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Инновационная политика: события, стратегии, проекты 

Одобрены законодательные инициативы  

по развитию Национальной системы квалификаций 

Под председательством генерального директора Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО Андрея 

Свинаренко состоялось заседание действующей в рамках президентского 

Национального совета по профквалификациям Рабочей группы по вопросам 

оценки квалификации и качества подготовки кадров. 

Участники мероприятия обсуждали предложения о конкретизации 

мероприятий дорожной карты развития Национальной системы 

квалификаций (НСК) в России на период до 2024 года. Также были 

рассмотрены инициативы по внесению изменений в законодательные и 

нормативные акты для дальнейшего развития независимой оценки 

квалификации.  

Принятая 19 октября Национальным советом дорожная карта 

направлена на координацию усилий 

всех стейкхолдеров Национальной 

системы квалификаций для 

дальнейшего ее развития. Основные 

разделы – это оптимизация 

законодательной и нормативной 

базы и процедур функционирования 

системы, развитие механизмов 

рынка труда (прогнозирование 

потребности в кадрах, поддержка работодателей через дополнительные 

налоговые преференции и т.п.), укрепление инфраструктуры центров оценки 

квалификации (ЦОК) в регионах, получение международного признания, 

усиление связи вузов и рынка труда через профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ и независимую оценку 

квалификации студентов. 

Движение по дорожной карте развития Национальной системы 

квалификаций будет затрагивать интересы 70 млн работников, а также 

работодателей, образовательных организаций, отметил генеральный 

директор Национального агентства развития квалификаций Александр 

Лейбович. Поэтому, сказал он, «важно, чтобы этот инструмент работал во 

благо». По его словам, для этого требуется повышение ответственности 

Советов по профквалификациям (СПК) за качество контента, одновременно 

нужно создать организационно-технические и финансовые условия для их 

успешной работы. Предполагается укрепить институт базовой организации 

для СПК, устранить законодательные ограничения на участие региональных 

и муниципальных органов власти в развитии национальной системы 

квалификаций и в решении организационных вопросов ее структурных 

составляющих. 
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Глава Рабочей группы Андрей Свинаренко потребовал 

конкретизировать план действий в рамках дорожной карты, четко определить 

приоритеты, функции исполнителей каждого пункта, выделив тот объем 

работы, который берет на себя Рабочая группа, Национальное агентство, 

общественность, не перекладывая все на государственные органы власти. Он 

также считает необходимым резко увеличить динамику сроков исполнения 

намеченных планом шагов. «Система находится в таком состоянии, что 

растягивать отдельные мероприятия на два-три года – не верно, даже 

вредно», – отметил он. 

Пакет первоочередных изменений в законодательные и нормативные 

акты представила первый заместитель гендиректора Национального 

агентства Юлия Смирнова. 

Предлагается уточнить закон «О независимой оценке квалификации», 

распространив его действие не только на трудовые отношения между 

работодателем и работником, но и на профессиональную деятельность 

специалистов, не состоящих в трудовых отношениях. Это касается 

специалистов системы страхования, аудиторов, адвокатов и индивидуально 

занятых. В Национальную систему квалификаций необходимо включить уже 

давно существующие системы оценки квалификаций, например, в 

здравоохранении, образовании. 

Есть предложение вносить результаты независимой оценки 

квалификации в трудовые книжки, неважно какие они будут – бумажные или 

электронные. 

Практика показывает, что требуется ввести отдельный код ОКВЭД 

(Общероссийского классификатора видов экономической деятельности) для 

Центров оценки квалификации, так как сейчас их работу трудно отнести к 

какому-то установленному виду деятельности – ни к образовательной или 

научной, ни к сертификации продукции. 

По инициативе ФНПР в законе «О профессиональных союзах» 

предлагается прописать их право на участие в деятельности по развитию 

системы квалификаций, в том числе, в разработке профстандартов, 

требований к квалификациям и оценочных средств. 

Участники заседания решили в двухнедельный срок сформировать 

окончательные предложения по данным законодательным инициативам и 

определить приоритетность их вынесения на Национальный совет. 
РОСНАНО, 25 октября 2018 

Глава ОНПП «Технология» принял участие в форуме 

«Композиты без границ» 

В инновационном центре «Сколково» 25 октября прошел шестой по 

счету форум «Композиты без границ», на котором специалисты отрасли 

обсудили направления развития рынка производства и потребления 

композитов в России. Генеральный директор Обнинского научно-
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производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина холдинга 

«РТ-Химкомпозит» Андрей Силкин выступил одним из спикеров форума и 

принял участие в награждении победителей конкурса «Композиты без 

границ. AWARDS». 

Участники обсудили общее состояние и тенденции развития 

композитной отрасли в России. В ходе дискуссии специалисты отметили, что 

без расширения сферы применения композиционных материалов 

невозможны опережающее развитие наукоемкого производства и 

конкурентоспособность продукции на международном рынке. По мнению 

экспертов, основным препятствием для масштабного внедрения материалов 

на основе углеродных тканей является высокая зависимость от зарубежных 

поставщиков. Причем эта проблема касается не только исходных материалов, 

но и станочного парка, и программного обеспечения. 

«Санкционная политика – это вызов, не принять который мы не можем. 

Эти условия должны нас мобилизовать. Тем более что в активе уже есть 

успешный проект, реализованный в условиях санкционного давления – это 

космический корабль «Буран». Для нашего времени таким проектом должен 

стать авиалайнер МС-21, способный вывести на качественно новый уровень 

отечественное авиастроение и всю промышленность», – отметил Андрей 

Силкин. 

Глава ОНПП «Технология» вошел также в состав жюри конкурса 

«Композиты без границ. AWARDS» и принял участие в церемонии вручения 

премии, которая была учреждена в 2018 году. Победителям конкурса в пяти 

номинациях был вручен уникальный кубок из углекомпозитов. 

ОНПП «Технология» – одно из передовых инновационных 

предприятий в области разработки и производства композиционных 

материалов, лидер по объему производства изделий из них в России. 

«Технология» занимает треть российского рынка композитов, входя в 

пятерку ведущих предприятий отрасли в мире. Объем НИОКР и поставок 

серийной продукции из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

ежегодно увеличивается не менее чем на 20% и составляет примерно 20 тонн 

углепластиковых конструкций в год. Наибольший объем изделий из ПКМ 

производится для аэрокосмической отрасли. 
Ростех, 29 октября 2018 
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В центре внимания: цифровизация 

Инженеры соединят четыре города в Нидерландах  

квантовым интернетом  

Инженеры института QuTech в Нидерландах занимаются разработкой 

технологии передачи трафика, которая будет работать по принципам 

квантовой механики. Она соединит четыре населенных пункта.  

Проектом занимается группа 

ученых под руководством 

Штефани Венер и Рональда 

Хансона. По плану, квантовая сеть 

должна соединять Делфт, 

Амстердам, Гаагу и Лейден 

примерно к 2020 году, 

рассказывает «Хайтек плюс». 

Создание подобной сети выходит 

во много раз затратнее, нежели 

создание обычной. Основная 

причина заключается в том, что фотоны абсорбируются материалами, из 

которых делают кабели. Поэтому узлы связи приходится строить каждые 

пару десятков километров. На этом участке сигнал зашифровывается, после 

чего данные отправляются дальше. 

Считается, что квантовые сети имеют повышенную безопасность, 

кубиты в них могут быть и одним, и нулем. Самым слабым звеном называют 

узлы связи – вероятность их взлома ощутима. Но в целом взлом информации 

практически невозможен.  

Пока более детальной информации о проекте нет, также не 

раскрывается его бюджет. Однако ставятся высокие цели – не исключено, 

что проект станет для квантового интернета катализатором, как созданный 

минобороны США в 1960-х Arpnet,, который послужил прообразом 

интернета.  
АИР, 24 октября 2018 

Представлен первый в мире смартфон с 10 ГБ  

оперативной памяти 

Компания Black Shark, получившая финансирование от Xiaomi, 

представила новый смартфон под названием Helo. Новинка стала первым в 

мире смартфоном с 10 гигабайтами оперативной памяти. 

Первый смартфон Black Shark был представлен в апреле этого года. 

Теперь же компания презентовала новое устройство – Black Shark Helo. 

Смартфон оборудован AMOLED-экраном с диагональю 6,01 дюйма и 

разрешением 1 080 на 2 160 пикселей, передает PhoneArena. Аппарат 

оснащен чипсетом Snapdragon 845 и будет доступен в вариантах с 6 или 8 
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гигабайтами оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, а также в 

премиальном варианте с 10 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Таким образом, 

Black Shark Helo стал первым в мире смартфон с 10 ГБ «оперативки». 

Новинка оснащена двойной 

основной камерой с модулями 12 и 

20 мегапикселей, а также 

фронтальной 20-мегапиксельной 

камерой. Устройство оборудовано 

аккумулятором емкостью 4 000 мАч 

и поддерживает технологию 

быстрой зарядки Quick Charge 3.0. 

Helo поддерживает ряд 

специальных аксессуаров, в том 

числе новые геймпады для обеих сторон. Сообщается, что модели с 6 и 8 ГБ 

ОЗУ будут иметь в комплекте лишь один геймпад, в то время как версия с 10 

ГБ оперативной памяти получит оба. 

В Китае цены на новинку будут начинаться примерно от 461 доллара; 

«старшая» версия – с 10 ГБ ОЗУ – будет стоить около $605. Ожидается, что 

сначала на рынок выйдут «младшие» модели, премиальная же поступит в 

продажу несколько позже. 
Популярная Механика, 24 октября 2018 

«БАРС Груп» приняла участие в финале конкурса 

«Евразийские цифровые платформы» 

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра 

информатизации Госкорпорации Ростех, приняла участие в финале 

международного конкурса инновационных проектов «Евразийские цифровые 

платформы». Проект «Информационная платформа биобанков» победил в 

российском полуфинале в номинации «Лучшие технологические решения 

для реализации цифровой повестки ЕАЭС» и прошел в финальный этап.  

В финале представители 20 компаний из пяти государств – членов 

Евразийского экономического союза представили свои инновационные 

проекты, направленные на развитие интегрированной информационной 

системы ЕАЭС с учетом основных направлений реализации цифровой 

повестки ЕАЭС. 

Представленный «БАРС Груп» проект «Информационная платформа 

биобанков» заключается в создании информационной платформы, которая 

позволит объединить биобанки ЕАЭС и сформировать общую базу данных 

биологических материалов человека. Помимо объединения всех участников в 

единой системе, решение стандартизирует их информационное 

взаимодействие, автоматизирует внутренние процессы, а также подключит 

сеть ЕАЭС к системе глобального биобанкинга. В рамках проекта 

предлагается включить платформу биобанков в состав интегрированной 
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информационной системы и цифровых платформ ЕАЭС. Решение «БАРС 

Груп» позволит контролировать международный таможенный транзит 

биоматериалов в пределах Союза, организовывать информационное 

взаимодействие органов, осуществляющих государственный контроль на 

таможенной территории Союза, и обеспечивать персональную 

идентификацию участников взаимодействия.  

Напомним, международный 

конкурс инновационных проектов 

«Евразийские цифровые платформы» 

организован Евразийской экономической 

комиссией в рамках подготовки к 

форуму «Евразийская неделя». В этом 

году он проводился впервые, 

впоследствии станет ежегодным. Цель 

конкурса – выявить компании и проекты, 

способные внести значимый вклад в 

развитие интегрированной информационной системы ЕАЭС с учетом 

основных направлений реализации его цифровой повестки. 
Ростех, 25 октября 2018 

Искусственный интеллект придумает парфюм  

следующего поколения  

IBM Research вместе с парфюмерной компанией Symrise разработали 

искусственный интеллект (ИИ) Philyra, который будет придумывать новые 

запахи для духов. В дальнейшем таким образом планируется обучать 

студентов школы на базе Symrise.  

Philyra будет проводить общий анализ ингредиентов, формул и 

тенденций, чтобы получить уникальную и одновременно безопасную для 

человека комбинацию, рассказывает «Хайтек». Также искусственный 

интеллект будет анализировать уже существующие ароматы парфюма, чтобы 

точно найти комбинацию, которая еще никем не была использована.  

Используя нейросеть, парфюмеры смогут найти запах нового 

поколения. Однако ИИ не будет последним словом для специалистов, а 

скорее помощником. 

В настоящее время Philyra уже занимается двумя запахами для 

бразильского бренда O Boticário. Их выпуск запланирован на середину 

2019 года. Специалисты лишь немного подкорректируют ингредиенты, 

чтобы они лучше соединялись с кожей.  

Парфюмеры Symrise также думают над распространением этой 

технологии в своей школе, где обучают студентов.  

Презентацию проекта можно посмотреть на канале «IBM Research».  
АИР, 25 октября 2018 
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«Калашников» показал глушилку для навигации 

Ижевская компания ZALA AERO, которая входит в концерн 

«Калашников», на московской выставке «Интерполитех-2018» показала 

новую систему подавления сигналов GPS и ГЛОНАСС. 

XXII Международная выставка средств обеспечения безопасности 

«Интерполитех-2018» проходит в столице с 23 по 26 октября на ВДНХ. 

Одним из её экспонатов стала система подавления сигнала спутниковых 

навигационных систем GPS и ГЛОНАСС от ижевской компании ZALA 

AERO, которая является частью концерна «Калашников». Компактный 

модуль устанавливается под крыло беспилотного воздушного судна и 

подавляет сигнал спутников в радиусе до пяти километров. 

Система также блокирует работу всех устройств, использующих 

спутниковые системы GPS и ГЛОНАСС для навигации. Устройство 

предназначено для использования силовыми структурами и специальными 

подразделениями вооружённых сил в целях нейтрализации оборудования 

противника. Как заявляет «Калашников», система подавления спутниковых 

сигналов прошла успешные испытания и доказала свою эффективность. 
Популярная Механика, 25 октября 2018 

Резидент «Сколково» Group-IB помог установить группу 

хакеров, участники которой взламывали личные кабинеты 

клиентов банков, интернет-магазинов и страховых компаний 

Как сообщили Sk.ru представители Group-IB, компания активно 

содействовала сотрудникам Управления «К» МВД России, а также службы 

безопасности Почта Банка в выявлении хакерской группы, выдававшей себя 

за White Hat, – экспертов по кибербезопасности, которые из благих 

побуждений тестируют защиту компьютерных систем. 

Злоумышленники под видом специалистов по ИБ, получив доступ к 

аккаунтам, требовали от организаций вознаграждения за якобы 

обнаруженные «уязвимости» в их системах. В качестве доказательства они 

предоставляли скомпрометированные ими учетные записи организаций-

жертв. Размер «вознаграждения» составлял от 40 000 до 250 000 рублей. 

Кроме того, злоумышленники продавали полученные данные для 

доступа к аккаунтам на хакерских форумах. По подтвержденным данным, 

жертвами группы стало не менее десяти компаний, однако реальное 

количество пострадавших организаций намного больше, полагают в Group-

IB. 

Служба кибербезопасности Почта Банка и эксперты Group-IB провели 

совместное исследование инцидента, после того, как в банк поступило 

письмо с требованием выплаты вознаграждения за раскрытие информации о 

якобы присутствующих уязвимостях в системе дистанционного банковского 

обслуживания. В ходе оперативного изучения «цифровых следов» 

специалистами Почта Банка и Group-IB было установлено, что за этими 
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сообщениями стоит группа, участники которой находятся в разных регионах 

страны. Результаты анализа были переданы полицейским для организации 

дальнейшего расследования. 

