарий были иностранными, то и 

результат принадлежит иностранной лаборатории. А наши институты никакой материализации 

этого результата не получили. Есть подозрение: если мы будем честно считать, то настоящих 

российских работ будет существенно меньше, чем мы рапортуем. И гордиться нашей 

публикационной активностью надо осторожнее. К сожалению, такого анализа мы до их пор не 

имеем. 

— Академия наук сама не может провести такое исследование? 

— Эта работа — только часть инвентаризации науки в стране, которую необходимо выполнить. 

Ведь надо честно разобраться и в публикационной активности, и в состоянии материальной базы 

нашей науки, и в сохранившихся кадровых ресурсах. У академии отсутствуют средства для 

проведения такой инвентаризации. Думаю, что это должна быть наша совместная работа с 

Минобрнауки, финансируемая министерством. Призываем наших коллег такой инвентаризацией 

заняться. Нам всем нужно объективно понять состояние дел в российской науке и измерять 

последующую динамику изменений от этого уровня. 

— С этого года, после принятия поправок в Устав РАН, академию наделили функцией 

главного заказчика фундаментальных исследований в стране. Как движутся дела? 

Отраслевые институты и вузы прислушиваются к мнению академии? 

— Начнем с того, что академия еще в начале пути осуществления полноценного научно-

методического руководства всеми научными организациями страны. Есть соответствующее 

постановление правительства, но процесс это не быстрый. Мы заключили соглашение с большим 

числом организаций и отраслевых министерств, провели очень серьезную работу по экспертизе 

планов работ, программ развития и полученных результатов. 

Там, где экспертиза поставила отрицательную оценку, начинается перестройка планов, меняется 

тематика исследований. Лишь в единицах случаев к нашим рекомендациям не прислушиваются. 
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На академию возложена функция экспертизы всех планов развития и результатов, которые 

планируются или получены за государственные деньги. И нам кажется, что деньги — тот 

триллион «с хвостиком», который страна тратит в год на науку, — нуждаются в пересчете. У нас 

больше 60 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС), которые формально показывают, 

что тратят деньги на статью «наука». Но иногда на вопрос: «Сколько у вас научных сотрудников?» 

— дается ответ: «Нисколько». Вы понимаете, что существует разное понимание того, что такое 

наука. Поэтому у нас и нет ясности, действительно ли на научные исследования тратится 

триллион рублей в стране? 

 
Александр Сергеев и вице-президент РАН Валерий Бондур. Фото: Научная Россия  

— Чем может сегодня по праву гордиться российская наука и в каких направлениях 

фиксируется наше отставание? 

— У нас были и за счет должной поддержки остаются сильные позиции в физике, химии, науках о 

Земле. Здесь нам есть чем гордиться, есть свои результаты, есть номинирование на высокие 

премии. 

В качестве примера могу привести крупный проект в Дубне NICA — это ионный ускоритель со 

сталкивающимися пучками тяжелых ионов, на котором исследуются различные процессы ядерной 

физики. Там на виду и результаты и признание. 

Провели Год Периодической таблицы. В Токио, где проходила церемония закрытия 

Международного года таблицы химических элементов, которую мы связываем с именем Дмитрия 

Ивановича Менделеева, все относились к российским ученым с пиететом. Не только из-за 

Менделеева, а еще и потому, что российская химическая наука на передовых рубежах и в 

фундаментальных исследованиях, и в получении новых веществ и материалов. У нас хорошие, 

совсем свежие результаты, дополняющие Периодическую таблицу элементов. 

Наши представители наук о Земле по-прежнему ездят в экспедиции на кораблях российского 

научного флота, и их результаты нарасхват в мире. К примеру, именно российские ученые 

поставили в мировую повестку дня вопрос о том, что происходит с климатом из-за таяния вечной 

мерзлоты. Мы только что поддержали введение поправок к климатической доктрине страны в той 

части, что помимо антропогенного фактора на климат в не меньшей степени могут влиять вновь 

возникающие или усиливающиеся природные факторы. Даже если сейчас мы закроем все 

предприятия, загрязняющие атмосферу углеродосодержащими газами, не исключено, что процесс 

быстрого повышения температуры Земли уже не остановится. Мы обращаемся к правительству с 

предложением больше финансировать исследования климата. Ведь главные события, связанные с 

глобальными его переменами, возможно, происходят у нас, в Сибири, на суше и в наших 

арктических морях. С таянием вечной мерзлоты связаны и открываемые «чудеса» природы на 

Ямале — появление огромных кратеров из-за гигантских выбросов газов вследствие таяния 

мерзлоты. Чтобы исследовать опаснейшее природное явление, нам надо строить и запускать в 

плавание больше научных судов, реанимировать научный авиапарк. 

