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Инновационная политика: события, стратегии, проекты 

Google строит собственный город в Калифорнии 

В 2015-ом компания Google анонсировала планы по созданию новой 

штаб-квартиры, грандиозного объекта под названием «Mountain View 

Charleston East». Недавно выяснилось, что этого IT-гиганту мало и теперь 

речь идет уже о строительстве целого городка. Из опубликованных 

документов следует, что корпорация нацелилась на глобальную 

реконструкцию района Северный Бейшор, который прилегает к месту 

стройки штаб-квартиры.  

Google уже владеет 

большей частью территории 

Северного Бейшора и 

намеревается превратить это 

место в образцовую жилую 

территорию. Это означает, что 

на 15 гектарах разместится 6 

тыс. одно- и двухэтажных 

коттеджей, между которыми 

будут проложены пешеходные и 

велосипедные дорожки. Все объекты инфраструктуры будут располагаться в 

шаговой доступности, а такое понятие как «автомобильные пробки» вообще 

вынесено за пределы района. 

Логично предположить, что строить уютный зеленый городок Google 

планирует для своих же сотрудников. Однако в планах указано, что не менее 

20 % жилья относится к «бюджетной» категории, для семей, где трудится 

только один человек, с зарплатой уровня водителя школьного автобуса или 

офисного уборщика. Последние будут крайне востребованы, потому что в 

этом же городе построят более 280 тыс. кв. м. офисных площадей. Все они 

относятся к экологическому стандарту «LEED Platinum» и строятся 

преимущественно из древесины. 

Не обойтись в новом городе и без начальной школы, торгово-

развлекательного центра, гостиниц. Разработкой планов, помимо 

представителей Google, занимаются компании Heatherwick Studio 

(ландшафтная архитектура), Sitelab (офисы и деловые сооружения) и BIG 

(генеральный план). Ожидается, что строительство города займет всего 

несколько лет, но детали пока неизвестны. 
Техкульт, 18 декабря 2018 

РВК презентовала Фонд развития  

образовательных технологий 

18 декабря в рамках форума «Кадры для цифровой экономики. V 1.0» 

заместитель генерального директора – инвестиционный директор РВК 
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Алексей Басов представил базовые параметры, стратегию и ключевые 

направления Фонда развития образовательных технологий, который будет 

создан в рамках плана мероприятий «Кадры и образование» программы 

«Цифровая экономика РФ» Правительства РФ. 

Основной целью Фонда является развитие лучших образовательных 

технологий и обеспечение системного подхода к внедрению их в 

образовании. Речь идет о трансформации идей в области образовательных 

технологий в полноценный бизнес, поиске и развитии перспективных 

технологических компаний, а также об улучшении образовательной среды за 

счет внедрения сквозных технологий в образовательные процессы, 

Мандат Фонда предполагает инвестирование в проекты по 8 ключевым 

направлениям: «Создание контента», «Управление», «Поиск», 

«Присоединение», «Опыт», «Обучение», «Подтверждение знаний» и «От 

обучения к работе». Также планируется акселерационная поддержка 

проектов. 

«Задача фонда – не подменить участников, концентрирующихся на 

создании и внедрении прогрессивных образовательных технологии, а 

предоставить им инструмент разделения рисков и привлечения 

инвестиционной экспертизы. Стратегия фонда предполагает тесную 

интеграцию в образовательную экосистему, активное партнерство с 

акселераторами, вузами, институтами развития и частными инвесторами. И 

мы ожидаем, что Фонд станет инвестиционной платформой, 

консолидирующей общие усилия по трансформации системы образования и 

развитию человеческого капитала в стране», – отметил заместитель 

генерального директора – инвестиционный директор РВК Алексей Басов. 

Целевой размер Фонда составит 6,9 млрд. руб. Период деятельности 

Фонда – 10 лет с возможностью продления после совместной оценки 

результатов. Управляющий Фондом будет определен на конкурсной основе. 

Также планируемый подход Фонда к осуществлению инвестиций в 

портфельные компании предполагает участие коммерческих партнеров-со 

инвесторов. 

Предполагается, что фонд начнет инвестировать с середины 2019 года. 
РВК, 21 декабря 2018 
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В центре внимания: цифровизация 

Этот внешний аккумулятор зарядит смартфон 5 раз.  

И не один 

Хотя современные смартфоны по размерам гораздо больше своих 

предшественников, производители до сих пор не могут разместить в 

устройствах аккумуляторы, которые позволяли бы не заряжать телефон 

каждый день или два, ведь чем больше емкость, тем менее эргономичным 

становится гаджет. В этом случае на помощь приходят внешние батареи – 

некоторые из них обладают достаточной емкостью, чтобы зарядить смартфон 

три, четыре и даже шесть раз. 

Что делать, если вы все-таки решились на покупку внешнего 

аккумулятора? Бежать в магазин и 

покупать первый попавшийся 

бюджетный аккумулятор от китайских 

производителей? Однако у таких 

устройств есть как минимум два 

недостатка. Во-первых, их реальная 

емкость может оказаться раза в два 

ниже заявленной. Иными словами, 

если аккумулятор на 10000 мАч, то 

воспользоваться вы сможете только 

5000 мАч. Кроме того, производители 

недорогих внешних батарей часто жертвуют безопасностью ради экономии, 

поэтому бывают случаи, когда из-за некачественного аккумулятора 

вздувается батарея смартфона (в худшем случае – еще и воспламеняется).  

Аккумуляторы Canyon отличаются утонченным дизайном, а их 

реальная емкость полностью соответствует заявленной. Кроме того, ресурс 

этих батарей сокращается очень медленно – они сохраняют свою емкость 

даже через год или два благодаря использованию высококачественных 

комплектующих. 

Ультраемкий внешний аккумулятор на 16000 мАч, который способен 

зарядить смартфон 5-6 раз в зависимости от емкости батареи устройства. 

Выглядит он стильно: минималистичный дизайн сочетается с тисненым 

логотипом, поэтому в руке аккумулятор лежит очень здорово. 

LED-индикация заряда из четырех ламп размещена сбоку вместе с 

кнопкой включения и позволяет всегда знать, какая емкость осталась в вашем 

распоряжении. 

Кстати, выходов у этого аксессуара два, при этом максимальный 

выходной ток составляет 2.4 А. Это значит, что вы при желании можете 

заряжать от него не только iPhone, но и iPad, а также любое другое 

устройство, в том числе на Android. Причем зарядку обоих устройств можно 

делать одновременно: подключили, нажали на кнопку включения – и 

наблюдаете за тем, как прибавляются деления на индикаторе заряда. А ведь 

сегодня заряжать нам приходится не только смартфоны и планшеты: это и 
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беспроводные наушники, и фитнес-браслеты, и умные часы. Так что 

поддержка зарядки нескольких устройств для внешнего аккумулятора – это 

большой плюс. Зарядка самой батареи осуществляется с помощью порта 

micro-USB и соответствующего кабеля, который поставляется в комплекте. 

Помимо этого, внешний аккумулятор Canyon оснащен «умной» 

защитой подключенных гаджетов – Smart IC. Встроенный контроллер 

отслеживает выходные параметры цепи питания и максимально возможный 

ток для конкретного устройства, что позволяет зарядить смартфон гораздо 

быстрее. Система снижает вероятность перегрева и превышения напряжения, 

исключая короткое замыкание. 

При стоимости около 2300 рублей Canyon CNE-CPBF160W можно 

смело назвать устройством, которое заслуживает внимания каждого 

владельца смартфона.  
Hi-News.ru, 17 декабря 2018 

Искусственный интеллект научился «видеть»  

так же, как и человек 

Инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и 

Стэнфордского университета продемонстрировали компьютерную систему, 

способную обнаруживать и идентифицировать объекты реального мира, 

которые она «видит», на основе метода визуального обучения, 

используемого людьми.  

 
Новая система считается шагом вперед в технологии, называемой 

«компьютерное зрение», которая позволяет компьютерам считывать и 

идентифицировать визуальные образы. Это может приблизить нас к 

созданию общих систем искусственного интеллекта – самообучаемых 
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компьютеров, которые способны рассуждать и принимать самостоятельные 

решения. Современные системы компьютерного зрения ИИ с каждым днем 

становятся все более мощными и эффективными, однако до сих пор зависят 

от конкретной задачи. Это означает, что их способность определять то, что 

они видят, ограничена степенью их обучения и программирования людьми. 

Даже лучшие на сегодня системы компьютерного зрения не могут 

создать полную картину объекта на основе только определенных его частей, 

поэтому ее можно обмануть, если продемонстрировать объект в незнакомой 

роботу обстановке. Инженеры стремятся создать такие компьютерные 

системы, которые бы не имели этого недостатка, подобно тому, как люди 

способны узнать собаку, даже если она спряталась за стулом, из-за которого 

видны только лапы и хвост. С помощью интуиции человек легко поймет, где 

находится голова собаки, а где – остальная часть ее тела, однако эта 

способность все еще недоступна большинству систем ИИ. 

Современные системы компьютерного зрения не предназначены для 

самостоятельного обучения, поэтому их программируют путем 

демонстрации тысяч изображений объектов, которые они должны 

идентифицировать. Кроме того, компьютеры не могут интуитивно 

определить, что изображено на фотографии: системы на основе ИИ не 

составляют внутренний образ знакомых объектов, как это делают люди. 

Новый метод, описанный в журнале Proceedings of the National Academy of 

Sciences, рассказывает, как можно решить эти проблемы. 

«К счастью, интернет предоставляет две вещи, которые помогают 

мозговой системе компьютерного зрения обучаться тем же способом, что и 

люди. Во-первых, это наличие множества изображений и видеороликов, на 

которых показаны объекты одного и того же типа. Во-вторых, эти объекты 

видны с разных точек зрения – скрытые, с высоты птичьего полета, с 

близкого расстояния – и размещены в различных условиях», – утверждает 

профессор Калифорнийского университета и руководитель исследования 

Ввани Ройховдхури (Vwani Roychowdhury). 

Начиная с младенчества мы узнаем о каком-то предмете, так как видим 

много его вариаций в различных контекстах. Такое контекстное обучение 

считается ключевой особенностью нашего мозга: оно помогает нам создавать 

надежные модели объектов, которые составляют часть интегрированного 

мировоззрения, где все функционально связано. 

Это понимание помогло инженерам добиться результата: они успешно 

протестировали систему с помощью порядка 9000 картинок, на каждой из 

которых были изображены люди и другие объекты. Платформа построила 

детальную модель человеческого тела без внешнего наведения и маркировки 

изображений. Инженеры провели аналогичные испытания, используя 

изображения мотоциклов, автомобилей и самолетов. 

Во всех случаях их система работала лучше или по крайней мере так 

же, как традиционные системы компьютерного зрения с многолетним 

обучением, что вселяет надежду на дальнейший прогресс. 
Naked Science, 18 декабря 2018 
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 «БАРС Груп» будет развивать цифровое здравоохранение  

в Киргизии 

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального центра 

информатизации Госкорпорации Ростех, совместно с компанией Softline в 

Киргизии начала работу по созданию системы национальных реестров. 

Планируется, что решение в перспективе станет основой для создания 

централизованной системы здравоохранения в Киргизии.  