Удалось выяснить, что, взломав определенное количество аккаунтов, 

хакеры направляли в компанию-жертву письмо, выдавая себя за White Hat, – 

экспертов по кибербезопасности, которые из лучших побуждений ищут 

уязвимости, за что и получают денежное вознаграждение (Bug Bounty). 

Однако в отличие от так называемых «этичных хакеров», злоумышленники 

сообщали в службу безопасности организации ложную информацию о 

наличии уязвимостей и представляли в качестве доказательства информацию 

о скомпрометированных аккаунтах. 

«В последнее время продажа учетных записей клиентов различных 

интернет-компаний, сервисов и финансовых организаций стала доходным 

бизнесом для киберпреступности, – говорит руководитель отдела 

расследований Group-IB Сергей Лупанин. – Настораживает тот факт, что в 

данном случае хакеры представлялись «киберзащитниками», якобы 

действующими из лучших побуждений и прикрывающимися целями усилить 

информационную безопасность компаний-жертв. На деле же преступники, 

вероятно имеющие легитимный опыт тестов на проникновение, попросту 

вымогали деньги. Мы еще раз предупреждаем, что оплата подобного 

«выкупа» в большинстве случаев приводит к новым случаям вымогательства. 

Не спонсируйте киберпреступность: если вы столкнулись с подобной 

проблемой – обращайтесь в органы охраны правопорядка и инициируйте 

исследование инцидента профильными компаниями, специализирующимися 

на кибербезопасности».  

В мае 2018 года сотрудниками управления «К» МВД России при 

содействии Group-IB были задержаны участники другой преступной группы, 

занимавшиеся взломом и кражей аккаунтов участников программ лояльности 

популярных интернет-магазинов – «Юлмарт», «Биглион», «Купикупон», 

«PayPal», «Групон» и многие другие. Всего было скомпрометировано около 

700 000 учетных записей, 2 000 из которых хакеры выставили на продажу от 

$5 за аккаунт. Задержанные признались, что заработали как минимум 500 000 

рублей. Им предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 272 УК РФ 

(«Несанкционированный доступ») и 228 УК РФ («Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, наркотиков»). 
Сколково, 26 октября 2018 

Американские власти разрешили взламывать  

смартфоны и автомобили для ремонта 

Бюро авторского права США внесло изменения в Закон об авторском 

праве в цифровую эпоху (DMCA), разрешающие обходить цифровую защиту 

смартфонов, умных колонок, автомобилей и других устройств для их 

ремонта и диагностики. Кроме того, бюро разрешило взламывать игры, если 
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их разработчик перестал предоставлять сервера, необходимые для их работы, 

а также внесло множество других изменений. Их полный список доступен 

здесь, кратко о части изменений сообщает Motherboard. 

В последние годы в потребительской электронике наметился четкий 

тренд на усложнение ремонта устройств. Отчасти это происходит из-за 

аппаратных ограничений, к примеру, из-за припаянных к материнской плате 

модулей оперативной памяти и SSD, или даже цельного корпуса, который в 

принципе не предназначен для вскрытия без нанесения сильного вреда. Но 

помимо этого часть производителей, к примеру, Apple, применяет 

программные ограничения, препятствующие ремонту вне официальных 

сервисных центров. Несмотря на то, что технические средства обхода этих 

ограничений есть, как правило, они противоречат лицензии и могут быть 

расценены судом как нарушение. 

В США технические средства защиты авторских прав (DRM), которые 

в том числе применяются для усложнения ремонта, регулируются принятым 

20 лет назад Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Одна 

из особенностей закона заключается в том, что граждане могут раз в три года 

подавать петиции с просьбой добавить в закон исключения. В 2018 году этой 

возможностью воспользовались несколько энтузиастов и юристов из Фонда 

электронных рубежей (EFF), Стенфордского университета, компании iFixit и 

других организаций. 

После консультаций со специалистами члены Бюро авторского правда 

приняли множество изменений в DMCA и опубликовали на сайте 

правительства 22-страничный документ. Пожалуй, главным изменением 

является то, что граждане могут обходить программную защиту смартфонов 

и бытовой техники, если это необходимо для того, чтобы она работала в 

соответствии со своими изначальными спецификациями. Кроме того, эти 

действия в интересах человека может легально выполнять и третье лицо, 

например, компания, занимающаяся ремонтом смартфонов. Помимо 

смартфонов и бытовой техники теперь обход программных ограничений для 

ремонта легален для всех моторизированных наземных машин. Также бюро 

расширило приянятое в 2015 году разрешение на «джейлбрейкинг» на умные 

колонки. Наконец, граждане могут разблокировать «привязанные» к 

оператору смартфоны еще до их активации. 

Часть изменений также коснулась видеоигр. Бюро признало легальным 

обход цифровой защиты в случаях, когда разработчик перестал 

поддерживать сервер, необходимый для нормальной работы игры. Правда, 

это исключение сделано в целях сохранения игр как культурной ценности, 

поэтому оно будет распространяться только на музеи, архивы и подобные им 

учреждения. 

На днях компании iFixit и Motorola представили официальный набор 

для самостоятельного ремонта смартфонов. В каждом наборе будут 

доступны необходимые для замены детали, инструменты для ремонта и 

подробная инструкция. 
N+1, 26 октября 2018 
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Сгенерированная нейросетью картина  

ушла с молотка за $432 500 

»Эдмонд де Белами, из семьи де Белами. Состязательная нейронная 

сеть, печать на холсте, 2018. Подписана функцией потерь модели GAN 

чернилами издателем, из серии одиннадцати уникальных изображений, 

опубликованных Obvious Art, Париж, в оригинальной позолоченной 

деревянной раме». – таково описание лота 363, который был продан на 

аукционе «Сотбис» за $432 500.  

Итоговая стоимость лота оказалась 

неожиданностью для экспертов 

аукционного дома, которые 

первоначально оценивали картину в 

диапазоне от $7000 до $10 000. Но и это 

неплохой заработок для программиста 

нейросети, ведь она способна 

генерировать такие картины тысячами. 

Эту работу выставила на аукцион группа 

французских предпринимателей Obvious. 

Лот достался анонимному покупателю, 

который участвовал в торгах по 

телефону из Франции. 

 «Мы хотели бы поблагодарить сообщество ИИ, особенно тех, кто был 

пионером в использовании этой новой технологии, в том числе Иэна 

Гудфеллоу, создателя алгоритма GAN, который вдохновил название серии 

Famille de Belamy, и художника Робби Баррата, который оказал большое 

влияние на нас, – заявили представители группы Obvious. – Это волнующий 

момент, и мы надеемся, что эта продажа привлечёт внимание к 

восхитительной работе, которую провели наши предшественники и коллеги». 

Сам Робби Баррат в своём твиттере приводит некоторые примеры 

великолепного искусства, которое генерирует хорошо обученные 

состязательные нейросети. 

Программист и художник Робби Баррат – пионер в генерации 

живописи средствами нейросетей. Между прочим, после аукциона он заявил, 

что картина «Эдмонд де Белами» сгенерирована с использованием его 

программного кода, который он опубликовал в открытом доступе более года 

назад. 

Группа Obvious признала, что использовала код Баррата, но изменила 

его. Нейросети в живописи используют и другие современные художники-

программисты, в том числе Марио Клингеманн и Анна Ридлер. 
NanoNewsNet.ru, 28 октября 2018 
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Honda разрабатывает нейросеть,  

которая будет учиться, подобно человеку  

Honda собирается объединиться с тремя университетами, чтобы 

создать искусственный интеллект (ИИ) Curious Minded Machine, который 

должен самостоятельно учиться.  

О проекте рассказывает «Хайтек». В нем примут участие Университет 

Пенсильвании, Вашингтонский университет и MIT. Последующие три года 

инженеры будут заниматься созданием системы, которая сможет непрерывно 

обучаться – как человек. В итоге рассчитывается создать инструмент, 

который будет ответственен за любопытство искусственного интеллекта.  

Руководитель проекта Соши Иба поясняет, что конечная цель 

специалистов – разработать новый тип машин, которые заинтересуются 

обучением, и смогут взаимодействовать с другими машинами и миром 

вообще. Например, ИИ будет наблюдать взаимодействия людей и их задачи, 

после чего публиковать способы решения проблем, которые посчитает 

наиболее эффективными.  

Каждый участник проекта будет занят своей проблемой. Так, 

Вашингтонский университет будет создавать математическую модель 

любопытства для ИИ. В ее основе будут процессы, которые испытывают при 

обучении дети. А MIT будет отвечать за разработку системы контроля 

прогнозирования событий и их последствий. Ученые Университета 

Пенсильвании будут имитировать биологическое обучение.  

Руководство и финансирование этого проекта – зона ответственности 

Honda. Планируется, что код нейросети будет в открытом доступе после 

того, как работа будет завершена. 
АИР, 28 октября 2018 

КАМАЗ представил программу цифровой трансформации 

КАМАЗ проводит работу по цифровой трансформации производства. 

Специалисты компании успешно «оцифровывают» проектирование, создают 

цифровые двойники производственных цехов, совершенствуют систему 

управления и модель продажи автомобилей. Программу, призванную 

поставить на новые рельсы всю работу компании и в частности повысить 

производительность труда, представил директор центра цифровой 

трансформации КАМАЗа Эльдар Шавалиев. 

Сегодня компания активно применяет цифровые технологии в области 

проектирования и проведения испытаний. Это позволяет значительно 

уменьшить стоимость данных работ. По требованиям клиентов КАМАЗ 

ежегодно выпускает до 800 комплектаций автомобилей, и эта цифра 

постоянно увеличивается. Клиенты изменяют запросы под стремлением 

оптимизировать свои процессы и подобрать такое техническое решение, 

которое в наибольшей степени соответствует их задачам. Выход в данной 

ситуации один – проектировать наперед модульный автомобиль во всех 
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возможных вариантах его исполнения, отмечают в компании. Поэтому при 

таком росте вариантов классический подход к проектированию и 

проведению испытаний, включающий все стадии разработки документации, 

изготовление прототипов, обладает огромной стоимостью. И только 

цифровизация проектирования позволит решить эту задачу.  

На КАМАЗе также ведется активная работа по формированию своего 

рода цифровых двойников производственных цехов, с помощью которого 

оптимизируется расстановка оборудования и загрузка персонала. 

Обязательная составляющая любой программы цифровизации – роботизация. 

Конкурировать с машиной в вопросах скорости выполнения операций, 

себестоимости и качества человеку все сложнее. 

Помимо этого, меняется и 

модель продажи автомобилей. Один 

из трендов − контракты жизненного 

цикла. Компания несет 

ответственность не только за выпуск 

изделия, но и за поддержание его 

работоспособности на всем сроке 

договора. На помощь могут прийти 

системы мониторинга, данные с 

которых помогают предсказать 

время выхода из строя того или иного узла и возможность предложить 

клиенту проведение своевременного ремонта и выполнения обязательств по 

договору с максимальной отдачей. 

Создание цифровой платформы, в которой автомобиль является одним 

из составных элементов интернет вещей, является для КАМАЗа следующей 

важной задачей. С позиции клиентов цифровая платформа представляет 

собой набор дополнительных сервисов, в основе которых лежат технологии 

работы с данными. «Двигаясь по маршруту, большегруз ежесекундно 

генерирует огромное количество данных, например, эксплуатационные 

параметры с бортовых сенсоров, такие как нагрузка на ось, обороты 

двигателя и геолокация. Обогащение этих данных параметрами эксплуатации 

из транспортных систем, например, маршрутами и данными о характере 

груза, а также данными о проведенных ремонтах и обслуживании, могут 

являться основой для создания тех самых принципиальных новых сервисов», 

– рассказали в пресс-службе КАМАЗа. 

Существенно повысить качество и скорость принимаемых решений, а 

также показатели работы поможет цифровая система управления. В рамках 

этой задачи реализуется ряд проектов по внедрению инструментов анализа 

данных, включая создание рекомендательных систем в принятие заказа и 

управлением сроками разработки. Для этого данные о работе компании 

собираются в одну ячейку, обрабатываются и предоставляются человеку, 

принимающему решение. 

Как сообщалось ранее, на Петербургском международном 

экономическом форуме КАМАЗ подписал соглашение с компанией Siemens о 
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сотрудничестве в области инновационных решений для автомобильной 

промышленности в соответствии с концепцией «цифрового производства». 
Ростех, 29 октября 2018 

Искусственный интеллект научится оптимизировать 

дорожный трафик и снижать загрязнение воздуха 

Ученые дали старт двум исследовательским проектам, призванным 

снизить загрязнение окружающей среды и оптимизировать движение машин 

на дорогах. Первый проект посвящен попыткам обучить автономные 

транспортные средства работать так, чтобы одновременно улучшить поток 

движения и сократить потребление энергии. Второй проект анализирует 

спутниковые изображения и информацию о дорожной ситуации, полученную 

с мобильных телефонов, и обучает искусственный интеллект следить за 

состоянием воздуха. Описание проектов доступно на сайте лаборатории. 

«Тридцать процентов использования энергии в США – это 

транспортировка людей и товаров, это потребление энергии сильно 

загрязняет воздух. Сюда входит примерно половина всех выбросов оксидов 

азота и черного углерода (сажи). Применение технологий машинного 

обучения для использования в сфере транспорта и защиты окружающей 

среды – новый рубеж, который может принести значительные дивиденды как 

для экономии энергии, так и для здоровья человека», – утверждает член 

исследовательской группы Том Кирхстеттер (Tom Kirchstetter). 

Проект, посвященный оптимизации трафика, получил название 

CIRCLES (Congestion Impact Reduction via CAV-in-the-loop Lagrangian Energy 

Smoothing) и основан на программной платформе под названием Flow – 

первой в своем роде программной системе, которая позволяет 

исследователям создавать и тестировать схемы оптимизации трафика. 

Используя современный микросимулятор с открытым исходным кодом, Flow 

может имитировать движение сотен тысяч автомобилей, лишь некоторыми 

из которых управляют люди. 

Система обучает автомобили на искусственном интеллекте следить за 

тем, что делает машина непосредственно перед ними и за ними. По словам 

ученых, Flow уже способен на многое: он может ускорить или замедлить 

скорость, а также изменить полосу движения. Опираясь на разные сигналы – 

например, стоит ли трафик или движется плавно, – система пытается 

оптимизировать дорожное движение. Команда проекта CIRCLES планирует 

провести несколько симуляций, чтобы убедиться, что значительная экономия 

энергии обусловлена использованием алгоритмов в автономных 

транспортных средствах. Затем исследователи будут запускать реальный 

эксперимент с людьми за рулем, реагирующими на команды системы в 

реальном времени. 

Второй проект – DeepAir (Deep Learning and Satellite Imaginary to 

Estimate Air Quality Impact at Scale) – возглавляет Марта Гонсалес (Marta 
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Gonzalez), опирающаяся на свое предыдущее исследование, в котором она 

использовала данные с мобильных телефонов, изучая маршруты, по которым 

люди перемещаются по городам, чтобы составить оптимальный план 

расположения зарядных устройств для электромобилей. 

«Новизна проекта в том, что, хотя экологические модели, которые 

отображают взаимодействие загрязняющих веществ с погодой – такие как 

скорость ветра, давление, осадки и температура, –разрабатывались в течение 

многих лет, им все еще не достает многих частей, таких как выбрасываемые 

отходы от транспортных средств и электростанций», – говорит Гонсалес. 