— В чем же все-таки мы существенно отстали? 

— Нет никаких чудес — если ты долгие годы не вкладываешься в ту базу, на которой получаются 

результаты, то ты в меньшей степени можешь рассчитывать на то, что останешься успешным 

игроком в этой области. 
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Один из примеров, где мы отстаем по сравнению с тем временем, когда были мировым лидером, 

— это космическая наука. У нас в академии есть Совет по космосу, который знает, в каком 

направлении надо двигаться, постоянно вносит предложения, но, увы, средств на космическую 

науку выделяется очень мало. Как проводят очередной секвестр федеральной космической 

программы, так науку обрезают, и иногда больше всего. 

И даже несмотря на это нашим ученым еще удается держаться на плаву и показывать на 

отдельных фронтах высокие результаты. Благодаря их уму, настойчивости и дипломатическим 

способностям удалось получить средства на новый космический аппарат и оснастить его 

новейшим исследовательским оборудованием. В результате в этом году в космос запущена 

российская обсерватория для изучения Вселенной в рентгеновском и гамма-диапазонах длин волн, 

которая позволит открыть тысячи новых «горячих» объектов и вести их наблюдение с рекордной 

чувствительностью и точностью. Это прежде всего заслуга Института космических исследований 

РАН и Российского федерального ядерного центра в Сарове, а также организаций Роскосмоса, 

обеспечивших платформу летательного аппарата и точный запуск космического корабля. Надо 

добавить, что наши ученые нашли и правильную международную коллаборацию — на 

обсерватории также установлен немецкий исследовательский прибор, дающий дополнительную к 

нашему информацию. Сейчас «Спектр-РГ» уже работает в так называемой точке Лагранжа за 1,5 

миллиона километров от Земли и получает изображения Вселенной в количестве и с качеством, 

которых никому раньше достичь не удавалось! Это прекрасная демонстрация наших 

возможностей, но, к сожалению, на фоне возрастающего отставания от лидеров космической 

науки — США, Европы и Китая. 

— Академия уже высказала свое мнение о скандальном приказе Миннауки, касающемся 

ужесточения правил приема иностранных ученых. Он пока не отменен. Это мешает работе? 

— Приказ не отменили, несмотря на то, что всем понятно, что он вредный. Нас успокаивают, что 

это просто рекомендация. Но на документе написано «приказ»... Я тоже был директором 

института и понимаю нынешних — попробуй, посмотри на приказ министра как на 

рекомендацию! Хотя вопрос простейший. Ошибка в том, что приказ распространили на все 

институты и университеты. Те, кто работал с гостайной, и без того знают, как себя вести. Но зачем 

эти меры всем остальным? В министерстве, к сожалению, не подумали, а как мы будем 

увеличивать приток к нам иностранных ученых, студентов и преподавателей, если заранее 

предложим им некомфортные условия работы и учебы под тотальным присмотром за ними в 

наших учреждениях? Нам многие из-за границы задают вопросы: «Расскажите, как с вами дальше 

коллаборировать-то, если нас ограничат в использовании персональных компьютеров и телефонов 

на рабочем месте в России и будут следить за всеми нашими перемещениями, извините, в том 

числе по нужде?» 

— И что отвечаете в таких случаях? 

— Позиция РАН известна и многократно заявлена: мы разделяем озабоченность, считаем приказ 

вредным. Но РАН не отвечает за эту регуляторику. 

— В этом году, уже после пресловутого приказа, академия проводила совместные с 

западными учеными «мозговые штурмы» в Москве, гости из-за рубежа приезжали на 

Менделеевский конгресс. Иностранцы проходили на него без компьютеров? 

— Конечно, их пропускали с ноутбуками и телефонами! 