Система будет состоять из 

двух реестров – организаций 

здравоохранения и медицинских 

кадров. В первом будет вестись 

учет паспортных данных 

организации, информация по 

структурным подразделениям с 

указанием профилей 

(амбулаторный, стационарный, 

лабораторно-диагностический и 

т.д.), а также сведения о 

территориальном месторасположении. 

Реестр медработников агрегирует ключевые сведения об образовании, 

специализации, наличии профессиональных сертификатов и/или категории, 

занимаемой должности, научном звании, правах доступа к сервисам 

электронного здравоохранения медицинского работника. Туда будут 

вноситься данные не только практикующих специалистов, но и студентов, 

обучающихся на последних курсах университета. Это позволит мониторить 

кадровый потенциал в сфере здравоохранения Киргизии.  

Напомним, «БАРС Груп» экспортирует свои решения с 2016 года. 

Сегодня компания развивает цифровые сервисы в Республике Казахстан. В 

2017 году компания внедрила медицинскую информационную систему в 

несколько учреждений региона, а в 2018 – решение «БАРС. Образование – 

Электронный детский сад» в Кызылординской области. 
Ростех, 19 декабря 2018 

ИИ-система, разработанная исследователями из Стэнфорда, 

составила карту солнечных панелей США. 

Вручную вести подсчет общего количество солнечных панелей, 

разумеется, очень неудобно. Для решения данной проблемы специалисты из 

Стэнфордского университета разработали систему глубокого обучения 

DeepSolar, предназначенную для анализа спутниковых снимков и 

картирования всех видимых солнечных панелей в США. В ходе работы 

система детектировала огромное множество таких панелей, будь то частные 
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установки на крышах домов или установки на крупных солнечных фермах. 

 
С работой DeepSolar, как отмечается, справилась всего за несколько 

недель, в то время как обычный подход мог бы потребовать годы (и в итоге 

данные бы уже успели устареть). На основе полученных данных власти 

могут более точно определять стратегии по переходу на возобновляемые 

источники энергии и, к примеру, отслеживать, насколько активно 

осуществляется переход на солнечную энергетику в том или ином регионе. 

Всего DeepSolar насчитала около 1,47 миллиона солнечных панелей в 

США. Что неудивительно, оказалось, что наиболее высокая концентрация 

солнечных панелей наблюдается на юго-западе страны, в частности в 

Калифорнии. При помощи данных, полученных системой, была составлена 

карта солнечных панелей США, которая – в интерактивном виде – доступна 

на странице проекта. 

Исследование, посвященное подсчету солнечных панелей посредством 

DeepSolar, было опубликована в журнале Cell, а кратко о работе сообщается 

в пресс-релизе на сайте Стэнфордского университета. 
Популярная Механика, 20 декабря 2018 

Ученые напечатали на 3D-принтере руку,  

которая умеет играть на фортепиано 

Ученые напечатали на 3D-принтере роботизированную руку, которая 

может воспроизводить простые музыкальные мелодии на фортепиано, 

манипулируя своей кистью. Робот не отличается виртуозностью, однако на 

его примере мы вновь убедились, насколько сложно воспроизвести все 

возможности человеческой руки. 

Рука робота, разработанная инженерами Кембриджского университета, 

имитировала все кости и связки – за исключением мышц и сухожилий – 

человеческой ладони. Это не позволяло пальцам руки двигаться независимо 

друг от друга. Несмотря на это, робот все же смог продемонстрировать 

разные стили игры на клавишах – стаккато и легато. Результаты 

исследования, опубликованные в журнале Science Robotics, могут помочь в 
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разработке последующих роботов, которые будут способны на более 

естественные движения, затрачивая при этом минимальное количество 

энергии.  

Сложные действия, связанные с движением животных и машин, 

становятся результатом взаимодействия между мозгом (или контроллером), 

окружающей средой и телом. Механические свойства и конструкция систем 

важны для разумного функционирования и помогают животным и машинам 

перемещаться сложным образом, не тратя энергию впустую.  

»Мы можем использовать 

пассивность для достижения широкого 

диапазона движений роботов: 

например, при ходьбе, плавании или 

полете. Продуманная механическая 

конструкция позволяет достичь 

максимальной дальности движения при 

минимальных затратах на управление: в 

своей работе мы хотели увидеть, какое 

число вариативных движений мы 

сможем получить с помощью только 

одной механики», – рассказывает 

сотрудник Кембриджа и ведущий автор 

исследования Джози Хьюз (Josie 

Hughes). 

Устройство человеческой руки невероятно сложное, поэтому ее 

воссоздание у робота ставит перед инженерами серьезную задачу. 

Большинство современных продвинутых роботов не способны решать 

задачи, которые даже маленькие дети могут с легкостью выполнять. 

Робота «научили» играть на клавишах, обратив внимание на то, как 

механика, свойства материала, окружающая среда и работа запястья влияют 

на динамическую модель руки. Исследователи запрограммировали робота 

воспроизводить несколько коротких музыкальных мелодий в разном стиле и 

темпе. По словам инженеров, даже по результатам этих базовых тестов 

ученые получат довольно сложное поведение для робота. 

«Основная цель этого проекта – понимание встроенного интеллекта, то 

есть интеллекта в нашем механическом теле. Кости, связки и кожа 

функционируют даже без активного контроля со стороны мозга. Используя 

современную технологию трехмерной печати, теперь мы можем исследовать 

важность этих органов и инструментов в отрыве от активного контроля, что 

невозможно сделать с людьми, играющими на пианино, поскольку мозг 

человека нельзя «отключить», в отличие от робота. Именно игру на пианино 

мы считаем идеальным тестом этих пассивных систем, так как это сложная и 

тонкая задача, требующая значительного диапазона поведения для 

достижения разных стилей игры», – утверждают ученые. 
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По их словам, результаты исследования помогут в решении более 

сложных задач: например, в разработке роботов, которые могут проводить 

хирургические операции или обрабатывать хрупкие предметы. 
Naked Science, 20 декабря 2018 

Интеллект Google – телевизорам Samsung 

Несмотря на появление множества новых устройств – компьютеров, 

смартфонов и планшетов – телевизоры продолжают оставаться актуальными. 

Но современный телевизор также становится все более и более подобен 

компьютеру. Программное обеспечение расширяет функциональность этих, 

за долгие десятилетия ставших привычными в любом интерьере, устройств. 

Вскоре начнется Новый год, а за ним – выставка CES 2019, где, вероятно, и 

увидят свет новые телевизоры Samsung, в которых найдет себе применение 

одна из наиболее инновационных технологий Google. Звук же станет 

приспосабливаться к особенностям комнаты. 

В телевизорах Samsung 2019 года найдет себе применение Google 

Assistant. Об этом, ссылаясь на Variety, сообщает Йон Портер (Jon Porter) на 

страницах ресурса theverge.com, напоминая, что на сегодняшний день в 

телевизорах Samsung используется голосовой ассистент собственной 

разработки компании – Bixby. 

Новые телевизоры от южнокорейского технологического гиганта 

станут лучше воспроизводить звук, адаптируя его к помещению. На 

сегодняшний день пока неизвестно, как именно станет работать Google 

Assistant в телевизорах Samsung. Согласно рассматриваемому сообщению, 

функциональность будет подобна уже известной по телевизорам LG, в 

которые в 2018 году была добавлена поддержка двух голосовых ассистентов 

– Google Assistant и Alexa. 

Голосовые ассистенты могут использоваться непоредственно для 

управления телевизором (к примеру, для изменения громкости или 

переключения входящего сигнала). Подобным образом работают и другие 

устройства с Google Assistant. Кроме того, с помощью голосового ассистента 

пользователи смогут делать запросы, к примеру – узнавать погоду. В 

телевизорах LG доступ к голосовому ассистенту осуществляется через 

собственный микрофон телевизора или же через сопряженную умную 

колонку. 

Добавление Google Assistant станет важным шагом для компании 

Samsung, являющейся ведущим поставщиком телевизоров на мировой рынок. 

Компания стремится конкурировать с Google и Alexa от Amazon, 

устанавливая на все свои устройства (в числе которых – телефоны, 

устройства умного дома и телевизоры) собственный голосовой ассистент 

Bixby, функциональность которого, к сожалению, не сопоставима с 

возможностями конкурирующих программных продуктов. Возможность 

использования Bixby в своих устройствах только недавно стала доступна для 
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сторонних производителей оборудования. Анонсированная в августе 

текущего года умная колонка, основанная на Bixby, так до сих пор и не была 

выпущена. 

Помимо поддержки Google Assistant, в телевизорах Samsung, которыми 

компания станет радовать в 2019 году, как уже отмечалось выше, будет 

также добавлена способность адаптировать звук к комнате, в которой он 

воспроизводится. Разработки Samsung, касающиеся этого, описываются в 

патентных заявках компании. Речь идет о «сценическом и пространственном 

аудио-интеллекте» («audio scenic intelligence», «audio spatial intelligence»). 

Патент касается «оптимизации качества звука в зависимости от окружающей 

среды, например, размера пространства и окружающего шума». 

Колонки Apple HomePod и Sonos уже делают что-то подобное, 

воспроизводя ряд тестовых звуков и анализируя, насколько они хорошо 

воспроизводятся в определенной комнате. В HomePod измерения 

осуществляются на основе встроенного в колонку микрофона, в то время, как 

Sonos для настройки звука использует микрофон смартфона. 
Hi-News.ru, 22 декабря 2018 

ASUS ZenBook Pro 15:  

первый в мире ноутбук с двумя рабочими экранами 

В этом году ASUS выпустил самую мощную свою машину – 

ZENBOOK PRO 15 на шестиядерном процессоре Intel Core i9, самом 

производительном на сегодняшний день, с графическим ядром Intel HD 

Graphics 630. Его хвалят за цветопередачу (и это подтверждает сертификация 

Pantone), поэтому работать с картинкой на нем легко и приятно. Но главный 

сюрприз ZENBOOK PRO – дополнительный экран, он же тачпад, 

призванный расширить рабочее пространство и упростить навигацию. 

К ноутбукам бизнес-серий предъявляется ряд стандартных требований: 

они должны быть производительными, долго работать от аккумулятора, по 

возможности весить как можно меньше (ведь их будут брать в 

командировки); они должны хорошо выглядеть на столе в переговорной, но 

главное – они должны быть надежными: прочный корпус, качественная 

сборка, долговечность – бизнес-лэптопы, как правило, служат не год и не два. 

В 2018 году ASUS выпустил компьютер, который не только удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям: ASUS ZenBook Pro 15 перевыполняет 

план и дает, кроме прочего, 4К-дисплей, отличный цвет, звук и новый 

необычный инструмент для работы. 

ASUS ZenBook Pro 15 большой (15.6 дюймов), не пушинка, но для 

своих размеров достаточно легкий (1,88 кг), и тонкий – 18,9 мм. 

Цельнометаллический алюминиевый корпус, темно-синий, почти черный, с 

логотипом ASUS цвета «розовое золото» на верхней крышке, с мягкими 

углами. Мягкая светло-желтая подсветка клавиатуры не режет глаз. Под 

клавиатурой квадратик сканера отпечатков пальцев – для авторизации в 
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Windows 10 без ввода пароля. Кроме самого ноутбука в коробке лежит блок 

питания, сетевой адаптер и переходник c USB на RJ-45 для подключения к 

проводной сети. 