Исследователи ожидают, что новые данные позволят им получить 

информацию об источниках и распределении загрязняющих веществ, что в 

конечном итоге поможет разработать более эффективные и своевременные 

меры по предотвращению экологических катастроф. 

Несмотря на то что идея использования алгоритмов для управления 

дорожным трафиком может показаться невероятной, ученые считают, что 

технологии уверенно движутся в этом направлении и через 10 лет это может 

стать обычным явлением. 
NanoNewsNet.ru, 29 октября 2018 

Начался один из самых масштабных проектов  

по составлению 3D-карты Вселенной  

Американские ученые ведут разработку одного из самых необычных и 

амбициозных проектов по составлению 3D-карты Вселенной. По их планам, 

он должен стать крупнейшим исследованием галактик.  

Как рассказывает «Naked science», сейчас астрономы совместно с 

инженерами и студентами ведут сбор DESI, предназначенного для миссии на 

телескопе «Мэйалла» в Национальной обсерватории Китт-Пик, и измерения 

спектра десятков миллионов квазаров и галактик. Как идет сборка 

инструмента, можно посмотреть на канале «Berkeley Lab».  

DESI использует коррекционную оптику, которая предоставляет 

трехградусное поле зрения, снабжающее фокальую плоскость. Она 

оборудована 5 тысячами роботизированных «позиционеров», имеющих 

оптические кабеля. Они перестраиваются буквально за несколько минут для 

получения спектров различных наборов галактик. Их отправят на 

10 широкополосных спектрографов, в каждом из них будет по три детектора.  

DESI займется изучение так называемой темной энергии вокруг 

которой есть много вопросов, и которая, возможно, ускоряет расширение 

Вселенной. Для этого будет создана трехмерная карта, куда войдут 

миллионы галактик. Планируется дать характеристику критическим 

индикаторам эволюции Вселенной: следы барионных акустических 

осцилляций (звуковые волны, которые были в космосе до того момента, 

когда образовались звезды), и искажения в пространстве-времени, которые 

вызвали крупномасштабные структуры.  
АИР, 29 октября 2018 
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Ключевой темой ЦИПР-2019  

станет цифровое отраслевое партнерство 

Четвертая конференция «Цифровая индустрия промышленной России» 

пройдет 22–24 мая 2019 года в Иннополисе (Республика Татарстан). Одной 

из ключевых тем мероприятия станет цифровое отраслевое партнерство. 

Госкорпорация Ростех традиционно выступает стратегическим партнером 

конференции. 

Конференция ЦИПР – это актуальная межотраслевая площадка, 

созданная для консолидации отрасли и обеспечения глобального диалога 

представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного 

комплекса, инвесторов и государства по самым острым и актуальным 

вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта, конверсии в 

ОПК и обеспечения кибербезопасности. 

В рамках ЦИПР-2019 традиционно будут обсуждаться вопросы 

реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ», 

партнерство между государством, регионами, высокотехнологичным 

бизнесом, цифровыми лидерами и человеком, а также международное 

сотрудничество и взаимодействие, в том числе со странами ЕАЭС. 

Планируется, что в конференции примут участие более 5 тыс. человек, не 

только из России, но и представители иностранных делегаций. 

«Ежегодно мы интегрируем в ЦИПР новые форматы и инструменты 

взаимодействия для участников конференции. В рамках ЦИПР-2019 мы 

запустим ряд новых мероприятий, которые обеспечат удаленный доступ к 

контенту конференции, возможность подключения иностранных спикеров к 

деловой программе, а также планируем собрать большой объем обратной 

связи от участников рынка», – рассказала директор конференции Ольга 

Пивень. 

По ее словам в этом году к участию в мероприятии активно 

привлекаются регионы России. «Экономика страны складывается из 

экономики регионов, и одна из первостепенных задач это обеспечение 

равномерного развития каждого региона, с учетом его целей, задач, 

особенностей и уровня развития. Единая государственная цифровая повестка 

позволяет максимально эффективно осуществлять трансфер технологий в 

регионы, а также объединять региональную и федеральную цифровую 

трансформацию в один плодотворно работающий организм. Благодаря 

кооперации регионов и их представителей на ЦИПР удастся не только 

рассказать о реализованных проектах, технологиях и поделиться крайне 

значимым опытом для отрасли, но и внести свой вклад в реализацию 

Национальной программы по цифровой экономике России», – отметила 

Ольга Пивень. 

ЦИПР традиционно проходит при поддержке Администрации 

Президента РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, 

Министерства экономического развития РФ, Правительства Республики 
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Татарстан. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех, 

АНО «Цифровая экономика». 

В этом году ЦИПР собрал на своей площадке 4 823 человека из 1 270 

компаний и ведомств, из 44 регионов России и 14 стран мира. За дни 

конференции 367 спикеров приняли участие в 74 сессиях, по самым разным 

направлениям цифровой экономики. Со-модератором одной из секций стала 

робот-андроид Алиса Зеленоградова. 

Госкорпорация Ростех на ЦИПР-2018 представила несколько десятков 

новейших высокотехнологичных российских разработок. Это защищенные 

средства видеосвязи, системы управления предприятием, 

автоматизированные системы для транспорта и энергетики, платформы для 

работы с конфиденциальными данными, последние достижения в области 

искусственного интеллекта и системные решения для «Умного города». 

Кроме того, в рамках конференции была продемонстрирована система 

интеллектуальной видеоаналитики, созданная на базе самого быстрого в 

мире алгоритма распознавания лиц. Десятки представителей Госкорпорации 

также приняли участие в деловой программе ЦИПР в качестве спикеров. 
Ростех, 30 октября 2018 

Компания HARTING – первый производитель, в партнерстве 

с компаниями Zuken и CADENAS предоставляющий 

информацию онлайн-библиотеки для пользователей ECAD 

Компания HARTING была выбрана первым производителем для 

поддержки общей среды поставщиков данных CAx, CADENAS и Zuken 

E³.series. Быстрый и безопасный доступ к библиотекам компонентов является 

важнейшим требованием для согласованных производственных процессов и 

для оптимизации сроков вывода продуктов на рынок. 

Компании Zuken и CADENAS сообщили о сотрудничестве с целью 

укрепления сфер своей деятельности и предоставления пользователям 

инструментов ECAD Zuken E³.series прямого доступа к библиотекам 

компонентов в режиме онлайн. Об этом партнерстве сообщили на 

глобальной конференции клиентов компании Zuken, Zuken Innovation World, 

которая проходила с 18 по 19 октября в городе Йокогама, Япония. 

Это партнерство позволяет укрепить основные области компетенции 

компаний Zuken и CADENAS. Пользователи среды ECAD Zuken E³.series 

получат прямой доступ к порталу компонентов CADENAS, где они смогут 

выполнять поиск в базе данных компонентов множества производителей, а 

затем напрямую загружать требуемые компоненты в E³.series. 

Следовательно, пользователи ECAD получают возможность выбора из 

обширной базы компонентов, поскольку в настоящее время на портале 

CADENAS размещены данные библиотек более 800 производителей. 

E3.series является по-настоящему комплексной средой для 

электротехнического проектирования. В ней обеспечивается поддержка 
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документации для электрических систем, разработки электрических шкафов, 

жгутов проводов, а также проектирования соединений для рабочих сред. 

Участники конференции Zuken Innovation World впервые смогли 

увидеть, как пользователи могут выполнять поиск на портале компонентов 

CADENAS, находить соответствующие соединители HARTING и напрямую 

загружать их в собственный проект. Компания HARTING является первым 

поставщиком компонентов, который поддерживает среду CADENAS-Zuken и 

предоставляет заказчикам данные о компонентах для применения в ECAD. 

Более подробная информация: www.harting.com, www.zuken.com/e3series или 

www.cadenas.de/en 
РЖД-Партнер, 30 октября 2018 
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Мнения, комментарии, аналитика 

Беспилотные междугородние автобусы  

интересны четверти петербургских путешественников 

24% путешественников из Петербурга уже сегодня готовы совершать 

поездки между городами на беспилотных автобусах. Такие данные получил 

международный автобусный перевозчик Lux Express Group в ходе опроса 

своих пассажиров. 

Беспилотным автобусам не доверяет 30% опрошенных – они согласны 

на путешествия, только если за рулем будет водитель. 

31% участников опроса ответили, что готовы пересесть на беспилотные 

автобусы, но при условии, что в салоне будет находиться водитель и часть 

пути он проведет за рулем. 

Оставшиеся 15% высказали мнение, что главное – быстро и с 

комфортом добраться из одного пункта в другой, а с водителем или без него 

будет автобус, это уже не имеет значения. 

«Результаты опроса показывают, что пассажирам интересны 

современные технологии в междугороднем транспорте, но есть ряд условий, 

при которых они готовы согласиться на их использование. Например, 

отмечалось, что перед тем, как запустить беспилотные автобусы между 

городами, следует провести тесты этих маршрутов с участием водителей, 

контролирующих движение. Среди других важных факторов развития 

беспилотных маршрутов были названы создание специальных выделенных 

полос и улучшение качества дорог», – говорит генеральный директор АО 

«Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Райт 

Реммель. 
РЖД-Партнер, 25 октября 2018 
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, рационализация, перспективы развития  

 «Иволги» в тактовом режиме: как железнодорожники 

готовятся к открытию диаметральных маршрутов в Москве 

Пассажиры станций на отрезке Москва – Усово получат доступ к 

удобным пассажирским сервисам будущих МЦД. 

С 25 октября на участке Усово – Москва Белорусского направления 

стартовало движение электропоездов «Иволга» в тактовом режиме. 

Курсирование подвижного состава серии ЭГ2Тв и модернизация 

инфраструктуры на этом отрезке рассматриваются как промежуточный этап 

проекта Московских центральных диаметров.  

Дальнейшее развитие Белорусского направления позволит в будущем 

реализовать один из первых проектов Московских центральных диаметров 

«Одинцово – Лобня», сообщает пресс-служба Центральной пригородной 

пассажирской компании.  

Как уже сообщал Gudok.ru, доехать из Усова в Москву и обратно 

теперь можно на 8-10 минут быстрее, так как часть рейсов «Иволги» 

выполняют в режиме экспресса (электропоезда 7000-й нумерации). В их 

маршрут включены остановки на станциях Барвиха, Кунцево-1, Фили, время 

в пути – 34 минуты. «Иволги», курсирующие в режиме поездов 6000-й 

нумерации, останавливаются на станциях Фили, Кунцево-1, Рабочий 

поселок, Ромашково, Раздоры, Барвиха и Ильинское, время в пути – около 42 

минут. Стоимость проезда при этом не меняется.  

Перед запуском движения в обновленном режиме ОАО «РЖД» 

выполнило работы по развитию железнодорожной инфраструктуры на 

участке Москва – Усово.  

Развитие инфраструктуры Белорусского направления включало 

реконструкцию около 15 км пути на участке Кунцево-2 – Усово.  

На станции Фили были реконструированы первый и второй главные 

пути, а также построены третий и четвертый главные пути. Они проходят над 

тоннелем метрополитена, и перед тем, как их уложить и запустить по ним 

движение поездов, железнодорожники предварительно построили 

разгрузочный мост над столичной подземкой. 

Также на станции Фили для удобства пассажиров построены 

подземный пешеходный переход, 3 новые пассажирские платформы с 

навесами на всю длину, защищающими от снега и дождя. 

На станции установлена новая современная система регулировки 

движения поездов, позволившая организовать скоростное движение на этом 

участке. Новое микропроцессорное устройство – отечественная разработка. В 

основе принципа работы оборудования заложены вычислительные процессы, 

обеспечивающие более высокий уровень безопасности и стабильности 

перевозок. 

Также проведена реконструкция грузового двора станции Фили для 

запуска по нему пассажирского движения. 
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Железнодорожники возвели новый двухпутный путепровод над 

Шмитовским проездом и двухпутный железнодорожный мост через Москву-

реку. При строительстве моста были учтены планы по развитию улично-

дорожной сети Москвы. Реконструированы автомобильный путепровод на 

улице Барклая в Москве и 6 искусственных сооружений на участке Москва – 

Усово.  

На перегоне Кунцево-2 – 

Усово для удобства пассажиров 

построено 6 оборудованных 

навесами новых пассажирских 

платформ: две платформы на 

остановочном пункте Ромашково и 

по одной – на остановочных 

пунктах Раздоры, Барвиха, 

Ильинское и Усово. Вся 

пассажирская инфраструктура 

построена с учетом доступности для 

маломобильных пассажиров. 

Кроме того, на перегоне Кунцево-2 – Усово возведено около 9 км 

шумозащитных экранов. 

Запуск диаметра МЦД на участке от Одинцово до Лобни станет 

следующим этапом работ на этом направлении. После запуска первого 

диаметра пассажиры Усова не только смогут пользоваться комфортными 

современными поездами «Иволга» на протяжении всего пути, но и получат 

доступ к удобным пассажирским сервисам МЦД: навесам на станциях, 

единой навигационной системе и другим преимуществам по стандартам 

городского общественного транспорта.  

Также для удобства пассажиров ЦППК построила на станции Усово 

кассовый павильон с залом ожидания и электронным табло расписания 

электропоездов, благоустроила прилегающую территорию и организовала 

перехватывающую автомобильную парковку. 

Ознакомиться с новым расписанием электропоездов на участке Усово – 

Москва (Белорусский вокзал) – Усово можно на официальном сайте 

компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в 

мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». 
ГУДОК, 26 октября 2018 

ЛокоТех начал выпуск журнала Train and Brain 

об инновациях в транспортном машиностроении 

Группа компаний «ЛокоТех» начала выпуск корпоративного издания 

об инновациях в сфере транспортного машиностроения Train and Brain. 

Журнал представляет собой системный продукт в области освещения 
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актуальных трендов железнодорожной промышленности и не имеет аналогов 

в отрасли. 

В качестве экспертов издания выступают руководители российских и 

зарубежных локомотивостроительных и ремонтных предприятий, 

железнодорожных компаний, органов государственной власти, а также 

ученые и отраслевые аналитики. В журнале публикуются интервью, обзоры, 

новости и статистика. Планируется, что Train and Brain будет выходить на 

ежеквартальной основе. Мобильная версия журнала доступна на сайте 

http://trainandbrain.ru/.  

»Деловой журнал Train and Brain 

ориентирован на профессиональную 

аудиторию – специалистов в области 

транспортного машиностроения. Создавая 

издание, мы ставили себе цель – выпускать 

качественный информационно-

аналитический медиапродукт, сломать 

стереотипы о консерватизме отрасли и 

доказать ее динамичность и разнообразие. И уже с первого номера мы 

увидели живой отклик и интерес аудитории», – отметила директор 

департамента коммуникаций и информационной политики «ЛокоТех», 

главный редактор журнала Train and Brain Дарья Топильская.  

В журнале несколько основных рубрик: «Индикаторы», «События», 

«Тема номера», «Технологии», «Управление», «История». Особенностями 

издания являются использование авторских иллюстраций, уникальной 

инфографики и эксклюзивных фотографий. 
РЖД-Партнер, 30 октября 2018 

Российские железные дороги обзаведутся дронами 

Ремонтно-восстановительные поезда «Российских железных дорог» 

планируется оснастить разведывательными дронами, которые позволят 

существенно ускорить и упростить процесс ремонта железнодорожных путей 

или ликвидации последствий аварии. Как пишет газета «Гудок», первые 

испытания новых дронов состоятся в ноябре текущего года в Томской 

области. Их будут испытывать в реальных условиях.  