— Перейдем к теме выборов, которые запомнились высоким уровнем конкурентности, 

академия отличилась беспрецедентной открытостью перед обществом, ведь по каждому 

кандидату была возможность предварительно прочитать полную информацию. И только 

одна тема вызвала неоднозначную реакцию в научном сообществе — это работа двух 

Комиссий РАН: по противодействию фальсификациям и борьбе со лженаукой. Есть ученые, 

которых не устроила технология выявления нечестно созданных работ. 
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— Давайте я сделаю через «МК» обращение ко всем, кто недоволен. РАН демонстрирует 

открытость в своей работе, какой нет, пожалуй, сейчас ни у одной государственной организации. 

Мы транслируем в прямом эфире наши собрания, заседания президиума, пресс-конференции 

руководителей. Но оказывается, этого недостаточно, и некоторые взялись за критику наших 

внутренних процедур, в том числе за порядок создания комиссий и прохождения в них 

документов! Почему подобные вопросы не задают другим организациям, министерствам, 

госкорпорациям, профсоюзам? Потому что никому в голову не придет копаться в их внутренних 

делах. Там что, нет вопросов по поводу «чистоты» сотрудников? Разве там нет претензий к их 

внутренним процедурам? 

Вот вы сказали, что у нас увеличилась конкурентность в этом году. Тут не обязательно быть 

ученым, чтобы понять, что увеличение этой конкурентоспособности неизбежно приводит к 

увеличению числа обиженных. А дальше, скажу я вам, таких будет еще больше, потому что 

выбраться в РАН будет еще сложнее и престижнее. 

 Фото: Научная Россия 

— Комиссии выявили нечестные диссертации, которые до них утвердил ВАК (Высшая 

аттестационная комиссия). Значит, в данном случае получается, что некомпетентен ВАК? 

— Раньше технические возможности проверки качества диссертаций были существенно 

меньшими, чем сейчас, и упрекать ВАК нельзя. Сейчас в цифровую эпоху с мощными 

поисковиками эту работу можно поставить на современный уровень. У нас сейчас вместе с ВАК 

создана совместная рабочая группа по продвижению этого вопроса. Кстати, в нее вошли члены 

вышеназванных комиссий, которые впредь будут принимать участие в заседаниях и на этапе 

защит выявлять сомнительные работы. 

Что вообще волнует людей? Есть недовольные обществом «Диссернет» — они ставят ему в вину, 

что оно — «иностранный агент». То есть вопрос ставится не по существу. И мы должны после 

этого сбросить со счетов, что «Диссернет» в свое время остро поднял вопрос и привлек внимание 

общества к проблеме плагиата в науке? Заявляю вам: РАН политикой не занимается. Мне глубоко 

безразличны политические взгляды этих людей. Мы тут говорим про науку, и не надо сюда 

приписывать политику. 

Отдельный вопрос — почему у нас общественная организация, а не госструктура занимается 

поиском плагиата? Такой вопрос о создании государственной системы, которой доверяли бы все, 

ставится сейчас многими — и учеными, и управленцами, и неравнодушными общественными 

организациями. Например, у нас на общем собрании РАН этот вопрос был правильно поставлен 

членом-корреспондентом РАН Александром Запесоцким. Отвечаю: академия могла бы за это 

взяться в сотрудничестве с другими заинтересованными организациями, но на это требуются 

немалые средства, у РАН их нет. 

 
Академии нужна гласность. А.М.Сергеев в окружении журналистов. Фото: Научная Россия 
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— Кто же тогда оплачивает работу «Диссернета»? 

— Я не знаю, кто ее оплачивает. Я не оплачиваю точно. 

Второй вопрос, и он ставится правильно: порой у ученых бывают прегрешения, так сказать, 

неосознанные. Ну, недосмотрел, как твой аспирант тиснул свой научный труд, в котором ты был 

соавтором, дважды в разные журналы. А сейчас тебе «прилетает» обвинение в множественных 

публикациях... 

Наша комиссия нашла сотни подобных двойных публикаций и попросила авторов их убрать, 

чтобы впредь к ученым не было никаких претензий. Эта же комиссия по противодействию 

фальсификациям обсудила вопросы с тематическими отделениями РАН и пришла к выводу, что в 

отдельных случаях нельзя было какие-то отдельные случаи нарушений по весу сравнивать с тем 

новым и ценным, что люди действительно внесли в науку. Мы их в результате все равно 

рекомендовали для участия в выборах. В конце концов, есть еще и такое понятие, как срок 

давности. Абсолютно безгрешных не бывает, но если эти грехи были совершены в далеком 

прошлом, а последние годы к ученым не было никаких претензий, то давайте объявим амнистию, 

как мы амнистировали бизнес, нарушавший закон в лихие годы, но сейчас честно работающий на 

страну. 