Под корпусом ZenBook Pro 15 прячется процессор i9 – самый мощный 

в линейке Intel Core. О системных блоках на «девятке» с 2017 года мечтают и 

геймеры, и люди, монтирующие видео, и разработчики VR; в 2018 году 

появилась шестиядерная мобильная версия Coffee Lake-H – она и стоит на 

ZenBook Pro 15. Специалисты сомневаются, нужны ли неигровым машинам 

возможности, которые дает этот процессор, но если i9 ставят на деловые 

ноутбуки – значит, это кому-нибудь нужно; по крайней мере можно быть 

уверенным, что вычислительной мощности хватит на все.  

Видеокарта GeForce GTX 1050 – не самая мощная на рынке, но для 

«рабочей лошадки», а не игрушки, ее возможностей вполне достаточно: в 

свободное от работы время на 

ZenBook Pro 15 можно запустить 

любую игру, только самые 

требовательные пойдут не на 

максимальных, а на средних 

настройках. Впрочем, это – 

развлечения, а для работы видеокарты 

хватит с лихвой: 3D-редакторы на 

ZenBook Pro 15 летают, видео 

воспроизводится без задержек даже в 

4К (об этом подробнее ниже). А вот по 

автономности ZenBook Pro 15 впереди всей планеты: аккумулятор на 71 Вт·ч 

– это целый день (почти 10 часов) работы без розетки, что и требуется от 

рабочего ноутбука. Радует и ускоренная подзарядка: с 0 до 60% аккумулятор 

заряжается всего за 49 минут. 

Главная фишка ASUS ZenBook Pro 15 – второй экран (5.5 дюйма), 

совмещенный с тачпадом. Он называется ScreenPad и призван облегчить 

работу с изображениями, видео и просто с документами. Большую часть 

времени он используется в режиме тачпада; выпадающее меню дает быстрый 

доступ к приложениям – календарю (синхронизируется с вашим аккаунтом, 

хранит события, встречи и напоминания), калькулятору и другим функциям 

(выпадающее сверху меню быстрого доступа можно легко настроить). 

Особенно приятно вводить с него цифры в раскладке Numpad, которой нет на 

большой клавиатуре. Здесь же можно быстро вызывать часто используемые 

приложения (продукты Adobe, браузер, соцсети, файлообменники, 

программы Office и пр.), управлять видео на Youtube и музыкой в плеере. 

Список доступных приложений для ScreenPad постоянно обновляется, 

их можно загружать из магазина, а можно обойтись предустановленными. 

Среди предустановленных – базовые полезные вещи, немного удивило 

только присутствие Spotify – в России, как известно, этим сервисом можно 

пользоваться только через иностранный IP. С помощью клавиши F6 
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ScreenPad можно выключить – перевести в режим «просто тачпад», или 

вернуть обратно в режим расширенного рабочего стола. 

На дисплее ZenBook Pro 15 без ошибок воспроизводится видео в 4К и 

Ultra-HD (разрешение дисплея – 3840х2160). Отдельная гордость 

разработчиков – цветопередача: он передает очень тонкие нюансы оттенков 

(100% цветового пространства sRGB и 132% Adobe RGB). Фабричная 

калибровка цветопередачи подтверждена сертификатом PANTONE – 

главного мирового поставщика цветовых систем и технологий для подбора и 

точной передачи цвета; это гарантирует насыщенные цвета и соответствие 

цветов оригинальным. Другой показатель отличной цветопередачи – очень 

маленькое значение разницы между оригинальным и изображаемым 

оттенком (ΔE): у ZenBook Pro 15 она составляет меньше двух – а это очень 

мало; этот показатель говорит о том, то разницы между цветами 

оригинальной картинки или видео и теми, что отображаются на экране, 

человеческий глаз не заметит. Отдельно стоит отметить широкие углы обзора 

экрана: при взгляде на дисплей с любого угла не теряется ни само 

изображение, ни цвет. 

Создатели мощных ноутбуков для работы часто жертвуют качеством 

звука ради большей производительности, охлаждения, времени автономной 

работы или цены – но только не в случае ASUS ZenBook Pro 15 UX580GE. 

Здесь обошлись без компромиссов: звук для ZenBook Pro 15 делала компания 

Harman Kadron (их логотип можно найти под клавиатурой, возле сканера 

отпечатка пальца) – производитель качественной аудиофильской Hi-Fi 

радиоэлектроники. В результате ноутбук дает чистый звук в широком 

частотном диапазоне, не дребезжит даже на максимальной громкости – и 

вообще, он громкий, что для любого лэптопа большое достоинство. С ним не 

нужны дополнительные колонки для музыки и кино. 
Популярная Механика, 24 декабря 2018 

Купить телевизор и свернуть его трубку: LG планируют старт 

продаж гибких телевизоров в наступающем году 

По сведениям источников Bloomberg, LG Electronics Inc. планирует 

начать серийное производство и продажи телевизоров с гибкими экранами. 

Аналитики рынка электроники связывают спешку с выпуском 

принципиально нового телевизора с жесткой конкуренцией, обострившейся 

на фоне усиления китайских компаний и планами давнего южнокорейского 

конкурента, компании Samsung, которая ведет собственные разработки 

гибких дисплеев (в частности, намерена выпустить телевизор и смартфон). 

Под катом немного больше фактов о продуктах с новой технологией, 

которыми южнокорейский гигант планирует осчастливить потребителей. 

По информации инсайдеров, диагональ гибких новинок составит 65-

дюймов. Отмечается, что телевизоры будут сворачиваться при нажатии 
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кнопки, Bloomberg проводят аналогию с дверью гаража, мне на ум пришла 

ролштора.  

Телевизоры будут оснащены OLED-экранами. По словам анонимных 

собеседников издания благодаря органических светодиодов, экраны смогут 

обеспечивать более четкое и контрастное изображение, чем традиционные 

жидкокристаллические панели. 

Первый в мире гибкий прозрачный OLED-дисплей был 

продемонстрирован LG в июне 2017-го года. 

Еще одна презентация состоялась на CES-2018. Экран (образца 2017-го 

года) обладал диагональю 77 дюймов и другими достаточно впечатляющими 

характеристиками, в частности, разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 

пикселей), прозрачностью 40% и радиусом изгиба 80 мм, не отражающегося 

на работоспособности устройства.  

В 2017-м – 2018-м годах 

выставочное устройство от LG 

выглядело своеобразным ответом на 

регистрацию их соотечественниками 

из Samsung патента с описанием 

гибкого телевизора. В грядущем году 

речь идет уже о полноценном 

коммерческом продукте.  

Известно, что сейчас существует достаточно жесткая технологическая 

конкуренция между традиционными LCD матрицами, OLED-технологией и 

перспективным развитием LCD, который маркетологи Samsung назвали 

QLED. При этом известно, что по данным Statista, на LCD-телевизоры в 

целом приходится около 98% рынка, OLED же довольствуется 1,1%-м 

куском пирога, что далеко от глобальных амбиций LG. Между тем, в 

подавляющем большинстве авторитетных прогнозов, потенциал роста доли 

OLED на рынке оценивается хорошо, предполагается рост на 60 – 70 %. 

Дешевая китайская продукция стремительно завоевывает рынок, а 

также усилия основного конкурента подстегивают корейский гигант 

максимально быстро выпустить серийный гибкий телевизор, который, 

очевидно, появится уже в начале года и будет показан на CES-2019. 

Известно, что LG никогда не обходит стороной это событие и ежегодно 

выбирает CES в качестве площадки для презентации новых продуктов.  

Скептические оценки свидетельствуют о том, что для глобального 

потребителя китайские низкие цены сегодня значительно интереснее 

корейских инноваций. Они говорят, что рынок, как это уже не раз случалось 

с яркими и амбициозными технологиями, будет достаточно долго 

игнорировать дорогие гибкие телевизоры, и LG сможет отвоевать лишь 

незначительные нишевые сегменты. В таких оценках, как правило, 

отмечается, что глобальный спрос на такую продукцию будет возможен 

только в случае, если LG уронят цены до уровня плинтуса, т.е. сделают их 

сравнимыми с китайскими производителями. 
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Известно, что в отличие от Samsung, LG не планируют выпуск гибкого 

смартфона, при этом корейские источники уже сообщили о вероятном 

выходе планшета Lenovo с гибким экраном, который создает подразделение 

LG Display. 

По утверждениям инсайдеров, диагональ экрана нового планшета 

будет составлять 13 дюймов в разложенном и 8-9 в сложенном состоянии. 

Также сообщалось, что устройство и сами экраны будут выпускаться на 

территории Китая. Известно, что LG планирует предложить этот дисплей 

компании Dell, доля которой на рынке гаджетов несколько просела за 

последние несколько лет.  

В LG отказываются от комментариев по поводу любых новостей и 

сообщений о гибких дисплеях, телевизорах и планшетах. 
habr, 24 декабря 2018 

Ростех займется цифровизацией  

железнодорожного транспорта 

Госкорпорация Ростех и ОАО «РЖД» определили направления 

совместной работы по цифровой трансформации российских железных 

дорог, импортозамещению и инновационному развитию с использованием 

продукции и производственных возможностей предприятий Ростеха. 

В рамках расширенного заседания с представителями ОАО «РЖД» 

стороны договорились сформировать дорожную карту совместной работы. 

Холдинги радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех – 

«Росэлектроника», Концерн «Автоматика» и «Швабе» – представили 

продукцию и системные решения для цифровизации железнодорожной 

отрасли. 

Предприятия корпорации презентовали комплексные решения по 

защите информации и связи, построению информационной инфраструктуры 

на базе отечественной вычислительной техники. В частности, была 

продемонстрирована система для организации работы стрелок и сигналов, 

позволяющая перевести управление движением поездов на цифровые 

технологии. 

Вниманию участников мероприятия также была представлена широкая 

линейка различных средств мониторинга. Например, программно-

аппаратный комплекс для диагностики и мониторинга объектов с 

использованием беспилотников и электронных мобильных обходчиков. Или 

мультисервисный интегральный комплекс внутриобъектовой связи и система 

видеонаблюдения, обеспечивающая контроль обстановки на пути движения, 

внутри локомотива и в кабине машиниста. 

«Перевод критически важных инфраструктур, включая железные 

дороги, с зарубежных технологий на отечественные – одна из важнейших 

государственных задач, которую решает Ростех. Сегодня мы предлагаем 

ОАО «РЖД» современные комплексные продукты в этой сфере – 
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эффективные, надежные, с высоким уровнем информационной безопасности, 

конкурентоспособные по цене – их стоимость в среднем на 20-30% ниже 

зарубежных аналогов», – прокомментировал индустриальный директор 

радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. 

Кроме того, в рамках экспозиции демонстрировались 

радиолокационные датчики скорости железнодорожных вагонов, 

энергоэффективные камеры фотовидеофиксации «Призма», «всевидящие» 

камеры коротковолнового диапазона SWIR и ультрафиолетового диапазона 

ULTRА и другая продукция, включая элементы высокотехнологичного 

освещения, комплексы пешеходной навигации и т.д. 
Ростех, 25 декабря 2018 

  



 

18 

Железнодорожный транспорт: 

модернизация, перспективы развития  

Инновации для Deutsche Bahn 

Правительство Германии решило стимулировать развитие 

железнодорожной отрасли инвестициями в науку. В следующем году в 

Дрездене откроется первый специализированный Центр исследований в 

области машиностроения. 