При ремонте железнодорожных путей или ликвидации последствии 

аварии используются специальные составы, положение вагонов со 

специальным оборудованием в которых определяется заранее. В случае 

ошибки на месте вагоны в составе поменять местами будет уже невозможно. 

Разведывательные дроны позволят железнодорожникам еще до 

отправления ремонтно-восстановительного поезда определить масштаб 

аварии или повреждения пути и в соответствии с полученной информацией 

составить список необходимой техники. В РЖД также заявили, что дроны 
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можно будет использовать для подсветки местности ночью, а также для 

контроля, например, разлива жидкости при аварии. 

Решение об использовании дронов на железной дороге было принято в 

начале октября 2018 года. Тогда же Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на 

железнодорожном транспорте совместно с компанией «Аэронет» занялись 

исследованиями в области применения беспилотников на железных дорогах. 

В ближайшее время специалисты должны выбрать несколько видов 

беспилотников, которые затем и будут участвовать в испытаниях. По итогам 

этих испытаний железнодорожники выберут конкретный вид дронов, 

который будет наиболее эффективен при ремонтных работах. 

Согласно требованиям РЖД, новые дроны должны быть пригодны к 

работе в условиях экстремальных температур и при высокой скорости ветра. 

Кроме того, они должны функционировать в условиях ограниченной связи и 

большого удаления от населенных пунктов. Данные с дронов в условиях 

затруднений со связью должны поступать с запозданием не более одного-

двух часов. 

В перспективе дронами планируется 

оснастить каждый ремонтно-

восстановительный поезд. Всего РЖД 

располагает 222 такими составами. 

Американский железнодорожный 

оператор BNSF Railway использует дронов 

для осмотра железнодорожных путей с 2016 

года. В 2017 году компания начала 

осуществлять регулярные дальние полеты 

дронов HQ-40. Аппараты выполняют полеты за пределами прямой 

видимости оператора без привлечения наблюдателей на земле. Управление 

беспилотниками осуществляется посредством сети стандарта LTE. 

Согласно специальному разрешению Федерального управления 

гражданской авиации США, беспилотники BNSF Railway должны летать с 

правой стороны от железных дорог по направлению движения поездов. 

Полеты аппаратов проводятся на высоте не более 120 метров. В настоящее 

время единовременно в воздухе может находиться только один дрон HQ-40. 
N+1, 25 октября 2018 

Hyperloop Transportation Technologies объявила партнеров  

и дату начала строительства коммерческой линии в Абу-Даби 

Сегодня компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT, 

HTT) объявила о том, что ее партнером по строительству первой 

коммерческой системы Hyperloop в Абу-Даби станет ведущая 

консалтинговая компания в области проектирования Dar Al-Handasah 

(учредитель Dar Group). Dar Al-Handasah – последний инвестор проекта 
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HyperloopTT, она будет отвечать за проектирование системы. В команду Dar 

Al-Handasah входят следующие представители Dar Group: Perkins and Wills 

(архитектурная компания, США), T.Y. Lin International (инженерная 

компания, США), GPO Group (инженерная компания, Испания) и Carrie and 

Brown (консалтинговая компания по управлению затратами, 

Великобритания). Строительство первого коммерческого маршрута 

Hyperloop наряду с центром HyperloopTT XO Square Innovation Center и 

центром Hyperloop Experience Center планируется начать в III квартале 2019 

года. 

Ранее в этом году HyperloopTT подписала соглашение о намерениях с 

Aldar Properties, ведущей строительной, управляющей и инвестиционной 

компанией со штаб-квартирой в Абу-Даби. Реализация этого соглашения 

позволит создать новый центр HyperloopTT, в который войдет 

полномасштабная коммерческая транспортная система Hyperloop, а также 

центры XO Square Innovation Center и Hyperloop Experience Center. Для 

строительства центра был предложен участок, входящий в состав земельного 

банка Seih Al Sderieh компании Aldar. Он удобно расположен на границе 

эмиратов Абу-Даби и Дубаи, недалеко от места проведения выставки Expo 

2020 и международного аэропорта Аль-Мактум.  

»Сверхскоростная транспортная система – это будущее, и мы дарим его 

всем жителям ОАЭ, – отметил 

председатель HyperloopTT 

Бибоп Греста (Bibop Gresta). – 

Сегодняшнее заявление служит 

доказательством решимости и 

приверженности всех наших 

партнеров как в ОАЭ, так и за 

пределами страны. Мы 

продолжаем двигаться вперед и приглашаем присоединиться к нам другие 

заинтересованные организации в регионе и во всем мире, чтобы вместе 

создавать историю». 

«Сегодня мы объявили о присоединении к проекту таких компаний, как 

Dar Al-Handasah, Perkins and Wills и Carrie and Brown. Это важный шаг на 

пути к созданию первой в мире коммерческой системы Hyperloop в Аль-

Гадире, – заявил глава HyperloopTT Дирк Альборн (Dirk Ahlborn). – Мы 

рассчитываем на успешное сотрудничество со всеми региональными 

партнерами, чтобы вместе построить новую транспортную инфраструктуру, 

которая будет иметь историческое значение». 

«Для нас большая честь быть частью глобального проекта по 

строительству высокоскоростной транспортной системы. И мы с 

нетерпением ждем начала сотрудничества с HyperloopTT, чтобы реализовать 

в Абу-Даби этот действительно знаменательный проект», – подчеркнул 

председатель Dar Group Талал Шаир. 
РЖД-Партнер, 25 октября 2018  
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Изобретения, технологии, разработки 

Создательница нелепых роботов представила  

интерактивный календарь для полезных привычек 

Шведская изобретательница и журналист Симона Йетч (Simone Giertz) 

представила The Every Day Calendar – настенный календарь со светодиодами, 

который предназначен для отслеживания выполнения определенных задач. 

Йетч запустила компанию по сбору средств на краудфандинговой платформе 

Kickstarter и собрала необходимые 35 тысяч долларов за несколько минут 

после открытия проекта.  

Симона Йетч приобрела 

известность как журналист, 

блогер и «королева дерьмовых 

роботов»: уже несколько лет она 

ведет YouTube-канал, на котором 

показывает своих смешных и не 

очень полезных роботов. 

Например, она попыталась 

научить программируемый 

манипулятор uArm готовить завтрак: робот, однако, оказался 

неприспособлен к задаче из-за ограниченного количества степеней свободы 

(впрочем, он научился поднимать ложку). Затем Йетч попыталась научить 

uArm делать макияж (тоже не очень успешно) и научила его надевать очки на 

голову человека. 

Ее новый проект The Every Day Calendar, в отличие от знаменитых 

неэффективных роботов, предназначен для продажи и представляет собой 

интерактивный дисплей из 365 небольших печатных плат. За каждой из них 

находится светодиод, который загорается при нажатии на плату. Каждая 

такая «кнопка» обозначает один день в году (дисплей разбит на дни и 

месяца), поэтому главная цель гаджета – помочь пользователю отслеживать 

ежедневное выполнение каких-либо действий. Сама Йетч, к примеру, 

использовала свой календарь для ежедневной медитации в течение года. 

Йетч запросила на создание календаря 35 тысяч долларов, но уже за час 

собрала в два раза больше денег. Краудфандинг официально закончится 

22 ноября: на сегодняшний день сумма собранных средств превысила 

260 тысяч долларов. Судя по опции Early Bird для самых первых 

поддержавших календарь обойдется в 250 долларов. Поставки готовых 

гаджетов Йетч планирует начать в декабре 2019 года. 

The Every Day Calendar – первый крупный проект Йетч после операции 

по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которую она 

перенесла весной. О лечении она подробно рассказала на своем канале. 
N+1, 24 октября 2018 
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Ростех создал «интеллектуальный» комплекс  

для борьбы с беспилотниками 

АО «Концерн «Созведие» (входит в холдинг «Росэлектроника» 

Госкорпорации Ростех) представил на выставке «Интерполитех-2018» 

первый в России автоматический комплекс радиоэлектронной борьбы с 

беспилотными летательными аппаратами «Солярис-Н». Новейшая 

разработка обеспечивает защиту от дронов на площади до 80 квадратных 

километров. 

«Интеллектуальная» система охраняет территорию от проникновения 

беспилотников в автоматическом режиме, без участия оператора. Аппаратура 

разведки комплекса обнаруживает летающий объект, проводит анализ 

траектории движения и структуры сигнала, на основании чего 

самостоятельно определяет, является ли он беспилотником и принимает 

решение о дальнейших действиях.  

После идентификации объекта как беспилотного летательного аппарата 

комплекс начинает воздействовать на него радиопомехами, перекрывая 

каналы приема-передачи данных и блокируя аппаратуру навигационно-

временного обеспечения. За счет этого дрон теряет ориентацию и падает. 

»Автоматический комплекс обнаружения и подавления с элементами 

искусственного интеллекта является оптимальным средством защиты 

объектов от беспилотников. Он действует без участия человека, что сводит к 

нулю вероятность ошибки оператора. 

Аналогов подобных комплексов на 

гражданском рынке России в 

настоящий момент нет. Мы 

рассчитываем на высокий интерес к 

данной разработке со стороны 

государственных и частных 

организаций, нуждающихся в 

обеспечении защиты объектов от 

беспилотных летательных аппаратов», 

– сообщил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Комплекс «Солярис-Н» построен по модульному принципу, что 

позволяет оптимизировать его состав в соответствии с конкретными 

требованиями заказчика. Новая система дополняет линейку устройств 

радиоэлектронной борьбы «Солярис», разработанных концерном 

«Созвездие». В нее входит малогабаритный передатчик помех для 

подавления сотовой связи всех диапазонов внутри помещений «Солярис-

мини» и носимый передатчик «Солярис-кейс» для защиты от радиоподрыва с 

возможностью прицельного радиоподавления каналов сотовой связи 

стандартов GSM 900 и DCS 1800. 
Ростех, 25 октября 2018 
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В России появится первый корабль  

с пневматической активной антикреновой системой 

Морской транспорт вооружений «Академик Макеев» проекта 20181, 

четвертое судно типа «Звездочка», получит активную антикреновую систему, 

разработкой которой занимается российская компания «МСС». Об этом со 

ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает 

Mil.Press FlotProm. Это судно станет первым в составе российского флота, 

оснащенным активной системой компенсации крена. Судно строится с 

2015 года, а его передача ВМФ России запланирована на 2020 год. 

Креном называется поворот судна относительно его продольной оси. 

Он может отрицательно сказываться на условиях работы экипажа, ухудшать 

работу механических устройств и приборов на борту, снижать скорость хода 

и устойчивость к опрокидыванию, ухудшать точность боевых систем. В 

худшем случае сильный крен может привести к переворачиванию судна. 

Антикреновая система призвана компенсировать крен судна, вызванный, 

например, размещением на нем тяжелого груза или смещением груза по 

какой-либо причине.  

Антикреновая система, 

разработанная «МСС», может 

использоваться и в качестве 

активного успокоителя качки. 

Бортовой качкой называют 

колебательное изменение наклона 

плавающего судна на левый или 

правый борт под воздействием 

внешних сил, включая волны и 

ветер. Российская антикреновая 

система состоит из бортовых 

цистерн, заполненных балластной жидкостью и соединенных друг с другом. 

В зависимости от качки или крена в одну из цистерн под большим давлением 

нагнетается воздух, который быстро вытесняет воду в другую цистерну. 

Согласно заявлению разработчика, такая антикреновая система 

способна не только стабилизировать судно в движении или компенсировать 

крен при погрузке, но также создавать искусственную качку при движении 

во льдах, когда наклон судна меняется при наваливании на лед. В этом 

случае искусственная качка позволяет высвободиться от сковывающего льда. 

Успешные испытания системы состоялись в августе текущего года в Санкт-

Петербурге. Специалисты проверяли работу аппаратуры управления 

антикреновой системы с помощью эмулятора. Он подавал сигналы, 

имитирующие крен, дифферент, а также резкий крен при срыве груза. 

Первый комплект антикреновой системы уже поставлен 

северодвинскому судостроительному предприятию «Звездочка» для 

установки на морской транспорт вооружений «Академик Макеев». По своим 

размерам активная система компенсации крена аналогична антикреновой 

системе, стоящей на транспорте вооружения «Академик Ковалев» проекта 
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20180 типа «Звездочка». По этой причине монтаж нового оборудования на 

строящийся корабль не потребует изменения его конструкции. 

Морской транспорт вооружений «Академик Макеев» сможет 

принимать вертолеты Ка-29. Водоизмещение судна составит 6,3 тысячи тонн 

при длине 107,6 и ширине 17,8 метра. Судно оснащено гибридной 

двигательной установкой, в которой дизельный двигатель используется для 

выработки электричества и питания двух электромоторов. Последние уже 

вращают гребные винты. Такое решение позволило сделать судно 

экономичнее и маневреннее. 
N+1, 25 октября 2018 

«Газпром» активно внедряет профессиональные стандарты 

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о 

внедрении профессиональных стандартов в деятельность компании, ее 

дочерних обществ и организаций. 

Отмечено, что одно из ключевых конкурентных преимуществ 

«Газпрома» – высококвалифицированный персонал. Компания ведет 

системную работу по развитию кадрового потенциала, в том числе по 

своевременному повышению профессиональных навыков и компетенций 

работников в соответствии с перспективными потребностями «Газпрома». 

Важным направлением деятельности компании в этой сфере является 

разработка профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли. Так, с 

2014 года «Газпром» разработал 26 из 66 отраслевых стандартов. 

«Газпром» активно внедряет профессиональные стандарты для 

работников нефтегазовых профессий, а также для специалистов 

общеотраслевых профессий, работающих в компании. Это относится к 

наиболее востребованным специальностям, в том числе в финансовой и 

строительной областях, в сфере цифровых и коммуникационных технологий, 

связи. 

Всего на сегодняшний день в «Газпроме», его дочерних обществах и 

организациях внедрены более 385 стандартов – из них 80 обязательны к 

применению в соответствии с российским законодательством. 

Требования профессиональных стандартов учитываются 

образовательными организациями, с которыми взаимодействует «Газпром», 

и корпоративными учебными центрами при формировании и 

совершенствовании образовательных программ. С 2014 года 

актуализировано более 500 корпоративных образовательных программ. 

Опорные для «Газпрома» вузы и образовательные организации компании 

получили от Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом 

комплексе свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 48 

образовательных программ. 
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Правлению поручено продолжить работу по внедрению 

профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Газпром», его дочерних 

обществ и организаций. 
Газпром, 26 октября 2018 

Крупнейший гидросамолет впервые взлетел с воды 

Перспективный китайский гидросамолет AG600, крупнейший в мире 

из готовящихся к серийному производству самолетов-амфибий, 20 октября 

2018 года впервые взлетел с воды. Как сообщает Flightglobal, испытания 

состоялись в водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй. 

После взлета самолет выполнил несколько кругов на гидроэродромом, после 

чего успешно сел на воду.  

Самолет-амфибия представляет 

собой относительно универсальный 

летательный аппарат, способный 

использовать для взлета и посадки 

как сухоупный аэродром, так и 

водную поверхность. Такая 

универсальность позволяет 

значительно расширить зоны 

применения самолета. 