— Что бы вы пожелали нашим читателям в преддверии Нового года? 

— Мы никаких задач не решим, если в обществе не будет общего понимания того, что наука 

является той абсолютной ценностью, на которой должно базироваться развитие страны. Мы все 

должны заботиться о том, чтобы престиж науки только возрастал. Беседовала Наталья ВЕДЕНЕЕВА 
Заголовок в газете: Президент РАН: «Науке нужны четкие правила игры»  

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №28162 от 27 декабря 2019                                        
Источник: https://www.mk.ru/science/2019/12/26/prezident-ran-sergeev-nauke-nuzhny-chetkie-pravila-igry.html 

В Дубае за 2 недели построили крупнейшее в мире здание, напечатанное на 3D-

принтере 

 Его площадь составила 650 кв. м. 

20.12.2019. Объект для размещения административных подразделений дубайского 

муниципалитета построили всего за 2 недели — впечатляющая скорость для такой площади и 

непростой конфигурации. Подрядчиком стала бостонская компания Apis Cor — один из лидеров 

на рынке 3D-печати. 

     

Для работы использовался мобильный принтер размером с автомобиль, который свободно 

перемещался по площадке. Помимо этого, на объекте было занято всего трое рабочих и 

небольшой кран. Учитывая специфический климат Дубая с его довольно резкими перепадами 

температур, для здания была разработана специальная бетонно-гипсовая смесь, которая 

дополнительно укреплялась арматурой. Белый фасад хорошо отражает солнечные лучи, снижая 

температуру внутри постройки. 

https://www.mk.ru/science/2019/12/26/prezident-ran-sergeev-nauke-nuzhny-chetkie-pravila-igry.html
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Валерий Волатович Источник: realt.onliner.by https://newsland.com/user/4297805012/content/v-dubae-za-2-nedeli-

postroili-krupneishee-v-mire-zdanie-napechatannoe-na-3d-printere/6969978 

Правительство одобрило новые меры для поддержки инноваций 

18.12.2019. Правительственным постановлением утверждены новые правила 

субсидирования части затрат НИОКР на разработку инновационных проектов. 

«На эти цели мы в федеральном бюджете на ближайшие годы предусмотрели почти 29 млрд 

рублей. Субсидии  позволят разработчикам новых технологий компенсировать часть затрат. В 

постановлении определены условия и порядок получения денежных средств», – заявил Дмитрий 

Медведев на совещании с вице-премьерами. 

О том, как будет работать этот механизм, доложил вице-премьер Дмитрий Козак. Он отметил, что 

месяцем ранее подписаны ещѐ два постановления: о субсидировании, поддержке НИОКР для 

производства медицинских изделий и лекарственных препаратов. Все эти решения нацелены на 

разработку и внедрение новых технологий, которые в настоящее время не применяются на 

территории РФ. Перечень таких технологий по результатам инвентаризации будет утверждѐн 

правительством. 

«Только эти технологии будут поддерживаться через предоставление субсидий на НИОКР», – 

подчеркнул вице-премьер. 

Получить деньги от государства можно будет только через конкурс. Его проведение 

предусмотрено для каждой технологии. Главным критерием станет эффективность использования 

субсидий. Иными словами, максимальный объѐм производства промышленной инновационной 

продукции на каждый предоставленный государством рубль. При этом победитель должен 

довести технологию до серийного производства в кратчайший срок. 

Если обязательства не будут выполнены, субсидию придется вернуть в полном объеме. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. Александр Митрошенков  Источник: 

https://www.poisknews.ru/science-politic/pravitelstvo-prinyalo-ocherednye-mery-dlya-podderzhki-innovaczij/ 

Нацпроекты не обеспечат прорывов? 

28.12.2019. Под председательством Владимира Путина в Кремле состоялось заседание Совета 

при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 

Глава государства, в частности, отметил, что «Начался переход на новую перспективную модель 

сетевого школьного образования, когда обучение ведется с использованием инфраструктуры 

вузов, предприятий и технопарков, то есть объединяются, по сути, усилия всех этих структур». 