Федеральный бюджет Германии на 2019 год предполагает инвестиции 

в размере 5 млн евро на создание Германского центра исследований 

железнодорожного транспорта (Deutsche Zentrum fur 

Schienenverkehrsforschung, DZSF) в Дрездене.  

Проект анонсировали летом 2017 года во время обсуждения Плана по 

развитию грузового движения (Masterplan Schienenguterverkehr), который 

помимо инновационных разработок включает все направления развития 

грузовых перевозок – увеличение длины грузовых составов, обновление 

инфраструктуры и снижение выбросов в окружающую среду.  

По словам министра экономики Саксонии Мартина Дулига, место для 

открытия исследовательского центра выбрано не случайно – в Саксонии уже 

расположены вагоностроительное предприятие Waggonbau Niesky и заводы 

канадской компании Bombardier. Завод для сборки двухэтажных поездов 

находится в городе Гёрлиц, а других видов подвижного состава – в Баутцене. 

В Саксонии существует и технический университет, который занимается в 

том числе и исследованиями в области железнодорожного транспорта, а 

также подготовкой инженеров. Предполагается, что DZSF позволит 

объединить все научные и производственные ресурсы региона и создать 

независимое экспертное сообщество.  

Основным направлением научной деятельности DZSF станет как 

создание новых систем тягового привода, так и другие разработки в области 

машиностроения. Для первого этапа создания бюджет на 2019 год 

предполагает и инвестиции в разработку технологии 5G (пятое поколение 

мобильной связи). В период с 2019 по 2022 год правительство Германии 

выделит 82,5 млн евро для использования 5G в пилотном режиме в пяти 

регионах страны. Восточная часть Саксонии станет одним из тестовых 

полигонов для реализации проекта. Планируется таким образом ускорить 

разработку технологии и развитие инфраструктуры. 
ГУДОК, 20 декабря 2018 

 



 

19 

Изобретения, технологии, разработки 

«Истребитель шестого поколения –  

сверхдорогая витрина новейших технологий» 

Проект Penetrating Counter Air (PCA), или истребитель шестого 

поколения, по оценкам специалистов, обойдется бюджету в $300 млн за 

штуку – втрое дороже нынешних F-35. Конгресс США обеспокоен: проект 

кажется слишком дорогим.  

Это пока не официальная 

смета проекта, но первая 

подобная оценка со стороны 

государства. Специалисты 

бюджетного управления США 

приводят цифры в специальном 

докладе о переоборудовании 

американской авиации. К 2050 году военные пилоты должны летать только 

на самой современной технике, а классические истребители и штурмовики, 

вроде F-15 или А-10, уйдут в историю. 

Первый PCA должен быть выпущен к 2030 году. По оценке Defense 

News, ВВС понадобится 414 самолетов PCA для замены используемых 

сейчас истребителей. Каждый новый PCA обойдется в $300 млн. Для 

сравнения: стоящий сегодня на вооружении F-35a, истребитель пятого 

поколения, стоит, $94 млн. 

Причина колоссальной цены – обилие современных технологий. PCA 

станет настоящей витриной для них, говорится в отчете. 

Помимо увеличения грузоподъемности и дальности полета, от этих 

истребителей ждут скрытности и новых возможностей для обнаружения и 

атаки врага. Совокупность характеристик сделает возможной использование 

PCA в зонах, которые прикрывают высококлассные средства ПВО. Их, как 

допускают в Пентагоне, представят Китай, Россия и другие потенциальные 

противники. 

Стоит отметить, что надежды ВВС США сосредоточены не только на 

этом истребителе. Бюджетное управление учитывало в докладе 25 типов 

авиационной техники, которая придет на смену текущей. Но средства между 

ними распределяется неравномерно. 

85% финансирования придется всего на шесть программ: PCA, 

истребитель F-35, стратегический бомбардировщик B-21, самолет-заправщик 

KC-46A, военно-транспортный C-130J и еще не анонсированная замена для 

большого транспортника C-17. 

Весной в ВВС США рассказывали, как используют новые технологии 

для поиска пилотов истребителей. Генералы уверены, что реалистичная 

онлайн-видеоигра выявит качества, необходимые настоящему пилоту. А с 

учетом юного возраста многих игроков – это как раз те пилоты будущего, 

которые нужны армии. 
Хайтек+, 17 декабря 2018 
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Европейцы испытали беспилотный вертолет без пилота 

Европейский консорциум Airbus Helicopters провел очередные 

испытания перспективного беспилотного разведывательного вертолета 

VSR700, во время которых аппарат впервые выполнил полет без пилота в 

кабине. Согласно сообщению консорциума, испытания проводились на 

полигоне в Истре на юго-востоке Франции и были признаны полностью 

успешными. 

Беспилотник VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого 

двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Это делается ради удешевления и 

ускорения программы разработки. На вертолет установлены системы, 

позволяющие ему выполнять полеты под управлением оператора или в 

полностью автономном режиме.  

До сих пор для обеспечения 

безопасности полетов во время 

летных испытаний в кабине VSR700 

находился летчик, готовый 

перехватить управление в случае 

нештатной ситуации. Помимо 

систем обеспилочивания на 

вертолете установлены системы 

предупреждения столкновения в 

воздухе и контроля воздушной 

обстановки, которые в будущем 

позволят беспилотнику выполнять полеты в общем воздушном пространстве. 

Согласно сообщению Airbus Helicopters, во время испытаний без 

пилота в кабине VSR700 провел в воздухе полчаса, после чего 

самостоятельно приземлился. Аппаратом управлял оператор, находившийся 

на полигоне. В ближайшее время летные испытания будут продолжены, а в 

2019 году Airbus Helicopters представит первый прототип нового 

беспилотного вертолета. 

VSR700 сможет находиться в воздухе до десяти часов и нести 

различное оборудование массой до 250 килограммов. Дальность действия 

аппарата составит около 185 километров. Беспилотник планируется 

оснастить оптико-электронной системой наблюдения и радиолокационной 

станцией. 

Длина VSR700 составляет 6,3 метра, ширина – 1,2 метра, а диаметр 

несущего винта – 7,2 метра. Аппарат способен выполнять полеты на 

скорости до 160 километров в час. Новый аппарат будет использоваться на 

фрегатах и эсминцах. 

Разработчики беспилотной техники иногда создают ее на основе уже 

существующих пилотируемых летательных аппаратов. В частности, на базе 

многоцелевого вертолета Bell 407 для ВМС США разработан 

разведывательный аппарат MQ-8C Fire Scout. 
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Дальность действия MQ-8C составляет до 277 километров. Аппарат 

способен находиться в воздухе до 12 часов. ВМС США намерены принять на 

вооружение 40 таких аппаратов, которые будут базироваться на кораблях. 
N+1, 21 декабря 2018 

Этот беспилотный дрон умеет и летать, и плавать… под водой 

Не совсем правильно думать о беспилотниках как о назойливых 

технологических нарушителях. Наша современная цифровая экосистема 

регулярно нарушает традиционные представления о конфиденциальности и 

бомбардирует наше ограниченное внимание внешними раздражителями. Рой 

дронов, парящий над головой, кажется физическим проявлением этого 

жужжащего, назойливого цифрового мира. Но мы пока не можем от них 

отказаться, потому что беспилотные дроны имеют практическую полезность 

и потенциал изменить многие отрасли. 

Привлекательность дронов на потребительском рынке очевидна. Они 

могут снимать видео с захватывающих ракурсов, радуя огромное количество 

людей, одержимых самолюбованием. Помимо этого дроны нашли себе 

коммерческие, гражданские и правительственные применения, включая 

пожаротушение, сельское хозяйство, строительство, доставку и страховые 

выплаты. Согласно исследованию Goldman Sachs, это способствует 

увеличению возможностей рынка на 100 миллиардов долларов с 2016 по 

2020 год.  

Новый дрон, построенный 

командой инженеров из 

Университета Рутгерса, можно 

исследовать море и небо, расширяя 

список применений беспилотников 

еще больше. 

Дрон под названием Naviator 

наполовину подлодка и наполовину 

самолет. Он может плавно погружаться в воду и исследовать подводный мир, 

затем подниматься и перемещаться по воздуху. Хотя подводные дроны уже 

существуют, именно эта переходная способность привлекла внимание. 

Управление военно-морских исследований частично 

профинансировало проект. Военное применение кажется очевидным: 

воздушный и подводный беспилотник сможет быстро оценить угрозы в воде 

или на местности и избежать обнаружения. На промышленном уровне тот же 

беспилотник может обеспечить быструю оценку множества активов. И, 

конечно же, такой беспилотник будет очень привлекательной покупкой для 

потребителей. Только представьте, как будет выглядеть курортный сезон с 

таким дроном. 

Профессор Франсиско Хавьер Диез из Лаборатории прикладных 

жидкостей отделения механического и аэрокосмического машиностроения 
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рассказал, что поисково-спасательные команды проявляют большой интерес 

к дрону. Также интересуются из нефтегазовой отрасли. Навигатор можно 

развернуть с платформы или корабля, погрузить в воду и вернуть обратно. 

Он также может проводить проверки мостов и выявлять уязвимости. 

Это крайне важно, поскольку стареющая транспортная инфраструктура 

может привести к несчастным случаям, если вовремя не обновлять и не 

модернизировать ее. Если Naviator будет отвечать стандартам, выполняя 

задачи по проверке, он может снизить сложность работ и повысить 

безопасность. 

Когда аквалангисты осматривают корпуса судов, всегда остается риск 

несчастного случая, но Naviator может взять на себя этот риск. 

Есть у дронов, однако, один недостаток. Диез говорит, что текущая 

модель будет лучше работать в чистых водах Флориды, но хуже в мутных 

водах северо-востока. Для улучшения его зрения можно использовать 

акустическую визуализацию, но это сделает дрон тяжелее. 

Диез говорит, что Naviator начинался как студенческий проект, 

который работал не очень хорошо. Затем концепция претерпела технические 

усовершенствования. 

Изначально они пытались поместить надувной круг вокруг аппарата, 

который смог бы выводить беспилотник из воды, но этот метод работал 

только в спокойных водах. Он мог работать в небольших бассейнах, но не 

смог бы выдержать практические полевые испытания. 

Трудная часть заключалась в том, чтобы выяснить, как переходить из 

одной среды в другую. Метод плота мог вывести транспортное средство на 

поверхность, но нужно было предотвратить контакт винтов с водой. Если они 

касаются воды, вы теряете контроль и начинаете все сначала. 

Когда система плавучести оказалась ненадежной, команда 

переосмыслила систему винтовой тяги. 

«Вместо четырех винтов сверху теперь у нас четыре сверху и четыре 

снизу. Это делает дрон устойчивым и способным переходить из подводной 

среды в воздух», говорит Диез. 

Несколько винтов выталкивают устройство из воды. Затем нижняя 

четверка перестает работать, что позволяет верхней четверке работать над 

ватерлинией и набирать вертикальную тягу. 

«Один из двух наборов винтов всегда будет помогать с переходом», 

говорит Диез. 