Летные испытания гидросамолета на воде позволяют проверить работу 

его двигателей в условиях повышенной влажности, герметичность корпуса и 

все системы управления. Испытания AG600 на воде проводятся с августа 

текущего года. 

Во время нового этапа испытаний, начавшегося 20 октября, AG600 

съехал с берега в воду, убрал шасси, после чего успешно разогнался и 

взлетел. После посадки на воду самолет выпустил шасси, а затем выехал на 

берег. Другие подробности состоявшихся испытаний не раскрываются. 

Длина китайского самолета-амфибии составляет 37 метров, а размах 

крыла – 38,8 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 

тонны. Гидросамолет может выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч 

километров. AG600 способен перевозить до 50 человек и выполнять полеты 

на скорости до 570 километров в час. 

AG600 способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, 

предназначенной для пожаротушения, новый китайский гидросамолет 

сможет набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 

тонны в секунду. В настоящему времени разработчики уже получили заказы 

на поставку 17 гидросамолетов. 

Прежде крупнейшим гидросамолетом считался советский А-40 

«Альбатрос». Самолет имел в длину 45,7 метра и размах крыла 42,5 метра. 

Максимальная взлетная масса гидросамолета составляла 90 тонн. Он мог 

развивать скорость до 800 километров в час и выполнять полеты на 
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расстояние до пяти тысяч километров. По проекту были построены два 

самолета; программу закрыли в 2012 году. 
N+1, 26 октября 2018 

Электромобилям в Австрии  

разрешат ездить на 30 километров в час быстрее 

Власти Австрии анонсировали новые законодательные меры для 

поддержки электромобилей. В будущем владельцы электротранспорта 

получат право ездить по выделенным полосам, бесплатно парковаться на 

части платных парковок, а также двигаться со скоростью 130 километров в 

час там, где скорость обычных машин ограничена 100 километров в час по 

экологическим соображениям, сообщает Electrek со ссылкой на заявление 

правительства.  

Многие развитые страны 

намереваются в ближайшие 

несколько десятилетий полностью 

отказаться от автомобилей с 

двигателями внутреннего 

сгорания. Но пока электромобили 

имеют значительно большую 

стоимость, поэтому приходится 

вводить специальные меры, 

стимулирующие их покупку. Как 

правило, это налоговые льготы для покупателей и производителей, 

преференции на дорогах, к примеру, бесплатная парковка или допуск на 

полосы общественного транспорта. 

В Австрии уже принят ряд стимулирующих мер для владельцев 

электромобилей. Например, они освобождены от уплаты налога на топливо и 

транспортного налога, а также могут оформить налоговый вычет после 

покупки электромобиля. Теперь представители министерств Австрии 

подготовили новые меры. Часть из них уже применяется в других странах. В 

частности, чиновники предложили пустить электромобили на выделенные 

полосы для общественного транспорта. Кроме того, муниципальные власти 

должны будут принять послабления для электромобилей, касающиеся правил 

парковки, к примеру, отменить плату за нее. 

Третья инициатива правительства достаточно необычна – власти 

намерены разрешить электромобилям двигаться со скоростью 130 

километров в час на трассе с ограничением 100 километров в час. Дело в том, 

что обычное максимальное ограничение скорости на австрийских 

автомагистралях составляет 130 километров в час, но в местах с повышенной 

концентрацией выбросов ограничение снижается до 100 километров в час и 

на электронные табло на трассах выводится соответствующий знак и надпись 
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IG-L (от Immissionsschutzgesetz Luft – Закон о борьбе с загрязнением 

воздуха). 

Такой режим власти ввели из-за того, что при меньшей скорости езды 

выбросы автомобилей снижаются. Поскольку электромобили не создают 

вредящих экологии выбросов напрямую, правительство предлагает снять это 

ограничение для них. В заявлении отмечается, что всего зоны IG-L 

покрывают примерно 440 километров австрийских дорог. 

Недавно российские эксперты также предложили ввести 

стимулирующие меры для владельцев электромобилей, в том числе 

допустить их на выделенные полосы для общественного транспорта и 

отменить плату за езду по платным автомагистралям. Департамент 

транспорта Москвы, которая лидирует по дорогам с выделенными полосами, 

уже высказался против такой инициативы. Тем не менее, некоторые льготы у 

российских владельцев электромобилей все же есть. Например, в Москве и 

Санкт-Петербурге они могут бесплатно пользоваться платными уличными 

парковками, а в Московской и Калужской областях с них не взимают 

транспортный налог. 
N+1, 29 октября 2018 

Умный браслет подаст сигнал о приступе эпилепсии 

Нидерландские ученые создали Nightwatch – умный браслет, который 

мониторит сердцебиение и движения пользователя. В случае, если прибор 

заметит повышенную активность и сокращения мыщц, характерные для 

приступа эпилепсии, световой индикатор на нем загорится красным, а сам 

браслет сможет сообщить о приступе медицинскому персоналу. Результаты 

первого исследования носимого браслета опубликовано в журнале Neurology. 

Повторяющиеся эпилептические приступы часто возникают при 

воздействии определенных внешних и 

внутренних факторов. К примеру, 

хорошо известно, что приступ может 

быть сенсорным – возникать от 

воздействия яркого мигающего света. 

Кроме того, эпилептические приступы 

могут сопровождать менструацию, а 

также синхронизироваться с циклами 

сна и бодрствования. В последнем 

случае приступы часто возникают во 

время сна: контролировать их может быть сложно, а предотвратить 

последствия без использования специальных (зачастую, инвазивных) 

устройств для мониторинга – практически невозможно.  

Специально для этого ученые из Университетского медицинского 

центра Утрехта под руководством Йохана Арендса (Johan Arends) придумали 

носимый браслет, который крепится на предплечье пациента и мониторит 
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два основных показателя, характерных для эпилептического приступа: 

повышенный сердечный ритм и беспорядочное сокращение мышц. При 

получении сигнала от обоих этих показателей цвет индикатора на браслете 

меняется, а также он посылает звуковой сигнал медицинским работникам. 

Эффективность браслета протестировали на 28 пациентах с 

эпилепсией: каждый носил браслет как минимум 65 ночей. Всего ученые 

проанализировали данные о 1826 ночах, за которые было зарегистрировано 

809 приступов. Для дополнительного контроля участников также снимали на 

видео во время сна: это позволило рассчитать процент ложно-

положительных и ложно-отрицательных сигналов. 

Браслет правильно распознал приступы в 85 процентах случаев, а о 

самых серьезных приступах, тонико-клонических, смог сообщить в 96 

процентах случаев. 

Ученые надеются, что использование гаджета не только улучшит и 

упростить мониторинг приступов эпилепсии, но также сможет и уменьшить 

количество внезапных смертей из-за эпилепсии, которые очень часто 

происходят из-за приступов во время сна. По их оценкам, использование 

Nightwatch сократит количество таких смертей на две трети. 

В этом году ученые выяснили, что при плохо поддающейся лечению 

эпилепсии, которая характеризуется частыми приступами и снижением 

когнитивных функций, эффективен прием каннабидиола – одно из 

эффективных веществ конопли. 
N+1, 29 октября 2018 

Швейцарцы научились вязать  

готовую опалубку для сложных бетонных конструкций 

Швейцарские инженеры научились создавать опалубку из ткани и 

металлических тросов, позволяющую быстро и относительно просто 

возводить бетонные конструкции сложной формы. Разработчики 

продемонстрировали процесс подготовки и строительства конструкции c 

площадью поверхности, равной 47,5 квадратных метра. Описание разработки 

опубликовано на сайте Швейцарской высшей технической школы Цюриха. 

Инженеры проекта вдохновлялись работами испано-мексиканского 

архитектора Феликса Канделы (Felix Candela), который проектировал здания 

с внешней поверхностью в форме гиперболического параболоида. Несмотря 

на визуальную привлекательность и кажущуюся простоту, возведение таких 

зданий с помощью традиционных технологий было долгим и трудоемким. 

Дело в том, что обычно для возведения бетонных зданий сначала необходимо 

создать армирующий каркас из арматуры, затем создать вокруг него 

опалубку из множества элементов, а лишь после этого залить бетон. 

Швейцарские инженеры уже не первый год работают над созданием 

более эффективной технологии, и в прошлом году представили 

быстровозводимую тросовую опалубку. Она требует лишь деревянного 
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каркаса, по периметру которого закрепляется и натягивается сеть из тросов, 

поддерживающая бетон во время застывания. Проблема метода заключается 

в том, что перед заливкой бетона на сеть необходимо закрепить множество 

отдельных полимерных листов, а затем расположить на них армирующие 

конструкции сложной формы. 

Теперь специалисты доработали технологию и создали с ее помощью 

новое здание в Мехико. Основную поддерживающую работу как и раньше 

выполняет сеть из металлических тросов, которая рассчитывается, исходя из 

конкретного проекта здания. Главное отличие заключается в том, что на сеть 

надевается тканевая опалубка. Ее можно создать на обычной промышленной 

вязальной машине из полиэстеровой нити.  

Тканевая опалубка состоит из 

двух слоев: внутреннего, который в 

основном выполняет эстетическую 

функцию, и внешнего, в котором 

при вязке создаются 

направляющие для тросов и 

карманы для воздушных шариков. 

Шарики нужны для того, чтобы 

создать на внутренней поверхности 

конструкции вафельную сетку, 

увеличивающую прочность 

строения. После того, как опалубка 

закреплена на деревянном каркасе, специалисты распыляют на внешний слой 

ткани цемент. В результате образуется слой толщиной в несколько 

миллиметров, служащий формой для распыляемого поверх него 

фибробетона. 

Одно из преимуществ технологии заключается в легкости 

транспортировки опалубки. Тканевая часть общей массой 25 килограммов 

состояла из четырех длинных частей. Перед перелетом инженеры упаковали 

их в вакуумные пакеты и, убрав большую часть воздуха, сложили их в 

брикеты, помещающиеся в туристический чемодан. Инженеры возвели 

строение с помощью новой технологии для университетского музея 

Национального автономного университета Мексики. Здание имеет размеры 

5,8 × 5,8 × 4,1 метра и площадь поверхности, равную 47,5 квадратных метра. 

Примечательно, что масса тканевой и металлической части опалубки 

составляла 25 и 30 килограммов соответственно, но этого было достаточно 

для поддержки пяти тонн бетона. 

В 2016 году специалисты из Швейцарской высшей технической школы 

Цюриха представили робота, способного собирать армирующие стальные 

конструкции для заливки бетоном, которые одновременно выполняют роль 

опалубки. 
N+1, 29 октября 2018 
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В ТГАСУ разработали метод повышения 

энергоэффективности домов старой застройки до 30% 

Архитекторы из Томска разработали технологию, позволяющую 

повышать энергоэффективность домов старой застройки до 30%. Об этом 

сообщил кандидат технических наук, доцент кафедры Томского 

государственного архитектурно-строительного университета Алексей 

Стешенко. 

«Разработка новых решений касалась кровли, фасада. Применение 

инновационных материалов позволило повысить энергоэффективность 

материалов до 30%, увеличить жизненный цикл здания, снизить 

коммунальные платежи, провести сложные виды работ без отселения 

жителей и повысить эстетическую привлекательность зданий», – сказал он, 

отметив, что проект объединил архитекторов, проектировщиков и 

исследователей. 

Как пояснил Стешенко, среди решений, предложенных 

разработчиками, замена в утеплении кровли керамзита на пеностекольный 

щебень, укладка современных гидроизоляционных материалов, применение 

полимерной штукатурки. Решения принимались для двух домов панельной 

застройки 1972 года. 
NanoNewsNet.ru, 29 октября 2018 

Уникальный комбайн-беспилотник  

успешно прошел испытания  

Российские специалисты успешно провели испытания уникального 

комбайна с беспилотной системой управления – об этом рассказал 

генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем 

аккаунте в Twitter, опубликовав также видеозапись события.  

Глава ведомства написал, что 

комбайнеры страны вскоре могут 

потерять работу. И далее рассказал, 

что екатеринбургское научно-

производственное объединение 

автоматики, одно из предприятий 

Роскосмоса, специализирующееся на 

производстве систем управления для 

ракет-носителей, испытало 

уникальную новинку – комбайн-

беспилотник. Рогозин обратил внимание, что инновационная машина 

управляется искусственным интеллектом и снабжена высокоточной системой 

технического зрения, разработанной специалистами НПО, позволяющей 

обрабатывать поля с точностью до двух сантиметров. 
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Как скоро уникальные комбайны начнут внедряться в 

сельскохозяйственную практику, будет зависеть от желания аграриев 

воспользоваться перспективной новинкой. 

Комментируя слова о комбайнерах, которые могут потерять работу, 

Рогозин подчеркнул, что «шутки шутками, но такая тема есть. 

Распространение робототехники, технологий искусственного интеллекта, 

систем автоматизации должны изменить структуру российского рынка 

труда» – написал глава Роскосмоса. Далее руководитель концерна отметил, 

что укрупнение аграрных предприятий вкупе с роботизацией станет ключом 

к вовлечению в сельскохозяйственную деятельность заброшенных и 

неиспользуемых территорий.  
АИР, 30 октября 2018 

В Турции открыт новый аэропорт 

Церемония открытия нового аэропорта в Стамбуле состоялась в 

понедельник при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Торжественные мероприятия по этому случаю также пришлись на один из 

главных праздников для 81-миллионной страны – 95-ю годовщину основания 

Турецкой Республики. В ходе выступления турецкий лидер объявил название 

новой воздушной гавани, которая в перспективе станет крупнейшей в мире, – 

аэропорт Стамбул. Об этом сообщает ТАСС.  

Как отмечает Анатолийское агентство, в церемонии принимали участие 

лидеры более 50 государств, 

среди них – премьер-министр 

Болгарии Бойков Борисов, 

президенты Сербии и Киргизии 

Александар Вучич и Сооронбай 

Жээнбеков, а также эмир Катара 

шейх Тамим бин Хамад Аль 

Тани. 

Президент Эрдоган во 

время торжественной речи 

выразил уверенность, что аэропорт Стамбул станет проектом, который будет 

представлять Турцию, и станет образцом в вопросах архитектуры, 

строительства, эксплуатации и финансирования. «Наша страна, особенно 

Стамбул, географически всегда находилась в стратегическом положении на 

протяжении всей истории. С введением в эксплуатацию нашего аэропорта 

Стамбул Турция станет самым важным транзитным центром пересечения 

осей север-юг, восток-запад. В этом широком пространстве мира наш 

аэропорт соединит 60 государств», – подчеркнул президент. 

Реджеп Тайип Эрдоган также надеется, что новый стамбульский 

аэропорт поможет человечеству открыть свои двери миру. 
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Новый аэропорт Стамбула расположился на черноморском побережье в 

35 км от центра города. На первом этапе транспортный хаб, на реализацию 

которого ушло 3 года и было выделено $7,2 млрд, будет обслуживать до 90 

млн пассажиров в год. Однако к окончанию строительства, которое 

запланировано на 2023 год, аэропорт достигнет площади в 7,7 га, а 

пропускная способность составит 200 млн человек ежегодно. Таким образом, 

по замыслу турецкого руководства, стамбульская воздушная гавань получит 

статус крупнейшего аэропорта в мире, который сейчас закреплен за 

американским международным аэропортом Хартсфилд-Джексон Атланта. 