Владимир Путин напомнил, что на проекты выделяются беспрецедентные суммы: только из 

федерального бюджета в этом году был направлен один триллион 750 миллиардов рублей. При 

этом отметил, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные, а ресурсы 

осваиваются неритмично. 

Среди тех, кто докладывал о курируемых нацпроектах, была и вице-премьер Татьяна Голикова. 

Рассказывая о «Проекте 5–100», она отметила, что по итогам 2019 года в ведущих мировых 

рейтингах представлено 48 российских университетов, из них 19 – участники «Проекта 5–100». 

https://realt.onliner.by/2019/12/18/dubai-21?_ga=2.141967346.1374929550.1576417582-448897454.1467894987
https://newsland.com/user/4297805012/content/v-dubae-za-2-nedeli-postroili-krupneishee-v-mire-zdanie-napechatannoe-na-3d-printere/6969978
https://newsland.com/user/4297805012/content/v-dubae-za-2-nedeli-postroili-krupneishee-v-mire-zdanie-napechatannoe-na-3d-printere/6969978
http://government.ru/docs/38609/
http://government.ru/docs/38609/
https://www.poisknews.ru/science-politic/pravitelstvo-prinyalo-ocherednye-mery-dlya-podderzhki-innovaczij/
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Число университетов, вошедших в топ-100 предметных рейтингов, увеличилось с 11 до 14. Эта 

программа завершается в 2020 году, но в 2021-м стартует новая, в нее будет включен уже 31 

университет. 

Татьяна Голикова также сообщила, что внесены изменения в закон об образовании, касающиеся 

внедрения механизма целевого обучения, который позволяет вовлечь в этот процесс регионы и 

работодателей, в том числе государственные компании и корпорации. В 2019 году заключена               

61 тысяча договоров о целевом обучении. Регионами-лидерами в этом направлении стали 

Ростовская, Свердловская и Белгородская области. 

По словам вице-премьера, все ключевые параметры нацпроекта «Наука» достигнуты. Создано 

пять научно-образовательных центров мирового уровня. Для реализации программ деятельности 

НОЦ привлечено 15,3 млрд внебюджетных ресурсов и 1,7 млрд – из региональных и местных 

бюджетов. Общая сумма подписанных соглашений по проектам составила 32 млрд рублей. 

Крупнейшими индустриальными участниками НОЦ выступают «Лукойл», «Газпромнефть», 

СИБУР Холдинг, Уралкалий, «Роснефть» и другие компании. В работу центров вовлечены почти 

три тысячи исследователей из научных организаций и вузов, разработано 133 новых 

образовательных программы, открыты центры развития компетенций руководителей. В сентябре 

2019 года отобрано три центра геномных исследований, четыре международных математических 

центра мирового уровня. 

Несмотря на то, что математические центры заработали совсем недавно, там уже опубликовано 

или находится в печати 61 научная статья, половина из которых в журналах первого и второго 

квартиля в Web of Science и Scopus. Получен ряд фундаментальных результатов в области 

математических и смежных наук, создан комплекс программ решения обратных задач 

геологоразведки, медицины и фотоники, отметила Т.Голикова. 

В рамках нацпроекта также начато проектирование двух научно-исследовательских судов, а в 

следующем году начнется их строительство. 

Уделено внимание и подготовке научных кадров. Четыре специализированных учебно-научных 

центра на базе ведущих университетов страны получили господдержку на трехлетний период. 

Сегодня в четырех СУНЦах учатся почти две тысячи детей. 

«Первый год реализации проектов был непростым и показал все те проблемные точки, над 

которыми надо работать. В дальнейшем, с учетом того, что все инструменты созданы, нам 

необходимо вместе с регионами тиражировать полученные результаты и наращивать те темпы, 

которые были достигнуты в 2019 году, – заключила вице-премьер. 

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что нацпроекты при их выполнении «не дают 

такой критической массы таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста». «Я бы 

хотел отметить, что замысел нацпроектов предполагает прорывное развитие. Сейчас мы 

констатируем, и в Счетной палате это обсуждали, что не во всех отраслях, которые поименованы в 

нацпроектах, мы достигнем прорывного роста, – сказал Алексей Кудрин и привел пример. – У нас 

расходы на образование и на здравоохранение как за предыдущие шесть лет, с 2013-го по 

2018 год, так и сейчас, на ближайшие шесть лет, планируются примерно на том же уровне в 

процентах к ВВП. В этом смысле я не вижу здесь такого разворота к финансированию 

человеческого капитала больше, чем это было раньше. Поэтому те номинальные цифры, которые 

у нас учтены в национальных проектах, не всегда характеризуют это». 