Теперь его команда хочет увеличить емкость батареи и 

грузоподъемность дрона. Однако из этого следует, что сам дрон должен стать 

больше. По мере развития они будут добавлять больше датчиков, повышая 

надежность дрона, простоту эксплуатации, систему связи и скорость. 
Hi-News.ru, 22 декабря 2018 
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Китайский композитный беспилотник  

совершил первый полет 

Перспективный китайский ударный беспилотный летательный аппарат 

Wing Loong ID 23 декабря 2018 года совершил первый полет. Как сообщает 

«Синьхуа», этот аппарат, разработанный авиастроительной корпорацией 

AVIC, практически полностью изготовлен из композиционных материалов. 

Первый полет беспилотника признан полностью успешным. 

Китайская корпорация AVIC занимается разработкой семейства 

средневысотных беспилотников с большой продолжительностью полета с 

середины 2000-х годов. Предположительно, в настоящее время в него входят 

шесть аппаратов, включая и испытанный Wing Loong ID. Предыдущие 

версии беспилотника изготавливались из авиационного сплава алюминия с 

незначительным применением композитов.  

Широкое использование композиционных материалов в авиационной 

технике позволяет решить 

одновременно несколько задач. В 

частности, композиты имеют 

несколько лучшие характеристики 

прочности по сравнению с 

традиционными авиационными 

сплавами. Кроме того, 

композиционные материалы 

позволяют облегчить летательный 

аппарат не снижая его 

характеристик. 

Во время первого полета Wing Loong ID провел в воздухе 30 минут. 

Специалисты проверяли управляемость и устойчивость беспилотного 

летательного аппарата. Все проведенные проверки признаны успешными. 

В ближайшее время летные испытания беспилотника планируется 

продолжить. Другие подробности о Wing Loong ID не уточняются. 

Между тем, AVIC в настоящее время проводит испытания ударного 

беспилотника Wing Loon II. В январе текущего года этот аппарат во время 

испытаний впервые запустил ракеты и сбросил бомбы по наземным целям. 

В общей сложности беспилотник прошел проверки применением восьми 

типов вооружения. 

Длина Wing Loong II составляет 11 метров, высота – 4,1 метра, а размах 

крыла – 20,5 метра. Аппарат способен развивать скорость до 340 километров 

в час и выполнять полеты на высоте девяти тысяч метров. Максимальная 

взлетная масса Wing-Loong II составляет 4,2 тонны. Он может нести под 

крылом боевую нагрузку массой 480 килограммов и находиться в воздухе до 

20 часов. 
N+1, 24 декабря 2018 
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Водород расправит крылья 

В России активно разрабатываются новые источники энергии – 

водородные топливные элементы для беспилотных летательных аппаратов. 

Благодаря более высокой энергоемкости они могут увеличить время 

нахождения дрона в воздухе без подзарядки с получаса до трех часов и более. 

Одно из ограничений для роста рынка дронов – недостаточно высокая 

энергоемкость аккумуляторных батарей, на которых летает подавляющее 

большинство беспилотников в мире. Альтернатива электрическому мотору – 

двигатель внутреннего сгорания (ДВС), но дроны с ДВС слишком шумные и 

к тому же вибрируют, что не позволяет получить четкое изображение при 

съемке, и неудобны в эксплуатации. 

Если необходимо больше энергии, приходится устанавливать на 

беспилотник дополнительные аккумуляторы, а это увеличивает его массу, 

которая является важнейшим параметром эффективности аппарата. 

Лучшие индустриальные аппараты сегодня могут летать 30–40 минут. 

С момента появления дронов стали обсуждаться идеи создать достаточно 

легковесный (уж точно не тяжелее литий-ионных аккумуляторов) топливный 

элемент, который позволил бы им летать без подзарядки значительно 

дольше. Если для съемки территории или доставки подарка дрону может 

хватить и получаса полета, то для мониторинга газопроводов и линий 

электропередачи этого мало. Алексей Иваненко, директор по развитию 

компании BMPower (разработчик водородных топливных элементов), 

приводит пример: расстояние между компрессорными станциями 

«Газпрома» – 150 км; дрон, скорость которого 50 км/ч, может пролететь на 

серийно производимых аккумуляторах 12 км в одну сторону и обратно. В 

итоге газовики вынуждены нанимать вертолеты и платить от 500 до 5000 

долларов за час аренды в зависимости от региона. Вряд ли они откажутся от 

дрона, способного пролететь три часа при цене аренды 150 долларов в час. 

Ученые не перестают искать новые источники электроэнергии для 

дронов. Например, в МАИ много лет разрабатывают воздушно-алюминиевые 

источники тока. Но до создания рабочей энергоустановки на основе 

алюминия пока не дошло. Несколько быстрее движется история создания 

генераторов энергии на основе водорода. Такие топливные элементы могут 

позволить дрону выдержать до шести часов непрерывного полета. 

Водородные топливные системы потенциально очень энергоемки: показатель 

удельной массовой энергоемкости у них может варьироваться от 700 до 

1300 Вт/ч на килограмм. У литий-ионных аккумуляторов энергоемкость в 

три–пять раз ниже. 

Ученые из Института проблем химической физики РАН (ИПХФ; 

находится в городе Черноголовке Московской области) и из Центра 

водородной энергетики Московского энергетического института Юрий 

Добровольский и Сергей Нефедкин плотно занялись разработкой топливных 

элементов на основе водорода для дронов и роботов еще в начале 2010-х 

годов. Вскоре к ученым присоединился предприниматель Данила 
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Шапошников; в 2012 году они зарегистрировали компанию AT Energy 

(ООО «Эй Ти Энерджи»). 
АИР, 24 декабря 2018 

В 2019 году в Австралии займутся «разгоном» дронов  

из-за их количества 

Власти Австралии ведут работу по созданию новой технологии 

«разгона» беспилотных летательных аппаратов в будущем году и 

ужесточению контроля, обеспокоившись распространенностью коптеров в 

общественных местах. 

По словам представителя Австралийского управления безопасности 

гражданской авиации (CASA) Питера Гибсона (Peter Gibson), технология 

позволяет идентифицировать беспилотник, его серийный номер и 

местоположение контроллера во время полета, что позволит определить 

владельца. Такая технология в сочетании с новыми требованиями к 

регистрации должна кардинально изменить правила, касающиеся дронов. 

Это стало реакцией австралийских властей на многочисленные заявления и 

опасения общества по поводу их использования. 

«В следующем году мы получим возможность определять типы 

беспилотников, где и как часто они используются, и, конечно, определять, не 

нарушают ли их владельцы установленных правил», – утверждает Гибсон.  

Катализатором этого решения стал инцидент, произошедший на 

прошлой неделе в лондонском аэропорту Гатвик, работа которого в течение 

трех дней несколько раз приостанавливалась из-за полетов беспилотных 

летающих аппаратов. В результате почти 140 тысяч пассажиров оказались 

заложниками ситуации. По мнению Гибсона, это лишний раз подчеркивает 

важность контроля за коптерами. 

В середине 2019 года представители ведомства также развернут 

кампанию по регистрации беспилотников, чтобы власти могли лучше 

отслеживать владельцев дронов и сообщать о надлежащих мерах 

предосторожности. По словам Гибсона, новая технология мобильного 

слежения будет использоваться в уже известных местах, где наблюдались 

беспилотные летательные аппараты. Одним из них считается мост Харбор-

Бридж в Сиднее (Sydney Harbour Bridge), где в последнее время наблюдается 

рост числа беспилотников, работающих в запретной зоне. 

Как утверждает Гибсон, в 2019 году у властей будет больше 

полномочий для проведения проверок безопасности, а сумма возможных 

будущих штрафов за нарушение правил может составить порядка семи тысяч 

долларов. 
Naked Science, 24 декабря 2018 
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Илон Маск показал первый высокоскоростной тоннель  

под Лос-Анджелесом 

Илон Маск показал первый подземный скоростной тоннель, 

построенный его компанией Boring Company. Предприниматель промчался 

по нему на автомобиле Tesla Model X. Об этом сообщает BBC. 

«Это было просто замечательно, – рассказал он журналистам о своих 

ощущениях. – Для меня 

это сравнимо с озарением, 

что-то вроде «Эта штука 

работает, черт побери». 

Возведение тоннеля 

началось больше года 

назад. Впервые И. Маск 

заговорил о нем в конце 

2016 года. Тоннель берет 

начало под головным 

офисом компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторне и заканчивается 

в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина – почти 2 км. По словам И. Маска, 

возведение конструкции обошлось ему в $10 млн. 

Предполагается, что по этому и будущим тоннелям будут ездить 

электрические капсулы на автопилоте, которые смогут перевозить от 8 до 16 

пассажиров со скоростью 200–250 км/ч. По замыслу инженеров И. Маска, 

специальные капсулы с пассажирами будут спускать в тоннель на платформе 

непосредственно с улицы. 

Во время своей презентации И. Маск назвал высокоскоростные 

тоннели панацеей от перегруженных дорог. Он считает, что в будущем их 

удастся интегрировать в городские транспортные системы, чтобы ускорить и 

упростить движение. Он надеется, что сети таких тоннелей появятся в других 

мегаполисах, в частности Чикаго и Вашингтоне. 
РЖД-Партнер, 19 декабря 2018 

Uber разрешили возобновить испытания  

беспилотных автомобилей 

Власти штата Пенсильвания разрешили компании Uber возобновить 

испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, 

сообщает The Verge. Испытания были приостановлены в марте, после того, 

как один из беспилотных автомобилей компании сбил пешехода насмерть. 

Uber уже несколько лет разрабатывает беспилотные автомобили и 

начала испытывать их на дорогах общего пользования в 2016 году. В конце 

марта 2018 года испытания во всех штатах США были приостановлены 

вскоре после того, как один из автомобилей компании, передвигавшийся в 

режиме автопилота, сбил пешехода насмерть. Расследование показало, что 

автомобиль обнаружил пешехода на дороге за шесть секунд до столкновения, 
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но система экстренного торможения была намеренно отключена 

инженерами, потому что ее уровень ложных срабатываний был слишком 

высоким. Вместо автоматической системы затормозить в такой ситуации 

должен был сотрудник Uber на переднем сиденье, но он не следил за 

дорогой, а смотрел телешоу на смартфоне. 

В июле компания вернула свои автомобили на дороги Питтсбурга, но в 

режиме ручного управления. Во время тестовых заездов в каждом 

автомобиле находились два сотрудника Uber, один из которых управлял 

автомобилем, а второй отвечал за сбор данных о поездке. Для повышения 

безопасности компания активировала систему экстренного торможения, а 

также установила в салоне камеры системы отслеживания внимательности 

водителя. Основной целью этого этапа испытаний автомобилей компания 

назвала обновление высокоточных карт местности, которые беспилотники 

используют во время автономных заездов. Тогда же, в июле 2018 года, Uber 

подала в Национальное управление безопасностью движения на трассах 

США добровольный отчет, описывающий подход компании к разработке 

беспилотных автомобилей, а также содержащий технические подробности 

работы беспилотников и их систем обеспечения безопасности. 

Теперь издание The Information сообщило, что Департамент 

транспортных средств Пенсильвании выдал Uber разрешение на испытания 

беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования штата. Позднее 

эту информацию подтвердил представитель Uber. Пока компания не успела 

начать заезды в беспилотном режиме, но собирается сделать это в 

ближайшие недели. 