Интерьер аэропорта выполнен в соответствии с турецкой 

архитектурной традицией, а центром композиции является тюльпановидная 

башня управления полетами, завоевавшая в 2016 году международную 

архитектурную премию. 

Несмотря на прошедшую торжественную церемонию, открытие 

аэропорта Стамбул носило скорее символический характер, так как в 

ближайшие месяцы отсюда будет совершаться лишь ограниченное число 

рейсов. Переброска самолетов и техники, по данным газеты «Сабах», будет 

завершена до конца года, и тогда аэропорт будет способен принимать 2 тыс. 

воздушных судов в сутки. После этого международный аэропорт им. 

Ататюрка прекратит свою работу, а на его месте появится «Сад нации». 
РЖД-Партнер, 30 октября 2018 

НЕФАЗ освоил выпуск универсального полуприцепа 

Нефтекамский автозавод, дочернее предприятие КАМАЗа в Башкирии, 

освоил производство универсального полуприцепа-контейнеровоза НЕФАЗ 

93341-2300100-07. Новинка предназначена для перевозки контейнеров в 

сцепке с магистральными тягачами с высотой седельно-сцепного устройства 

1100 мм.  

Полуприцеп-контейнеровоз НЕФАЗ 93341-2300100-07 предназначен 

для транспортировки 20-, 30- и 40-футовых контейнеров. При этом 

12 контейнерных замков на раме обеспечивают пять вариантов установки 

контейнеров. Конструктивная 

особенность этой модели – 

применение изогнутой рамы с 

«гуськом» в передней части. Такое 

решение позволяет перевозить 

контейнеры увеличенного объема – 

High Cube. При традиционной 

ширине и длине их высота 

увеличена с 2591 до 2895 мм. 

Применение изогнутой рамы 

позволяет перевозить High Cube – 

контейнеры без нарушения требований к габаритам транспортных средств. 
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Полуприцеп в снаряженном виде весит всего 4920 кг, что лучше 

показателей большинства аналогичных моделей на рынке. Новинка оснащена 

функцией передачи данных о нагрузке на оси полуприцепа в бортовой 

компьютер автомобиля-тягача. Это позволяет контролировать загрузку и 

избегать штрафов за перегруз. 

В конструкции используются надежные оси SAF intra на 

пневмоподвеске, передняя ось – подъемная. Шкворень полуприцепа можно 

устанавливать в двух положениях, что позволяет эксплуатировать его как с 

двухосными, так и трехосными тягачами. 
Ростех, 30 октября 2018 

Управление беспилотным вертолетом доверили  

не умеющему летать человеку 

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) 

министерства обороны США совместно с американской компанией Sikorsky 

провело новые испытания обеспилоченной версии многоцелевого вертолета 

S-76B. Как пишет Breaking Defense, во время этих испытаний вертолетом, 

работающим в беспилотном режиме, управлял человек, абсолютно не 

имеющий летной подготовки. Управление производилось с планшета. В 

общей сложности, вертолет, оборудованный системой обеспилочивания 

Matrix, под управлением с планшета провел в воздухе около часа.  

Система Matrix представляет 

собой программно-аппаратный 

комплекс, размещаемый в 

небольшом контейнере. Установить 

такую систему на обычный 

пилотируемый вертолет довольно 

просто – она подключается к 

линиям управления машины, 

превращая ее в беспилотник. 

Система имеет несколько режимов 

полета: полностью беспилотный, 

под управлением одного пилота с ассистированием со стороны автоматики и 

под управлением двух летчиков. 

Испытания вертолета S-76B, оборудованного системой Matrix, 

проводятся на протяжении последних трех лет. До сих пор во время таких 

испытаний вертолетом в пилотируемом и беспилотном режимах всегда 

управляли летчики-испытатели. Испытания, состоявшиеся в октябре 2018 

года, стали первыми, в которых вертолет контролировал человек без летной 

подготовки. При этом он с планшетом, с помощью которого управлял 

беспилотником, находился не в вертолете, как это было во время 

предыдущих похожих испытаний. 
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По данным Sikorsky, подготовка человека управлению беспилотником 

заняла 45 минут. За это время ему объяснили все функции программы 

управления, установленной на планшет, и ознакомили с ее интерфейсом. 

Такая программа позволяет управлять беспилотником с помощью команд 

высокого уровня: взлетай, лети к указанной точке, развернись, зависни, 

приземляйся. Состоявшиеся испытания признаны полностью успешными. В 

2019 году Sikorsky планирует испытать военный многоцелевой вертолет UH-

60 Black Hawk, оборудованный системой Matrix. 

Ранее в компании Sikorsky заявляли, что систему Matrix можно ставить 

на вертолеты как электродистанционной, так и с механической системой 

управления, причем такие переделки будут относительно дешевыми. 

Благодаря этому компания рассчитывает получить крупный контракт на 

установку систем Matrix на устаревшую технику, которая без конвертации 

будет просто списана. В настоящее время Армия США располагает около 

750 вертолетами UH-60A, часть из которых использовалась еще во Вьетнаме. 

В мае текущего года американская компания Aurora Flight Sciences 

провела испытания обеспилоченного многоцелевого вертолета UH-1H, во 

время которых машина доставила топливо, воду и медикаменты резервистам 

морской пехоты, проходившим военные сборы в Калифорнии. 
N+1, 30 октября 2018 

В России собрали прототип электрического аэротакси 

Центр прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» 

«Кинетика» по заказу российского стартапа «Бартини» собрал первый 

прототип электрического аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой. 

Согласно сообщению университета, поступившему в редакцию N + 1, 

уменьшенный прототип летательного аппарата уже успешно прошел 

несколько испытаний, включая летные. 

Сегодня многие авиастроительный компании в мире занимаются 

разработкой проектов легких беспилотных и пилотируемых летательных 

аппаратов, которые могут быть 

использованы для перевозки 

небольшого числа пассажиров как в 

пределах города, так и в пригороде. 

Считается, что такие аппараты 

позволят уменьшить число пробок и 

ускорить пассажироперевозки между 

городом и пригородом. 

Сборка уменьшенного 

прототипа российского аэротакси 

велась с марта 2018 года. Корпус 

аппарата выполнен из композиционных материалов. Масса прототипа 

составляет 60 килограммов. Аппарат выполнен по схеме квадрокоптера с 
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вентиляторами, в каждом из которых соосно установлены 

контрвращающиеся воздушные винты. Каждый винт приводится 

собственным электромотором.  

Вентиляторы выполнены поворотными. Во время вертикальных взлета 

и посадки вентиляторы устанавливаются параллельно земле, но при переходе 

в горизонтальный полет они поворачиваются перпендикулярно корпусу 

аэротакси. В полете по-самолетному корпус аэротакси становится несущим, 

выполняя роль крыла – на нем создается необходимая для полета подъемная 

сила. 

Электромоторы аппарата питаются от литиевых аккумуляторов. 

Точный тип используемых батарей не уточняется. Прототип аэротакси 

способен развивать скорость до 200 километров в час. Согласно сообщению 

конструкторов, первые летные испытания показали хорошую маневренность 

прототипа и стабильность работы всех его бортовых систем. 

Разработка электрического аэротакси ведется стартапом «Бартини» с 

2015 года. Работы по проекту планируется завершить к 2020 году. Тогда же 

компания планирует представить первую коммерческую версию 

летательного аппарата. Серийный аппарат сможет выполнять полеты на 

скорости до 300 километров в час и перевозить от двух до четырех 

пассажиров. 

В середине октября текущего года стало известно, что новозеландская 

авиакомпания Air New Zealand, флагманский авиаперевозчик страны, решила 

заняться развитием сервиса аэротакси. Авиакомпания подписала 

соответствующее соглашение со стартапом Zephyr Airworks, новозеландским 

подразделением американской компании Kitty Hawk. 

В рамках соглашения, перевозчик сформирует парк из электрических 

аэротакси Cora и начнет оказывать услуги коротких пассажирских перевозок. 

Весной текущего правительство Новой Зеландии разрешило компании 

Zephyr Airworks проводить летные испытания и сертифицировать аэротакси 

Cora в соответствии с местными авиационными стандартами. Сервис 

аэротакси планируется развернуть в стране в ближайшие три года. 
N+1, 24 октября 2018 

Китай планирует построить самый мощный коллайдер 

Китайские инженеры из Института физики высоких энергий 

планируют построить самый мощный в мире коллайдер к 2030 году. 

Стоимость установки составит примерно пять миллиардов долларов. 

Место строительства установки пока не известно, но определено, что 

длина окружности коллайдера составит 100 км. Ускоритель будет обладать 

мощностью в 1 млн электронвольт, что создаст наилучшие условия для 

исследований в области новых материалов и ядерной физики. Во всяком 

случае, так пишут «Известия». 
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По словам директора Института физики высоких энергий при 

Академии наук Китая Вана Ифана, над созданием технологии работают 

инженеры из США, Европы и Японии. 

Ускоритель будет обладать мощностью в миллион электронвольт, а за 

десять лет суммарная энергия в системе центра масс налетающих частиц 

достигнет 100 ТэВ. 

К 2040 году для продления службы электрон-позитронного ускорителя 

он будет модернизирован до протон-протонного коллайдера. Планируется, 

что его мощность превысит характеристики Большого адронного коллайдера 

(БАК) в Швейцарии в семь раз. 

Ну, а мы совсем недавно писали об итогах десятилетней работы 

Большого Адронного коллайдера. 
Популярная Механика, 24 октября 2018 

Volocopter испытает электрическое аэротакси в Сингапуре 

Компания Volocopter объявила, что во второй половине 2019 года 

начнет испытывать в Сингапуре 18-роторный пассажирский мультикоптер. 

Тесты позволят проверить применимость аппарата к использованию в 

городских условиях, а после них компания проведет серию публичных 

демонстрационных полетов, сообщается на сайте разработчика. 

Пока практические все мультикоптеры – это небольшие летательные 

аппараты для съемки с воздуха или перевозки легких грузов. Но в последние 

несколько лет множество 

компаний начали разрабатывать 

гораздо большие по размеру 

летательные аппараты, 

предназначенные для перевозки 

людей. Предполагается, что 

возможность взлета и посадки в 

ограниченном пространстве 

позволит использовать их в 

качестве альтернативы 

обычному такси в городах с высокой загруженностью дорог. 

Компания Volovopter, известная ранее под названием E-Volo, 

разработала для этой цели 18-роторный электрический мультикоптер, первые 

испытания которого прошли в беспилотном режиме в 2013 году, а с 

человеком на борту – в 2016 . Он рассчитан на перевозку двух пассажиров 

или груза массой 160 килограммов. Дальность полета аппарата составляет 

27 километров, а максимальная скорость – 100 километров в час. Дрон 

способен проводить полет в заданную точку в полностью автономном 

режиме.  

Пока компания испытывала свое аэротакси лишь в Германии, где 

происходит его разработка и сборка, а также в Дубае, с властями которого 
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Volocopter договорилась о развертывании в будущем сервиса аэротакси. 

Теперь компания объявила о планах начать со второй половины 2019 года 

испытания в Сингапуре. Она уже получила одобрение от местных властей, а 

также планирует заключить партнерство с местными строительными и 

другими компаниями для организации сервиса аэротакси. Кроме того, 

компания откроет в Сингапуре офис с разработчиками, которые будут 

содействовать тестам и дальнейшему развитию сервиса. 

Разработкой электрических аэротакси занимается множество других 

компаний, использующих различные конструкции. К примеру, недавно 

прототип аэротакси классической конструкции испытал британский стартап 

Vertical Aerospace. Ранее аппараты аналогичного типа испытывали китайская 

EHang и американская Passenger Drone. Кроме того, Airbus провела в начале 

года первый полет электрического конвертоплана, а Kitty Hawk и Aurora 

Flight Sciences показали испытания аппаратов с массивом горизонтальных 

винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним толкающим 

винтом для горизонтального полета. 
N+1, 25 октября 2018 

Пентагону потребовался беспилотный корабль 

Американские военные опубликовали тендер на разработку 

беспилотного военного корабля в рамках проекта Medium Unmanned Surface 

Vehicle. 

Командование американских военно-морских сил опубликовало на 

сайте госзакупок Министерства обороны США перечень требований к 

перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса. Он 

должен быть сравнительно небольшим – от 12 до 50 метров в длину. Палуба 

корабля должна быть достаточно широкой, чтобы на ней можно было 

установить два стандартных морских контейнера – 40-футовый и 20-

футовый. Максимальная скорость MUSV в штиль должна достигать 24−27 

узлов, а крейсерская – не менее 16 узлов. Запас хода должен составлять 4500 

морских миль, или 8300 км, автономность плавания – от 60 до 90 суток. 

Силовая установка корабля будет работать на дизельном топливе 

стандарта NATO F-76, чтобы он смог заправляться на военно-морских базах 

любых европейских союзников США. Мощность двигателя должна 

составлять от 300 до 500 киловатт. Одно из основных требований Пентагона 

– обеспечение максимальной автономности беспилотного аппарата. 

Удалённо управлять им на протяжении всего маршрута должен один 

оператор, но предусматривается возможность временного размещения на 

борту небольшой группы военных – до четырёх боевых пловцов или морских 

пехотинцев, которые при необходимости получат доступ ко всему 

оборудованию. 

На палубе должны быть размещены антенны для приёма дециметровых 

и миллиметровых волн, а также аппаратура спутниковой связи с оператором, 
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который сможет контролировать обстановку при помощи камер и датчиков 

на борту. Тем не менее, корабль должен уметь самостоятельно обходить 

препятствия и не вставать на пути у других судов, избегать отмелей и 

учитывать прогноз погоды по маршруту. MUSV обязан оставаться на плаву 

при пятибалльном волнении моря и уверенно передвигаться при 

трёхбалльном. Кроме того, беспилотник должен быть защищён от захвата 

абордажной группой вероятного противника. 

Компании, которые желают принять участие в разработке 

беспилотного военного корабля, должны прислать свои проекты до 19 ноября 

нынешнего года. После выбора подрядчика Министерство обороны США 

объявит полный список оборудования, которое будет устанавливаться на 

морской беспилотник, тогда же будет понятно и его предназначение. Скорее 

всего, он будет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы или 

радиотехнической разведки, отслеживая корабли вероятного противника, а 

возможность размещения стандартных морских контейнеров может означать 

наличие на борту вооружения. 
Популярная Механика, 25 октября 2018 

Подлёдный беспилотник отправят в Арктику 

В нижегородском Центральном конструкторском бюро «Лазурит» 

началось строительство автономного морского аппарата сверхдальнего 

плавания «Сарма», который отправится в подводное путешествие по 

Северному морскому пути. 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального 

директора Фонда перспективных исследований Игоря Денисова, на 

предприятии открыта лаборатория для создания прототипа автономного 

подводного необитаемого аппарата, а специалисты ЦКБ «Лазурит» готовы 

приступить к его изготовлению. К 2020 году планируется завершение сборки 

трёх прототипов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном 

море из Севастополя в Сочи и обратно. 

При успешном прохождении испытаний в 2022–2023 годах подводный 

беспилотник планируется отправить на прохождение Северного морского 

пути – это примерно десять тысяч километров под слоем льда. По словам 

руководителя проектной группы Виктора Литвиненко, целью инженеров 

является создание двигателя с анаэробной силовой установкой, более 

экономичного и экологичного, чем ядерного. 