Алексей Кудрин обратил внимание на то, что в НИОКР в гражданских отраслях вкладывается 

чуть больше одного процента ВВП. А в большинстве инновационных стран – от трех до четырех 

процентов, но там, тем не менее, это достигается большей частью за счет частных инвестиций. 

У нас пока этот один процент почти целиком финансируется за счет государства.                     
Источник: https://www.poisknews.ru/edu/naczproekty-ne-obespechat-proryvov/ 

https://www.poisknews.ru/edu/naczproekty-ne-obespechat-proryvov/
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К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию 

28 декабря 2019 - ГЛАС. В Стенфордском университете представили новый план мирового 

развития, согласно которому все страны (143) в мире могут перейти на альтернативные 

источники энергии. Как пишет журнал «One Earth» для этого ученым понадобится                      

73 триллиона долларов США. 

Специалисты утверждают, что для перехода на чистые источники достаточно 30-ти лет. Ученые 

смогут предотвратить «наиболее катастрофические последствия изменения климата», благодаря 

использованию существующих технологий. 

 

Данный план уже публиковался ранее, однако тогда в нем было указано меньшее количество 

стран. Как утверждают исследователи, 73 триллиона долларов необходимы для разработки новых 

технологий — методов по снижению вредных выбросов и перевода промышленности на 

«зеленую» энергию. Вложенные средства, смогут окупиться за пару лет, а сам план создаст 

миллионы рабочих мест. 

 

Эксперты уверенны, что переход на альтернативные источники энергии к 2050 году вполне 

реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических 

причин актуальный расчет — более целесообразен. 

 

Тем временем в России планируют потратить 4 млрд рублей на экологические проекты. Источник: 

https://glas.ru/society/ecology/26488-k-2050-godu-vse-strany-mira-mogut-perejti-na-zelenuju-jenergiju.html 

На Украине рассказали о планах построить сверхтяжѐлые ракеты для космоса 

 Кадр из презентации КБ "Южное" 

29.12.2019. На Украине конструкторское бюро "Южное" рассказало о проекте создания 

перспективных космических ракет-носителей сверхтяжѐлого класса. Компания презентовала их на 

"Ютубе". 

Как предполагает бюро, ракета Mayak SH 3 сможет выводить на низкую околоземную орбиту 59 

тонн полезного груза, Mayak SH 5 — 93 тонны, Mayak SH 6 — 109 тонн, Mayak SH 7 — 125 тонн. 

Цифры в названиях ракет означают количество боковых блоков. 

Согласно смелым планам Киева, ракеты планируют использовать в транспортировке украинской 

системы Земля — Луна — Земля. В частности, для неѐ будут создавать ракету Mayak SH 5. 

Сейчас в мире в эксплуатации находится только одна ракета сверхтяжѐлого класса — 

американская Falcon Heavy. Также разрабатывают новые российские "Енисей" и "Дон", 

американские SLS и Big Falcon Rocket и китайскую Chang Zheng 9. 

Ранее Лайф сообщал, что ракета "Союз" вывела на орбиту спутник для поиска обитаемых 

экзопланет. Сусанна Витвинская Источник: 

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1264380/na_ukrainie_rasskazali_o_planakh_postroit_sv

ierkhtiazhiolyie_rakiety_dlia_kosmosa?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

https://glas.ru/economics/25358-rossija-potratit-na-jekologiju-4-trln-rublej.html
https://glas.ru/society/ecology/26488-k-2050-godu-vse-strany-mira-mogut-perejti-na-zelenuju-jenergiju.html
https://www.youtube.com/channel/UChTOk2WYLqmX7hlCLovn8dw/videos
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1262233/rakieta_soiuz_vyviela_na_orbitu_sputnik_dlia_poiska_obitaiemykh_ekzoplaniet
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1264380/na_ukrainie_rasskazali_o_planakh_postroit_svierkhtiazhiolyie_rakiety_dlia_kosmosa?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1264380/na_ukrainie_rasskazali_o_planakh_postroit_svierkhtiazhiolyie_rakiety_dlia_kosmosa?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