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Uber 

оказало достаточно сильное влияние на индустрию беспилотных 

автомобилей в целом. К примеру, вскоре после этого испытания своих 

беспилотных автомобилей также остановили Toyota и NVIDIA. 
N+1, 19 декабря 2018 

Яндекс испытает беспилотный автомобиль дорогами Израиля 

Министерство транспорта 

Израиля разрешило компании 

«Яндекс» испытывать беспилотный 

автомобиль на дорогах общего 

пользования. За рулем при этом будет 

находиться сотрудник компании, 

отслеживающий работу автопилота, 

сообщается в пресс-релизе Яндекса.  

Яндекс публично представил 

беспилотный автомобиль в мае 2017 

года. Как и беспилотные автомобили 

многих других разработчиков, он построен на базе серийного автомобиля 
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(Яндекс выбрал Toyota Prius) и оснащен набором датчиков: лидарами, 

радарами и камерами. Обработкой данных занимаются собственные 

алгоритмы компании. С конца 2017 года Яндекс проводит испытательные 

заезды не только на закрытом полигоне в Подмосковье, но и на дорогах 

общего пользования. Изначально заезды проходили возле офиса компании в 

Москве, а затем Яндекс открыл две тестовые зоны работы беспилотного 

такси в Иннополисе и Сколково. 

В конце ноября 2018 года Яндекс уже получил первое разрешение на 

испытания своего беспилотника за пределами России – в американском 

штате Невада. Компания сделала это для того, чтобы продемонстрировать 

свою разработку на крупнейшей выставке потребительской электроники CES 

2019. Теперь Яндекс получил уже второе разрешение на испытания в другой 

стране, но на этот раз для полноценных тестов. 

Компания получила разрешение Министерства транспорта Израиля на 

испытания беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования. 

Испытания будут проходить в Тель-Авиве с водителем за рулем, который 

будет контролировать корректность работы автопилота. Компания не 

уточняет, получила ли она разрешение на испытание только одного 

автомобиля, или же машин будет несколько. 

Среди причин выбора Израиля в качестве страны для испытания 

беспилотников Яндекс называет возможность тестирования своей разработки 

в новых условиях, а также то, что эта страна адаптировала свое 

законодательство к появлению беспилотных автомобилей. Кроме того, в 

Израиле сосредоточен ряд разработчиков технологий для беспилотного 

вождения, с которыми Яндекс планирует сотрудничать. Возможно, речь идет 

о компании Mobileye, которая, теперь уже в составе Intel, разрабатывает 

системы распознавания транспортных средств без использования лидаров и 

радаров. В середине декабря Яндекс запустил в Израиле свой сервис такси, 

но неизвестно, будет ли компания тестировать беспилотники в нем по 

аналогии со Сколково и Иннополисом. 

Недавно мы встретились с руководителями проекта беспилотного 

автомобиля Яндекса и узнали у них, как работает сам беспилотный 

автомобиль, а также сервис беспилотного такси на его основе. 
N+1, 25 декабря 2018 

Калифорния разрешила возить пассажиров беспилотными 

автомобилями Zoox 

Комиссия по вопросам коммунального обслуживания штата 

Калифорния выдала первое разрешение на перевозку пассажиров 

беспилотными автомобилями. Разрешение получила компания Zoox, оно 

будет действительно на протяжении трех лет, сообщает TechCrunch. 

С развитием технологий беспилотных автомобилей все больше 

компаний переходят от испытаний на закрытых полигонах к испытаниям на 
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дорогах общего пользования, однако внутри машин по-прежнему находятся 

инженеры и водители-испытатели, а не обычные пассажиры – до такого 

уровня пока что дошли только отдельные компании, располагающие 

значительными ресурсами. 

В Калифорнии испытывать на дорогах общего пользования свои 

беспилотные машины могут более 60 компаний, однако Zoox стала первой, 

получившей разрешение на перевозку пассажиров. В разных штатах США 

по-разному регулируются подобные эксперименты и лояльней, чем 

Калифорния, к беспилотным автомобилям относится только Аризона, где 

Waymo недавно разрешили перевозить пассажиров на коммерческой основе 

(причем эксперимент пройдет в том же городе, в котором в начале этого года 

произошла первая в истории смерть пешехода по вине беспилотного 

автомобиля Uber). 

На время испытаний Zoox запрещено брать с пассажиров плату, а 

беспилотный автомобиль будут страховать от ошибок специалисты 

компании. Разрешение, полученное компанией, будет действовать до декабря 

2021 года. В планах Zoox к 2020 году запустить сервис беспилотного такси с 

автопарком из полностью автономных электромобилей.  

TechCrunch отдельно отмечает, что у Комиссии по вопросам 

коммунального обслуживания штата Калифорния запланировано два таких 

эксперимента, причем в рамках второго предполагается, что компании-

участники запустят машины уже без водителей-испытателей. 
N+1, 25 декабря 2018 

КамАЗ намерен в 2019 году создать образец  

беспилотного самосвала для карьеров 

Первый натурный образец беспилотного самосвала «КамАЗ» для 

карьерных работ планируется создать в 2019 году. Об этом журналистам в 

понедельник сообщил генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, 

передает ТАСС. 

«В следующем году, думаю, мы добьемся уже натурных образцов», – 

сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. 

«Сегодня коммерческую ценность может иметь карьерная техника. 

«КамАЗ» занимается разработкой этой техники, как в железе, так и работаем 

над этим проектом относительно автономности управления. Это 

коммерциализация, это 1,5–2 тыс. автомобилей в год с хорошей маржой», – 

отметил С. Когогин. 

Ранее сообщалось о планах компании начать серийный выпуск 

беспилотных самосвалов к 2023 году. 

В июне 2018 года на специальной трассе в Казани был испытан 12-

местный беспилотный электробус ШАТЛ (Широко адаптивная транспортная 

логистика) «КамАЗ-1221». Для демонстрации возможностей автомобиля на 

берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри 



 

30 

огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения 

беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч. 

ШАТЛ, разработанный «КамАЗом» совместно с НАМИ, предназначен 

для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием 

данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения. 

«КамАЗ», чьим крупнейшим акционером выступает госкорпорация 

«Ростех», входит в число ведущих мировых производителей тяжелых 

грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической 

цепочки группы – 11 крупных заводов автомобильного производства и 

подразделений вспомогательного цикла. 
РЖД-Партнер, 24 декабря 2018 

Первый подмосковный электробус связал  

Сколково и Одинцово 

Протяженность маршрута составляет около 7,5 км, время в пути – 

примерно 15 минут.  

По маршруту номер № 27 

курсируют мини-электробусы NEXT 

Electro вместимостью 16 человек. Двух-

трех часов подзарядки хватает на 8 

рейсов. 

»Электрический транспорт активно 

развивается в Подмосковье: первые 

электроавтомобили появились несколько 

лет назад, это были индивидуальные 

машины, – сказал на церемонии запуска электробуса министр энергетики 

Московской области Леонид Неганов. – Сегодня мы присутствуем на запуске 

первого маршрута общественного 

электротранспорта. Эксперимент 

реализуется за счет частных средств. 

Сейчас нужно внимательно 

проанализировать его результаты с точки 

зрения экономики, безопасности, 

надежности, и затем принимать решение 

по дальнейшему развитию этого вида 

транспорта на территории региона».  

В дополнение к существующей сети зарядных станций в 

инновационном центре Сколково еще одна открыта в Одинцово. До конца 

года на территории Московской области должны быть установлены около 

250 станций. 

Транспортная концепция Сколково предусматривает отказ от 

автомобилей с ДВС примерно через 5 лет, напомнил сити-менеджер, вице-

президент Фонда «Сколково» Максим Шейфель. «В инновационный центр 
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Сколково можно будет заехать только на электрическом автомобиле, поэтом 

нам очень важна поддержка властей Подмосковья», – сказал он. 
Сколково, 21 декабря 2018 

Продажи подключаемых электромобилей в КНР  

за ноябрь 2018-го года 

Объемы продаж подключаемых электромобилей в КНР за 11 месяцев 

этого года превышают 900 тыс. единиц. Если тенденция прошлых месяцев 

сохранится, то цифра в 1 миллион подключаемых электромобилей будет 

достигнута. Чтоб хоть как-то понимать объемы продаж в КНР, то стоит 

напомнить, что отметка в 1 миллион мировых продаж подключаемых 

электромобилей была достигнута в 2017-м году (при этом почти половина 

приходилась на КНР). 

По данным ev-sales.blogspot.com за ноябрь 2018-го года было продано 

141 790 подключаемых электромобилей (легковые, спортивно-утилитарные 

автомобили и минивены). Это рекордные показатели, причём 3 месяца 

подряд, что немного удивительно потому, что продажи в октябре-ноябре 

должны падать.  

Ниже на графике отмечены 

продажи подключаемых 

электромобилей за 3 года. По 

сравнению с прошлым годом, 

ежемесячный рост составляет 

почти более 70%.  

Как было сказано выше, 

общие продажи за год составили 

более 900 тыс. Если сложить все месяца (по данным EV-sales), цифра 

составит 906 966 единиц (ниже будут пояснения по поводу данных).  

Если говорить о доле автомобильного рынка, то ноябрь был тоже 

рекордным, и составил 6,63% (в октябре – 5,91%). Для сравнения, в США за 

ноябрь было продано 44 148 подключаемых электромобилей, а за 11 месяцев 

– 312 877, что почти в 3 раза меньше, чем в КНР.  

В настоящее время, за 11 месяцев, в среднем, в КНР продается 4% 

подключаемых электромобилей. В США такой показатель был лишь за 1 

месяц, в сентябре сего года, в ЕС за 3 квартала этого года – 2,24%.  

Лидеры рынка – китайские производители, которые почти не знакомы 

нигде за пределами родной страны.  

На первом месте BAIC EC-Series – электромобиль с батареей на 30 

кВт*ч и запасом хода 150 км. Его цена – 25 тыс. долларов США (без учета 

субсидий). Своего рода Model 3 от Tesla на китайском рынке, потому что у 

ближайшего конкурента в 2 раза меньше продаж. 

Среди новинок можно отметить успехи стартапа Nio с его новым 

электромобилем ES8 (7-ми местный люксовый SUV), в прошлом месяце 
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было продано 3089 единиц. Он сместил с лидирующей позиции по общим 

годовым продажам своего прямого конкурента Model X от Tesla. Первые 

модели этого автомобиля начали поставляться в конце июля сего года.  

 
Для сравнения, с июля по декабрь было продано 8030 единиц Nio ES8, 

а Модел 3 за аналогичный период в прошлом году – 712. Также стоит 

напомнить, что именно эта компания занимается вопросом быстрой смены 

аккумуляторной батареи и уже размещает станции вдоль автомагистрали в 

КНР. 
habr, 22 декабря 2018 

Портфельная компания РОСНАНО «Лиотех»  

стала поставщиком аккумуляторов  

для первого российского электробуса с ночной зарядкой 

До конца 2018 года в Липецк будут поставлены пять первых серийных 

электробусов с ночной зарядкой производства VOLGABUS. Поставщиком 

аккумуляторов для этих электробусов стал новосибирский завод «Лиотех» – 

дочерняя компания РОСНАНО.  

Завод VOLGABUS стал первым из российских производителей, 

выпускающих электробусы с ночной зарядкой. Они способны преодолевать 

более 200 км без подзарядки, что достаточно для перевозки пассажиров в 

течение дневной смены в региональных и областных центрах России. Время 

для полной зарядки машин не превышает 4–5 часов в период, когда 
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электробус проходит обслуживание в парке между сменами. В отличие от 

технологии ультрабыстрой зарядки, применяемой в Москве, технология 

ночной зарядки не требует строительства дополнительной дорогостоящей 

инфраструктуры для подзарядки на маршруте электробуса. 