Такой мотор обеспечит безопасность плавания аппарата по Северному 

морскому пути, в том числе в качестве сейсморазведчика. Беспилотник 

«Сарма» должен будет пройти столь огромное расстояние под толщей льда 

без единого всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним 

миром, опираясь исключительно на собственную навигационную систему. 

Литвиненко считает, что это будет серьёзный прорыв для нашей страны и 

освоения мирового океана в целом. 
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Северный морской путь является кратчайшим морским путём между 

европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ он 

определён как «исторически сложившаяся национальная единая 

транспортная коммуникация России в Арктике». Он проходит по морям 

Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-

Сибирскому и Чукотскому) и частично Тихого океана (Берингову). 
Популярная Механика, 26 октября 2018 

Создан композитный материал, который может 

самоохлаждаться при экстремальных температурах 

Как передает издание Scientific Reports, группа ученых из 

Ноттенгемского Университета (Великобритания) в данный момент 

разрабатывает уникальный материал, который может охлаждать сам себя без 

всяких вспомогательных элементов. 

По признанию авторов разработки, новый материал может быть 

использован практически в любой сфере: от медицины для лечения ожогов и 

до космической отрасли, где его можно применить для противодействия 

тепловому воздействию при входе в атмосферу. Уникальные свойства 

композитного материала объясняются тем, что внутри него располагаются 

микроканалы с охлаждающей жидкостью, которая реагирует на повышение 

температуры. 

«Главной задачей при создании материала являлось заставить его 

реагировать на изменение температуры также, как это делает человеческое 

тело.» – заявил автор работы Марк Олсон. 

Сам материал имеет в своем составе 2 слоя органического стекла. Оба 

они «расчерчены» лазером таким образом, что в них получается «рисунок» 

из микроскопических каналов. Это обеспечивает создание мест для 

циркуляции жидкости примерно также, как это происходит в нашем 

организме при помощи капиллярной сетки. Помимо этого материал способен 

измерять температуру на своей поверхности и охлаждаться только в тех 

местах, где это необходимо в данный момент. 

«Природа использует жидкость для того, чтобы отрегулировать 

температуру. Наша модель фактически повторяет эту схему. Этот подход 

приведет к созданию совершенно нового типа материалов, способных 

одинаково эффективно поглощать как солнечную радиацию или 

нивелировать воздействие высокой температуры при входе в атмосферу, так 

и охлаждать поверхность кожи при ожогах.» 

Кроме того, авторы работы говорят, что отведенное тепло можно 

использовать для получения энергии. Например, теплая жидкость, 

циркулируя, может передавать тепло в специальные резервуары, где его 

можно будет преобразовать в электрическую энергию или любую другую. 
NanoNewsNet.ru, 28 октября 2018 
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Создан самый маленький оптический гироскоп в мире 

Гироскопы – это устройства которые помогают автомобилям, 

беспилотникам, переносной и стационарной электроники понимать свое 

положение в трехмерном пространстве. Без них не обходятся никакие 

технологии, на которые мы полагаемся в повседневной жизни. 

Первоначально гироскопы представляли собой набор вложенных 

колесиков, каждое из которых вращалось на отдельной оси. Но если вы 

вскроете мобильный телефон сегодня, вы найдете 

микроэлектромеханический сенсор (MEMS), современный эквивалент 

гироскопа, который измеряет изменения в силах, действующих на две 

идентичные массы, которые колеблются и движутся в противоположных 

направлениях.  

Чувствительность этих MEMS-

гироскопов ограничена, поэтому были 

разработаны оптические гироскопы, 

которые выполняют те же функции, но не 

имеют движущихся частей и обладает 

повышенной точностью, благодаря так 

называемому эффекту Саньяка. 

Инженеры из Калтеха под 

руководством профессора электротехники 

и медицинской инженерии Али Хаджимири создали новый оптический 

гироскоп, который в 500 раз меньше самого продвинутого современного 

аналога. Однако способен обнаруживать фазовые переходы, которые в 30 раз 

меньше тех, что обнаруживают нынешние системы. Новое устройство было 

описано в работе, опубликованной в Nature Photonics. 

Новый гироскоп из лаборатории Хаджимири достигает этой 

улучшенной производительности, используя новый метод под названием 

«взаимное усиление чувствительности». В данном случае «взаимное» 

означает, что оно воздействует на оба пучка света внутри гироскопа 

одинаково. Поскольку эффект Саньяка опирается на обнаружение разницы 

между двумя пучками, двигающимися в противоположных направлениях, он 

считается невзаимным. Внутри гироскопа свет проходит через миниатюрные 

оптические волноводы (небольшие проводки, которые переносят свет и 

выполняют ту же функцию, что и провода для электричества). Дефекты на 

оптическом пути, которые могут повлиять на пучки (тепловые флуктуации 

или рассеяние света), и любые воздействия извне будут влиять на оба пучка 

одинаково. 

Команда Хаджимири нашла способ избавиться от этого взаимного 

шума, оставив сигналы от эффекта Саньяка нетронутыми. Взаимное 

повышение чувствительности, таким образом, усиливает отношение сигнала 

к шуму в системе и позволяет интегрировать оптический гироскоп в 

микросхему, которая меньше рисового зерна. 
NanoNewsNet.ru, 28 октября 2018 
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Немцы испытали беспилотный синхроптер 

 с магнитной системой посадки 

Германский аэрокосмический центр (DLR) совместно со 

специалистами ВМС Германии провели первые испытания перспективного 

палубного беспилотного летательного аппарата, оснащенного магнитной 

системой посадки. Как пишет Aviation Week, испытания аппарата, 

выполненного по схеме синхроптера, состоялись на полицейском патрульном 

катере и были признаны полностью успешными. 

Вертолетный тип беспилотников является наиболее подходящим для 

базирования на небольших кораблях, ограниченное пространство палубы 

которых не позволяет запускать беспилотные самолеты. Такие аппараты 

способны на вертикальные взлет и посадку и могут садиться на палубу даже 

во время относительного сильного волнения моря. 

При этом посадка беспилотника во время качки все равно сложна. По 

оценке разработчиков, магнитная система посадки позволит существенно 

упростить этот процесс. Новая система представляет собой трос-кабель, 

одним концом закрепленный на вращающемся барабане на беспилотника, а 

на другом конце имеющий электромагнит.  

Перед посадкой беспилотник зависает над палубой корабля и опускает 

электромагнит на трос-кабеле. После 

того, как электромагнит надежно 

примагнитится к палубе, беспилотник 

начнет плавно сматывать трос-кабель. 

Такая реализация позволяет посадить 

аппарат точно на то место, к которому 

прикрепился магнит. 

Испытания беспилотного 

синхроптера SuperARTIS с системой 

магнитной посадки проводились в 

Ростоке в Варнемюнде. Они были признаны успешными. Во время 

испытаний синхроптер успешно совершил взлет и посадку на палубу 

корабля. Схему синхроптера разработчики выбрали из-за простоты 

управления летательным аппаратом и ее устойчивости в режиме висения. 

В мае прошлого года американская компания Swift Engineering провела 

успешные испытания нового беспилотника Swift020, выполненного по схеме 

«тейлситтера». Такой аппарат разрабатывается специально для судов и 

кораблей с ограниченным свободным палубным пространством. 

Swift020 представляет собой самолет с четырьмя воздушными винтами 

(тремя тянущими и одним толкающим), способный взлетать и садиться 

вертикально на хвост. В полете аппарат переходит в горизонтальный полет, 

при котором большую часть его подъемной силы обеспечивает крыло. При 

необходимости беспилотник может зависать над тем или иным объектом. 
N+1, 29 октября 2018 
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Голландцы предложили заменить устаревшие ветряки 

беспилотниками 

Голландский стартап Ampyx Power и Аэрокосмический центр 

Нидерландов (NLR) занялись совместной разработкой нового типа 

ветроэлектростанций, в которых для выработки электричества будут 

использоваться беспилотные летательные аппараты. Как сообщает Global 

Energy World, разработчики намерены предложить новые электростанции в 

качестве дешевой замены устаревшим и выработавшим свой ресурс 

прибрежным ветроэлектростанциям. Проект уже получил финансирование 

голландской правительственной организации TKI Wind op Zee. 

В настоящее время в Нидерландах действует масштабная 

правительственная программа по развитию и активному внедрению 

альтернативных способов добычи электроэнергии. В рамках этой программы, 

в частности, организация TKI Wind op Zee занимается финансированием 

проектов новых ветряных электростанций. Целью этой организации является 

снижение стоимости строительства прибрежных ветряных электростанций к 

2020 году по меньшей мере на 40 процентов по сравнению с 2010 годом.  

Проект новой 

электростанции получил 

название AP4. В рамках 

этого проекта на первом 

этапе стороны намерены 

разработать беспилотный 

летательный аппарат с 

системой автоматического 

управления, который сможет 

выполнять полеты при 

сильном встречном ветре. 

Беспилотник будет связан 

кабелем с вращающимся 

барабаном, установленным на морской платформе. Используя ветер, 

беспилотник будет набирать высоту, а затем снижаться, с помощью кабеля 

вращая барабан. Последний будет приводить в движение генератор, который 

уже и будет вырабатывать электричество. 

Беспилотник сможет подниматься на высоту до 450 метров, на которой 

в прибрежных зонах, как отмечают разработчики, нередки ветра достаточной 

для эффективной работы электростанции силы. По оценке разработчиков, 

при модернизации устаревших ветряных электростанций новую 

ветроэлектростанцию можно будет монтировать на уже имеющихся 

платформах и опорах, что существенно удешевит проект. Кроме того, новые 

ветряные электростанции можно будет устанавливать в ограниченном 

пространстве. Мощность ветроэлектростанции AP4 составит два мегаватта. 

Проект AP4 базируется на наработках, полученных Ampyx Power в 

рамках проекта AP3. Этот проект, разрабатываемый с 2017 года, 

предполагает создание демонстратора новой ветряной электростанции 
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мощностью 250 киловатт. Беспилотник в электростанции планируется 

выполнить по двухбалочной схеме с крылом размахом 12 метров. 

Беспилотник планируется сертифицировать в Европейском агентстве 

авиационной безопасности. Этот аппарат будет использован в 250-

киловаттной версии электростанции. Двухмегаваттная электростанция, как 

ожидается, получит аппарат с размахом крыла 20 метров. 

В середине октября текущего года стало известно, что британская 

компания ScottishPower, один из шести крупнейших производителей 

электроэнергии в стране, полностью перешла на выработку электричества с 

помощью ветряных элестростанций. Переход на ветряную энергию 

завершился в октябре 2018 года продажей всех действующих тепловых 

электростанций, работающих на угле и газе, группе компаний Drax Smart 

Generation. Совокупная мощность проданных электростанций составила 2,6 

гигаватта; за них ScottishPower выручила 702 миллиона фунтов стерлингов 

(925,5 миллиона долларов). 

После продажи тепловых электростанций в распоряжении 

ScottishPower остались только ветряные электростанции совокупной 

мощностью 2,7 гигаватт. В ближайшие четыре года британская компания 

намерена инвестировать 5,2 миллиарда фунтов стерлингов в развитие 

альтернативной энергетики и рассчитывает довести мощность собственных 

ветряных электростанций по меньшей мере до 6 гигаватт. В частности, в 

настоящее время компания занимается строительством ветряной 

электростанции мощностью 2,9 гигаватта у побережья Восточной Англии. 
N+1, 29 октября 2018 

Китайский завод позволит роботам создавать себе подобных 

Заводы по производству роботов есть во многих странах. О намерении 

запустить проект по созданию боевых механизмов в 2017 году заявляли даже 

представители российского фонда перспективных исследований. Как бы там 

ни было, лидером по производству робототехники по-прежнему остается 

Китай. 

Местные компании производят роботов не только для свой страны, но 

и для продажи организациям из других точек планеты. По данным Reuters, в 

Китае появится еще один робототехнический завод, в котором роботы будут 

трудиться бок о бок с людьми. 

Новый завод будет построен швейцарской компанией ABB, 

производящей различную технику начиная от электрооборудования и 

заканчивая промышленными роботами. Местом его расположения станет 

участок неподалеку от кампуса робототехники компании в Шанхае, так как 

Китай является вторым по важности рынком ABB после США. На постройку 

сооружения уже выделено 150 миллионов долларов. 

Площадь будущего завода составит около 7 000 квадратных метров. 

Оно будет оснащено специальным программным обеспечением, которое 
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позволит промышленным роботам трудиться рядом с людьми. Для сборки 

мелких деталей будут задействованы роботы YuMi, один из которых в 2017 

году выступил в роли дирижера в человеческом симфоническом оркестре. 

Роботы будут производиться как для использования в Китае, так и для 

импорта в другие страны Азии. По данным ABB, в 2017 году каждый третий 

произведенный робот отправлялся в Китай. В общей сложности страна 

приобрела 138 000 единиц роботизированных механизмов. Высокий спрос 

связан с удорожанием рабочей силы – многие компании пытаются 

автоматизировать процессы. 
NanoNewsNet.ru, 29 октября 2018 

Железнодорожный паром-газоход концепта CNF19M  

сможет осуществлять бункеровку СПГ  

одновременно с четырех автопоездов 

Назрела острая необходимость в новых железнодорожных паромах, 

соединяющих Калининград с остальной частью России. В настоящее время 

нет действующих паромов с максимально возможными габаритными 

размерениями и характеристиками под линию Усть-Луга – Балтийск. Об 

этом, рассказывая о результатах комплекса работ по оптимизации концепта 

первого железнодорожного парома LNG для линии Санкт-Петербург – 

Калининград, доложил генеральный директор Морского инженерного бюро, 

профессор, доктор технических наук Геннадий Егоров. 

На второй конференции «СПГ-флот и СПГ-бункеровка» он отметил, 

что с учетом ледовых и экологических требований Балтийского региона 

также необходимы суда, способные эффективно работать в ледовых условиях 

порта Усть-Луга.  

Всего же, по данным на прошлый год, на Балтике работало более 

50 паромных сервисов. Из них 

железнодорожных было всего лишь 

шесть. Количество железнодорожных 

линий сокращается. 

Для решения ситуации еще в 2014 

году Морское инженерное бюро начало 

исследования по концепту грузового 

парома CNF19M для линии Усть-Луга – 

Балтийск. 

Как сообщил Г. Егоров, новый концепт CNF19M является грузовым, 

без функции перевозки пассажиров. Он представляет собой 200-метровый 

автомобильно-железнодорожный паром-газоход ледовой категории Arc4 с 

закрытой грузовой палубой для вагонов и открытой верхней палубой для 

автотрейлеров и автомобилей, носовым расположением жилой надстройки и 

кормовым – машинного отделения. Он имеет возможностью бункеровки 
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газом одновременно с четырех автопоездов с помощью судового бустерного 

модуля, а также с судна-бункеровщика и от береговой бункер-базы СПГ. 

Это судно предназначено для перевозки железнодорожных составов 

российского стандарта с шириной колеи 1520 мм и других накатных грузов, 

включая опасные. На верхней палубе предусмотрена перевозка грузовых 

автоприцепов. 

Грузовместимость судна по железнодорожным составам для ж/д 

цистерны составляет 80 ед.; для полувагонов – 54 ед.; для грузовых вагонов – 

36 ед. Грузовместимость судна по автомобильной технике для грузового 

автомобиля с полуприцепом длиной 12–13,5 м на главной палубе составляет 

58 ед.; а для грузового прицепа длиной до 13,5 м на верхней палубе – 40 ед. 

Г. Егоров отмечает, что единовременная партия доставки бункерного 

СПГ составляет не более 60 т, перевозимых в четырех автомобильных 

криогенных цистернах. 
РЖД-Партнер, 29 октября 2018 

Volkswagen и Intel запустят в Израиле  

сервис беспилотного электротакси 

Концерн Volkswagen AG, подразделение компании Intel Mobileye и 

израильская компания Champion Motors объявили о планах по запуску в 

Израиле в 2019 году сервиса беспилотного такси. Изначально в сервисе будут 

использоваться несколько десятков электромобилей, а к 2022 году их 

количество дойдет до нескольких сотен, сообщается на сайте Intel. 

Многие компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, 

предполагают, что они будут использоваться не как личный транспорт, а в 

составе больших сервисов такси. Часть разработчиков обосновывает это 

высокой стоимостью беспилотных автомобилей текущего поколения, а 

другие, к примеру, Uber и Lyft, призывают законодательно запретить 

использование личных беспилотных автомобилей в густонаселенных 

районов для повышения безопасности. Свои беспилотные сервисы такси в 

том или ином режиме уже запустили технологические компании Uber, 

Waymo, Drive.ai и «Яндекс», а также планируют запустить и автомобильные 

компании, к примеру, концерн Daimler AG (известный прежде всего маркой 

Mercedes) в партнерстве с Bosch. 

Теперь о запуске сервиса беспилотного такси объявил еще один 

автоконцерн вместе с крупной технологической компанией – Volkswagen AG 

и Intel. Кроме того, в совместном предприятии будет участвовать вторая по 

размеру изральская компания-импортер автомобилей Champion Motors. 

Каждая компания будет ответственна за свою профессиональную сферу. 

Volkswagen AG будет предоставлять проекту свои электромобили и помогать 

интегрировать в них оборудование от Mobileye (подразделение Intel), которое 

в свою очередь будет ответственно за аппаратное и программное 

обеспечение для беспилотной езды. Champion Motors будет отвечать за 
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логистику, а также инфраструктуру, необходимую для запуска и нормальной 

работы сервиса. 

Запуск проекта планируется на начало 2019 года. Изначально сервис 

будет состоять из нескольких десятков автомобилей. К 2022 году компании 

планируют полностью коммерциализировать сервис, а также увеличить парк 

автомобилей до нескольких сотен. Предполагается, что беспилотники будут 

соответствовать четвертому уровню автономности по классификации 

Сообщества автомобильных инженеров. Ключевое отличие беспилотников 

четвертого и пятого уровня заключается в том, что они не требуют от 

водителя страховать автопилот и перехватывать управление даже в сложных 

ситуациях. При этом полная автономность на беспилотных автомобилях 

четвертого уровня возможна лишь в определенных условиях, обусловленных 

местоположением, погодой или другими факторами. 

Недавно компания «Яндекс» запустила вторую зону работы сервиса 

беспилотного такси – в Сколково. Резиденты могут вызвать бесплатное такси 

через приложение «Яндекс.Такси» и проехать до одной из точек посадки-

высадки пассажиров. Во время поездок инженер компании находится лишь 

на пассажирском сиденье, тогда как водительское остается пустым. 
N+1, 30 октября 2018 
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

КАМАЗ победил в конкурсе  

«Лучший коммерческий автомобиль года в России» 

КАМАЗ стал победителем конкурса «Лучший коммерческий 

автомобиль года в России» сразу в двух в номинациях: «Электробус года» и 

«Перспектива года». Церемония награждения прошла вчера в Москве в 

рамках международной выставки Busworld-2018. 

Престижный автомобильный конкурс «Лучший коммерческий 

автомобиль года в России» проводится в столице уже 18 лет. Основным 

критерием определения победителя является значительный вклад, внесенный 

автомобилем в эффективность перевозок. Учитываются и такие параметры, 

как новизна технических решений, эксплуатационные затраты, объем 

продаж, финансовые условия приобретения, наличие сервиса. При этом в 

номинации «Перспектива года» рассматриваются модели-прототипы, 

готовящиеся к серийному производству.  

В этом году впервые за 

историю конкурса появилась 

номинация «Электробус года», 

награду в которой завоевала модель 

КАМАЗ-6282. «Наш электробус – 

это результат многолетней работы 

коллектива КАМАЗа. Это продукт, в 

который мы вложили все – и силы, и 

душу. Мы потратили на его 

разработку около десяти лет, 

собрали весь опыт, который у нас сохранился в области разработок и 

изготовления пассажирского транспорта. При этом очень внимательно 

отнеслись к требованиям потребителей и постарались сделать все, чтобы 

этим требованиям соответствовать. И, думаю, нам это удалось, ведь 

неслучайно электробус «КАМАЗ» поставляется сегодня в Москву, – 

подчеркнул заместитель генерального директора КАМАЗа по пассажирскому 

транспорту Николай Пронин в ходе церемонии награждения. – Очень 

приятно получить такую престижную награду. Я испытываю чувство 

гордости как за КАМАЗ, так и за своих коллег, которые внесли большой 

вклад в общее дело». 

В номинации «Перспектива года» жюри признало лучшим грузовик 

новейшего поколения КАМАЗ-54901. «Сегодняшняя победа – это главный 

признак того, что автомобильная промышленность в России развивается, и 

весьма успешно. Вот уже несколько лет КАМАЗ, образно говоря, играет в 

высшей лиге автопроизводителей. Автомобиль премиум-сегмента КАМАЗ-

54901 мы начинаем выпускать уже в этом году, – отметил заместитель 

генерального директора КАМАЗа по продажам и сервису Сергей Афанасьев. 

– Машина является воплощением прогрессивной технической мысли, 

соответствует самым высоким мировым стандартам и получила абсолютно 
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новую комфортабельную кабину, новый двигатель и подвеску. Она создана 

для того, чтобы наш клиент с ее помощью мог зарабатывать деньги». 

Примечательно, что в 2012 году в номинации «Перспектива года» 

лучшим был признан предшественник грузовика КАМАЗ-54901 – седельный 

тягач КАМАЗ-5490. Впоследствии он завоевал награду и в номинации 

«Лучший грузовик года». 
Ростех, 24 октября 2018 

На марафон «Эффективное производство 4.0» подано более 

300 заявок от промышленных предприятий со всей России  

28-29 ноября в Москве в Инновационном центре «Сколково» состоится 

третья промышленная конференция «Эффективное производство 4.0». Это 

первое в России мероприятие, посвящённое Индустрии 4.0 и реальным 

достижениям отечественной промышленности в области цифровизации. 

Организаторы Промышленного марафона – компания «Цифра» и Фонд 

«Сколково».  

В этом году заявки на участие подали более 300 промышленных 

предприятий со всей России и 

СНГ. На одной площадке 

соберутся ведущие эксперты в 

области разработки 

интеллектуальных 

производственных систем и 

оборудования; топ-менеджеры 

и технические специалисты 

промышленных предприятий, 

отвечающие за повышение 

эффективности и оптимизацию 

производства; интеграторы, 

поставщики современного оборудования и производственных систем, 

стартапы, представители органов государственной власти и институтов 

поддержки и развития бизнеса. Ожидается более 600 участников.  

Мероприятие проходит при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Технопарка 

«Сколково», Агентства стратегических инициатив, Агентства по 

технологическому развитию, Ассоциации интернета вещей iotas, 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». 

Участники конференции смогут не только познакомиться с кейсами 

Индустрии 4.0, но и пройти обучение на инженерных и управленческих 

воркшопах от компаний-лидеров в сфере цифровизации производства. Среди 

партнеров такие компании, как «Цифра», Siemens, Omron, Fanuc, Kuka, 1C, 

Phoenix contact, DMG Mori, KPMG и др. 
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«Цифра» проведет среди участников набор на бесплатную 

всероссийскую программу онлайн-обучения «Академия Цифровое 

производство», которую компания запускает осенью. Основная цель 

программы – предоставить открытый доступ к знаниям «цифровой 

экономики» и помочь реализовывать новые инновационные проекты во всех 

отраслях промышленности.  

Серия воркшопов будет состоять из нескольких блоков по разным 

темам: 

 Управление промышленным предприятием. Инфраструктура и 

технологии 

 Умное оборудование и роботы на производстве 

 Стратегия трансформации в управлении промышленным 

предприятием 

 Системы управления производством 

 Большие данные и искусственный интеллект на производстве 

 Цифровое производство, проектирование, инжиниринг, создание 

новых продуктов 

 Персонал, обучение и наставничество на производстве 

 Привлечение стартапов в промышленные корпорации 

 Организация и оптимизация инструмента на промышленном 

предприятии 

 Предиктивное обслуживание и ремонт оборудования 

 Аддитивные технологии 

 Виртуальная и дополненная реальность на производстве 

 Все участники получат сертификаты о прохождении обучения. 

Также на конференции будут подведены итоги промышленной премии 

OEE Award – первого в России открытого конкурса проектов цифровизации 

промышленного производства. На площадке мероприятия состоятся 

презентации финалистов и торжественная церемония награждения. 

Место проведения: г. Москва, территория Инновационного центра 

«Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1 

Более подробная информация по участию на сайте: www.oee-conf.ru 

Контакты для аккредитации СМИ: news@oee-conf.ru  
АИР, 29 октября 2018 

Осталась неделя до окончания срока приема работ  

на студенческий конкурс РЖД-Партнера 

6 ноября 2018 года заканчивается срок подачи заявок на участие в 

Шестом конкурсе для студентов и аспирантов высших учебных заведений 

России на лучшую публикацию по тематике журнала. Цель конкурса, 

который традиционно проходит при поддержке АО «Первая грузовая 

компания», – содействовать вовлечению студентов старших курсов, 

выпускников вузов и аспирантов в исследования, побуждать к обсуждению 

http://www.oee-conf.ru/
mailto:news@oee-conf.ru
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актуальных вопросов транспортной отрасли в современных условиях. 

Напомним, что объявление победителей конкурса и торжественное 

награждение состоится в рамках XVI Международной конференции «Рынок 

транспортных услуг: взаимодействие и партнерство» 5 декабря 2018 года в г. 

Москве (отель «Ренессанс Москва Монарх Центр», Ленинградский пр., д. 

31А, корп. 1). 
РЖД-Партнер, 29 октября 2018 

Уникальная демоплощадка 500 кв. м для показа  

последних технологий по обработке грузов 

С 13 по 15 ноября в рамках V Международной выставки InnoSklad 

(Санкт-Петербург, Экспофорум, павильон G) будет работать единственная в 

России тематическая демоплощадка площадью 500 кв. м.  

В этом году Вы сможете увидеть 

следующие образцы техники и оборудования: 

 Фронтальные стеллажи 

 Полочные стеллажи 

 Мобильные стеллажи для хранения 

негабаритных грузов и паллет с 

товарами 

 Система паллет-раннер (на набивных стеллажах) 

 Кран-штабелер и конвейерная система 

 Модель техники Combilift для перемещения негабаритных грузов 

 Горизонтальный перевозчик паллет Hyster 

 Трехопорный электрический погрузчик CAT 

 Ричтрак Rocla 

 Дроны для проведения инвентаризации складских остатков 

Участники уникального проекта: «АметТехнологии», Опытный завод 

«МИКРОН», «Констрактор РУС», «Рокла РУС», «Союзкомплектавтотранс», 

«ЮВЛ Роботикс». 

В рамках деловой программы выставки также пройдет конференция 

«Будущее современного склада» (13 ноября) и II Международный форум 

«Склады России» (14–16 ноября) – www.skladyrussia.ru 
РЖД-Партнер, 29 октября 2018 

Информационные технологии завтра станут главной темой 

крупнейшего события в сфере IT  

Масштабнейшее событие года в сфере IT-технологий – CNews Forum 

2018 – пройдет в Москве 8 ноября 2018 года в отеле «Рэдиссон Славянская». 

Ежегодный форум, который объединит представителей бизнеса, госструктур, 

ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитиков для дискуссии 

http://www.skladyrussia.ru/
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на тему информатизации экономики в ближайшие годы, станет уже 11 по 

счету. 

Мероприятие ориентировано на эффективное взаимодействие 

экспертов на единой и независимой площадке для обсуждения ключевых 

вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, 

подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-

поставщиков и государства. 

По данным предварительной регистрации событие этого года 

объединит на своей площадке более 120 докладчиков и более 1500 

участников. В первой части мероприятия состоится общая пленарная сессия с 

участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского 

бизнеса и госсектора. 

Присутствующие на заседании смогут поучаствовать в прямом 

электронном голосовании, результаты которого повлияют на определение 

наиболее перспективных технологий, которые в ближайшие годы будут 

формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России. 

Вторая часть события будет проходить по секциям. В рамках 

сессионных заседаний эксперты представят информацию о наиболее 

перспективных решениях отечественных и западных поставщиков ИТ, а 

также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих 

отраслях. 

В рамках форума пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» с 

двукратным обладателем Хрустальной Совы, игроком телеклуба Михаилом 

Скипским. Особенностью игры станет формат ответов команд, которые 

будут предоставляться в мобильном приложении коллегиальных органов 

«Ареопад» на планшетах под управлением Sailfish Mobile OS Rus. Помимо 

этого пройдет церемония награждения CNews Awards 2018 и конкурс Мисс-

ИТ России 2018.  
АИР, 30 октября 2018 

Бизнес-конференция по интерактивным технологиям  

пройдет в Москве  

Крупнейшая бизнес-конференция в сфере применения новейших 

интерактивных технологий – «Avra-Days» – пройдет в Москве 14 ноября 

2018. Бизнес-конференция проводится ежегодно, имеет международный 

формат и консолидирует знания и опыт российских и международных 

AR/VR-компаний, представителей крупного бизнеса и государства, 

отраслевых игроков, маркетологов и креативных рекламных агентств. 

Эксперты крупнейших компаний поделятся опытом создания 

успешных проектов, расскажут о нюансах, подведут итоги года и 

анонсируют планы на дальнейшее развитие. Мероприятие т. В бизнес-

конференции примут участие более 40 спикеров и экспертов. 
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Мероприятие ориентировано на обмен опытом по запуску проектов и 

направлено на генерацию новых решений, демонстрацию лучших разработок 

в демо-зоне и на питче стартапов, на обучение клиентов работе с 

технологиями и повышению эффективности бизнеса. 

Благодаря сочетанию презентаций и дискуссий в нескольких залах 

будет дан детальный обзор индустрии и представлены лучшие кейсы 

применения в разных отраслях бизнеса. 

Тематика события акцентирована на отраслях, в которых применение 

интерактивных технологий уже доказало свою эффективность, в том числе: 

– маркетинг и ивенты; 

– ритейл и FMCG; 

– развлечения и городские пространства; 

– промышленность; 

– медиа и искусство. 

На площадке бизнес-конференции предусмотрена организация 

выставки, где будут представлены инновационные решения от российских и 

международных компаний и стартапов. 

Организатором мероприятия выступает ассоциация «AR/VR», 

объединяющая более 400 отраслевых организаций, при поддержке 

«Агентства промышленного развития города Москвы», а также АНО 

«Цифровая экономика». На практике доказано, что AR/VR-технологии 

становятся эффективным инструментом для бизнеса в маркетинге, 

недвижимости, образовании, медицине, играх, кино и анимации.  
АИР, 30 октября 2018 

 