Сотрудничество «Лиотех» и VOLGABUS началось в 2017 году, когда 

«Лиотех» поставил аккумуляторы на пилотный автобус, который прошел 

успешную эксплуатацию в ряде городов России – Владимире, Липецке, 

Симферополе. Пробег пилотного электробуса с ночной зарядкой превысил 

60 тыс. км как в условиях теплого лета, так и в суровые зимние морозы. 

Управляющий директор УК «РОСНАНО» по инвестиционной 

деятельности Владимир Козлов: «После закупки Липецком электробусов с 

батареями ночного типа в России на дорогах теперь можно увидеть 

большинство из используемых в 

мире типов электробусов, включая 

электробусы с дневной системой 

зарядки на батареях японского и 

китайского производства, которые 

используются в Москве. Это очень 

хорошо, потому что с одной 

стороны потенциальные 

потребители в других регионах 

увидят, что использование 

электробусов это уже серийная 

история, с другой стороны – смогут принять правильное решение о выборе 

типа машины и зарядки с учетом эксплуатации в условиях российской зимы 

2018–2019 гг. 

Все эти события вкупе могут положительно повлиять на 

инвестиционную привлекательность в целом отрасли систем накоплений в 

России на базе литий-ионных аккумуляторов, позволит подготовить базу для 

дальнейшего развития транспортной отрасли, в том числе развития 

беспилотных систем управления общественного транспорта. „Лиотеху“ же 

опыт эксплуатации электробусов в России позволит уточнить требования к 

новой батарее, которую завод планирует выпускать в 2019 году». 

Директор по развитию группы компаний VOLGABUS Андрей 

Панферов: «Партнерство VOLGABUS и „Лиотех“ – это успешный пример 

кооперации двух инновационных компаний по созданию электрического 

автобуса на базе отечественных технологий. Ведь в настоящее время литий-

ионные батареи составляют почти 30% стоимости машины, и сотрудничество 

с российским производителем батарей позволяет снять с нас валютные и 

санкционные риски, которым подвержены другие производители 

электробусов». 

Медленная зарядка электробусов, осуществляемая в течение 4–5 часов 

в ночное время в автобусных парках, в отличие от ультрабыстрой, 

используемой в Москве, является оптимальным вариантом перехода от 

дизельного автобуса на экологически чистый и безопасный 
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электротранспорт. Медленная ночная зарядка используется на 90% 

электробусов, выпущенных в КНР, которые уже сейчас составляют до 100% 

общественного транспорта в отдельных городах с численностью населения 

более 10 млн человек. Китай, мировой лидер по внедрению общественного 

электротранспорта с парком более 100 тыс. электробусов, успешно 

эксплуатирует электробусы с ночной зарядкой в суровых условиях 

Манчжурии, где зимняя температура часто опускается ниже -30°C. 
РОСНАНО, 25 декабря 2018 

Калифорния перейдет на «зеленые» автобусы к 2040 году 

Совет по воздушным ресурсам (Air Resource Board) штата Калифорния 

на прошлой неделе проголосовал за полный переход на автобусы без 

выхлопов к 2040 году, сообщает Associated Press. В соответствии с новым 

правилом все автобусы, входящие в эксплуатацию после 2029 года, должны 

будут ездить без использования ископаемого топлива, что позволит перейти 

на полностью экологичный наземный общественный транспорт за 11 лет. 

Электрический транспорт существенно снижает выбросы углекислого 

газа, в особенности в городах с большим количеством транспорта. Касается 

это не только личного транспорта, но и общественного: несмотря на то, что 

пользование общественным транспортом существенно снижает количество 

вырабатываемого средством передвижения углерода на человека, вред 

окружающей среде от этого не уменьшается.  

Именно поэтому во многих крупных городах мира на дороги выходят 

электробусы и автобусы на водородном топливе. Например, в штате 

Калифорния на сегодняшний день в эксплуатации 153 автобуса без 

выхлопов. В прошлую пятницу Совет по воздушным ресурсам штата 

единогласно поддержал инициативу полного перехода на экологичный 

общественный транспорт к 2040 году. Под правило попадут автобусы: 

организация планирует прекратить использование штатом новых 

классических топливных автобусов уже в 2029 году.  

Такое изменение во многом обусловлено тем, что 40 процентов 

парниковых газов в штате появляются именно благодаря транспорту: 

инициатива позволит не только ограничить скорость глобального 

потепления, но и улучшить качество воздуха. 

Летом американские компании Proterra и Alexander Dennis показали 

электрический двухэтажный автобус, который вмещает в себя от 80 до 

140 человек. Курсировать он будет также в Калифорнии: между Клермонтом 

и пригородом Лос-Анджелеса. Первый такой автобус по маршруту 

планируют запустить уже в следующем году. 
N+1, 17 декабря 2018 
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Kia научится распознавать эмоции водителя 

На международной выставке потребительской электроники CES 2019, 

которая пройдёт в январе в Лас-Вегасе (США), южнокорейская компания Kia 

презентует технологию анализа эмоционального состояния под названием 

R.E.A.D.  

Интерактивная экспозиция 

Kia на выставке потребительской 

электроники CES называется Space 

of Emotive Driving – 

«Пространство эмоционального 

вождения». Её краеугольный 

камень – система R.E.A.D., 

которая разработана совместно с 

группой специалистов Media Lab 

из Массачусетского технологического института (США). Технология 

R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving) использует искусственный 

интеллект для распознавания биосигналов и анализа эмоционального 

состояния водителя. 

На основе данных о настроении и самочувствии водителя система 

оптимизирует окружающее пространство в салоне автомобиля с учётом 

персональных предпочтений, делая пребывание в салоне автомобиля более 

комфортным и уютным. Да, именно пребывание, а не вождение – потому что 

технология R.E.A.D. разработана, конечно же, с прицелом на автономное 

передвижение. По замыслу корейцев, это поможет использовать автопилот 

более продуктивно. 
Популярная Механика, 20 декабря 2018 

Французы испытали напечатанный тормозной механизм 

Французская компания Bugatti Automobiles провела первые испытания 

напечатанного тормозного калипера. Видео испытаний опубликовано на 

YouTube-канале концерна Volkswagen Group. Во время проверок тормозной 

механизм выдержал серию торможений с разогревом тормозного диска до 

температуры более тысячи градусов. Все проверки механизм выдержал. 

Технология трехмерной печати позволяет из различных материалов 

создавать сложные детали, иногда не требующие дополнительной 

механической обработки. При этом трехмерная печать позволяет создать 

цельную деталь со множеством сложных отверстий и каналов. При обычных 

технологиях производства такая деталь состояла бы из нескольких 

элементов. 

Трехмерная печать также позволяет добиться уменьшения массы 

готовой детали по сравнению той, что была изготовлена традиционными 

способами. При этом характеристики напечатанной детали не будут 

отличаться от характеристик обычной. 
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Как сообщает Motor1, Bugatti Automobiles напечатала тормозной 

механизм гиперкара Chiron. Весь процесс печати механизма со всеми 

каналами гидролинии и посадочными местами под поршни занял 45 часов. 

Механизм был напечатан из металлического порошка методом лазерного 

спекания с использованием лазера мощностью 400 ватт. В общей сложности 

детали состоит из 2313 слоев спеченного титанового порошка. 

Судя по внешнему виду тормозного механизма, при его 

проектировании инженеры использовали метод топологической 

оптимизации. Такой метод позволяет улучшить ту или иную конструкцию с 

точки зрения распределения материала при сохранении общих прочностных 

характеристик.  

Во время испытаний тормозной 

диск раскручивался станком до 

оборотов, которые при вращении 

колеса автомобиля соответствуют 

скорости около 400 километров в час. 

Затем применялся тормоз, 

останавливающий диск. Во время 

второго торможения после разгона 

диск разогрелся почти до 1,1 тысячи градусов, тормозные колодки 

загорелись, а механизм в некоторых местах приобрел цвета побежалости. 

Состоявшиеся испытания признаны успешными. Разработчики 

планируют провести еще серию проверок напечатанного тормозного 

механизма. Если все они окажутся успешными, новые тормозные механизмы 

будут серийно устанавливаться на гиперкары Chiron. 

В августе прошлого года немецкая компания Porsche представила 

новые колесные диски, полностью выполненные из углепластика. Они 

изготавливаются на специальном станке диаметром около девяти метров, 

который буквально плетет их из углеволокна. Применение этого материала 

позволило на 20 процентов снизить массу колес. 
N+1, 25 декабря 2018 

Ростех оборудовал первый в России  

стационарный досмотровый комплекс на границе с Китаем 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил 

оборудование первого в России железнодорожного стационарного 

инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК). Комплекс установлен в 

Забайкальске – крупнейшем транзитном железнодорожным пункте пропуска 

на российско-китайской границе. Он способен осуществлять контроль 

железнодорожных вагонов без вскрытия контейнеров и без остановки 

состава при его движении со скоростью до 70 км/ч, что позволит значительно 

ускорить процесс прохождения таможенного контроля. 
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На данный момент завершены приемо-сдаточные испытания ИДК. 

Объект передан заказчику – ФГКУ «Росгранстрой» – для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

ИДК – полностью отечественная разработка компании «Скантроник 

Системс», НПП «Торий» (входят в холдинг «Росэлектроника») и 

специалистов Лаборатории электронных ускорителей МГУ. ИДК 

предназначены для таможенного, пограничного и иных видов контроля 

грузов и являются высокоэффективным средством дистанционного 

обнаружения незадекларированных товаров или незаконных вложений, 

например, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов.  

Комплекс распознает четыре группы материалов – органика, 

неорганика, тяжелые и легкие 

металлы, вне зависимости от 

плотности, укладки и свойств 

материалов, что отличает 

отечественный ИДК от 

зарубежных аналогов. Также он 

способен дистанционно оценить 

вес всей товарной партии или ее 

части с погрешностью не более 

10%, что является еще одним 

конкурентным преимуществом 

российской разработки. 

«Создание нового поколения отечественных инспекционно-

досмотровых комплексов – яркий пример сотрудничества промышленности и 

научных учреждений, когда самые современные достижения ученых 

внедряются в производство. Именно такой подход позволяет создать 

новаторскую продукцию, опережающую по характеристикам основных 

конкурентов. Мы рассчитываем, что особенности российских ИДК привлекут 

большой интерес со стороны отечественных и зарубежных заказчиков. На 

сегодняшний день «Росэлектроника» уже установила в Тамани стационарный 

инспекционно-досмотровый комплекс для автотранспорта и поставила 

Федеральной таможенной службе 13 мобильных инспекционно-досмотровых 

комплексов», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

На долю железнодорожного пропускного пункта «Забайкальск» 

приходится более 50% от общего объема всех перевозок из Китая в Россию. 

Он обеспечивает транзит грузов не только по России, но и в страны 

Таможенного и Евросоюза, в том числе в рамках реализации 

международного проекта «Экономический пояс Великого шелкового пути». 
Ростех, 25 декабря 2018 
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Японцы займутся разработкой 

импульсного электромагнитного оружия 

Власти Японии одобрили новую стратегию развития Сил самообороны 

на 2019-2023 гг. Как пишет Aviation Week, помимо прочего документ 

предусматривает финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по проекту импульсного электромагнитного оружия. 

Оно будет использоваться для выведения из строя электронных систем 

потенциального противника. 

В современной войне противоборствующие стороны все больше 

полагаются на различные электронные системы: устройства связи, 

радиолокационные станции, аппаратуру наведения, миниатюрные 

беспилотники. Поэтому успешность военных действий отчасти зависит 

от подавлении работы электроники противника. 

Японские предприятия займутся разработкой авиационных 

электромагнитных боеприпасов. Подробности об этом проекте пока не 

раскрываются. Япония в последние несколько лет стала активнее развивать 

Силы самообороны, объясняя эти действия необходимостью укреплять 

оборону на фоне роста военной мощи Китая и агрессии со стороны Северной 

Кореи. 

Сегодня несколько стран мира занимаются разработкой импульсного 

электромагнитного оружия с излучателями – магнетронами. Однако его 

можно будет использовать не во всех боевых действиях из-за слишком 

большой площади, попадающей под действие оружия. Подробнее 

об импульсном электромагнитном оружии читайте в нашем материале 

«Приходя, гасите свет». 

В мае 2015 г. Исследовательская лаборатория ВВС США завершила 

проект CHAMP, в рамках которого было создано импульсное 

электромагнитное оружие. Первые официально подтвержденные его 

испытания состоялись в 2012 г. Систему разместили на крылатой ракете 

AGM-86. Состоявшиеся проверки признали успешными. 

В январе прошлого года министерство обороны США разместило заказ 

на разработку нового типа электромагнитного оружия – артиллерийских 

снарядов, которые смогут локально выводить из строя электронные системы 

противника. Сперва военные заинтересованы в создании электромагнитных 

снарядов для артиллерийских орудий калибра 155 мм. 
N+1, 21 декабря 2018 

Программный комплекс группы компаний «Тион» позволил 

снизить энергопотребление климатических систем в здании 

Академпарка в рамках первого в России эксперимента 

13 декабря Группа компаний «Тион» совместно с Системным 

оператором Единой энергетической системы (СО ЕЭС) провела натурный 

эксперимент по оптимизации энергопотребления в здании Центра 
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коллективного пользования (ЦКП) новосибирского Академпарка. В 

результате снижение энергопотребления достигло 25–30 кВт. 

Системный оператор Единой энергетической системы – 

специализированная организация, осуществляющая централизованное 

оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе 

России. Компания «Тион» выступила в роли агрегатора управления спросом 

на электроэнергию, т. е. в качестве структуры, управляющей процессом 

изменения энергопотребления группы потребителей (компаний, организаций 

и т. п.). 

Цель эксперимента – «обкатка» 

перспективных технологий «умной 

энергетики» на действующем объекте. 

Требовалось продемонстрировать 

техническое решение, которое сможет 

обеспечить снижение энергопотребления. 

Специалистами «Тион» был разработан 

программный комплекс EDR.TION, 

обеспечивающий возможность интеграции с 

системой управления зданием, а также были 

проведены предварительные испытания, 

подтвердившие возможность снижения 

энергопотребления без негативного влияния 

на микроклимат. Реализован программный интерфейс (API), необходимый 

для дистанционного управления без участия дежурного персонала здания: в 

будущем данный интерфейс позволит компании «Тион» дистанционно 

координировать нагрузку энергопринимающих устройств множества зданий 

из единого управляющего центра. 

Эксперимент проводился путем дистанционного управления двумя 

системами приточной вентиляции, а также путем контроля параметров 

микроклимата – температуры воздуха и концентрации углекислого газа в 

помещениях ЦКП. 

В ходе эксперимента «Тион» обеспечил дистанционное подключение к 

системе управления инженерным оборудованием здания и снизил 

энергопотребление в условиях, заданных Системным оператором Единой 

энергетической системы. Программой эксперимента были установлены 

порядок коммуникации между участниками и снижение нагрузки 

задействованного оборудования на 10 кВт длительностью 2 часа. 

После уведомления от Системного оператора компания «Тион» 

обеспечила распределение объема и длительности разгрузки между 

вентсистемами. Компания отследила снижение энергопотребления с 

помощью счетчиков технического учета электроэнергии ЦКП и датчиков 

системы управления зданием. Работа диспетчера компании «Тион» была 

продемонстрирована специалистам Системного оператора по видеосвязи. 

Снижение энергопотребления в ходе эксперимента составило 25–35 

кВт. Достигнутый результат превзошел ожидаемое, установленное 
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программой значение. Важной особенностью эксперимента стало 

отслеживание параметров микроклимата: были использованы датчики 

температуры и углекислого газа.  

Несмотря на то, что объектом управления спросом послужили только 

вентиляционные установки, в перспективе планируется снижение 

энергопотребления систем кондиционирования. По оценкам специалистов 

компании Тион и новосибирского Академпарка, возможное снижение 

потребления электроэнергии ЦКП составляет около 40 кВт в холодное время 

года и до 250 кВт в теплое время года, когда в здании активно используется 

система кондиционирования воздуха. 

Проведенный эксперимент впервые в российской электроэнергетике 

демонстрирует потенциал управления спросом на электроэнергию среди 

зданий коммерческой недвижимости. По оценкам Международного 

энергетического агентства, большая часть потенциала управления спросом на 

электроэнергию сосредоточена именно в области эксплуатации зданий, в 

частности эксплуатации климатической техники. 

В ходе работы по развитию технологии управления спросом на 

электроэнергию в России СО ЕЭС предложил создание сети агрегаторов. Для 

этого в рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Энерджинет» была разработана «Концепция 

функционирования агрегаторов распределенных энергетических ресурсов в 

составе ЕЭС России. Агрегаторы управления спросом на электроэнергию», и 

на основании указанной концепции подготовлен и находится в стадии 

согласования проект постановления Правительства, регулирующий 

проведение пилотного проекта по созданию агрегаторов управления спросом. 
Академпарк, 20 декабря 2018 

Ученые из России создали композитные протезы 

для сухожилий 

Российские биофизики создали и испытали на крысах полноценную 

замену для сухожилий из полимеров и композитных материалов, не 

вызывающих воспалений и раздражений. Результаты этих опытов 

представлены в Journal of Biomedical Materials Research. 

Разрывы связок и сухожилий – одна из самых тяжелых и 

трудноизлечимых травм у спортсменов, часто она становится причиной 

завершения карьеры. Дело в том, что молекулярные биологи и медики пока 

не открыли гормоны или лекарства, заставляющие связки восстанавливаться, 

и не создали адекватную синтетическую замену для этих тканей. 

К примеру, тяжелые повреждения ахилловых сухожилий или «крестов» 

лечатся при помощи сложных, дорогих и не всегда эффективных операций, 

во время которых на место повреждения пересаживают часть других 

сухожилий. Затем следует долгий период восстановления и врастания новых 

связок в кость, что часто требует от пациента до полугода покоя. 
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Как сообщает пресс-служба ИТЭБ, Акатов и его коллеги выяснили, как 

можно ускорить процесс восстановления и при этом вернуть пациенту 

подвижность, когда экспериментировали с полимерными материалами, 

применяемыми для выращивания искусственных тканей. 

Несколько десятилетий назад ученые обнаружили, что сетки и нити из 

некоторых природных полимеров, к примеру, полигидроксибутирата, 

заставляют клетки, живущие в культурах в пробирках, прикрепляться к их 

поверхности и формировать некий аналог ткани, из которой их извлекли. 

Это натолкнуло Акатова и его коллег на мысль, что каркасы и сетки, 

сплетенные из нитей таких биополимеров, можно использовать для 

одновременного укрепления порванных сухожилий и их ускоренной 

регенерации. Ученые укрепили эти структуры волокнами из полиамида, 

отличающегося высокой прочностью, и погрузили их в культуры 

соединительной ткани, чтобы проверить, как они влияют на здоровье клеток. 

Когда выяснилось, что будущие протезы не вызывают воспалений и 

массовой смерти клеток, их вставили в лапы десяти крыс, у которых было 

повреждено ахиллово сухожилие. При этом другую лапу каждой крысы 

обработали обычным образом, закрепив связку при помощи хирургических 

нитей. 

Как показали опыты, уже через пять недель протез начал зарастать 

соединительной тканью, очень похожей на исходное сухожилие. Но в 

связках, сшитых классическим способом, ничего подобного не происходило 

– в большинстве случаев нити начали рвать мышцы, а сами сухожилия 

атрофировались. 

Акатов и его коллеги надеются, что скоро их протезы будут 

адаптированы для более крупных животных, а в конечном итоге после 

прохождения всех клинических испытаний, проникнут и в медицинскую 

практику. 
NanoNewsNet.ru, 19 декабря 2018 
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«Авинейро» объявил о начале II фазы клинических 

исследований инновационного кандидата нового типа 

для лечения генерализованного тревожного расстройства 

Проект «Авинейро» группы компаний «ХимРар» объявил о начале II 

фазы двойного слепого рандомизированного клинического исследования 

инновационного лекарственного 

препарата CD-008-0045 для лечения 

генерализованного тревожного 

расстройства. В исследовании, цель 

которого – подбор режима дозирования лекарственного препарата и 

проведение оценки его эффективности и безопасности, примут участие 129 

пациентов с генерализованным тревожным расстройством. Проект входит в 

дорожную карту НейроНет Национальной Технологической Инициативы по 

направлению НейроФарма и выполняется при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в рамках программы 

«Фарма‑2020».  

Препарат CD-008-0045 – новый многообещающий клинический 

кандидат с мультимодальным механизмом действия, способный 

ингибировать адренергические, дофаминовые, серотониновые и 

гистаминовые рецепторы. В доклинических исследованиях было показано, 

что препарат обладает очень высоким противотревожным эффектом, а также 

положительным образом влияет на когнитивные функции. В рамках 

проведенного исследования I фазы, препарат CD-008-0045 

продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и хорошую 

переносимость. 

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – это заболевание, 

при котором человек испытывает продолжительную неконтролируемую 

тревогу, не привязанную к конкретным ситуациям, которая изматывает и 

приводит к постоянным гиперболизированным переживаниям. Состояние 

беспокойства зачастую сопровождается мышечным напряжением, 

потливостью, дрожью и головокружением, вплоть до утраты способности 

адаптироваться к условиям социальной среды, и повышенному 

суицидальному риску. 

Рекомендуемая длительность терапии генерализованного тревожного 

расстройства – не менее 6 месяцев после наступления улучшения в 

результате применяемой терапии, в среднем – около 1 года. В терапии ГТР 

применяется комплекс препаратов, начиная с лечения бензодиазепинами, с 

последующим переводом на антидепрессанты. Каждая из групп препаратов 

имеет свои преимущества и недостатки, ограничивающие их применение из-

за развития побочных эффектов. Есть гипотеза, что мультимодальный 

механизм действия исследуемого препарата CD-008-0045 позволит более 

эффективно достигать противотревожной активности посредством 

модуляции различных сигнальных путей, с минимумом побочных явлений, 

характерных для существующей терапии ГТР. 
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В конце ноября 2018 г. прошло стартовое совещание, посвященное 

запуску клинического исследования II фазы, с участием более 40 

специалистов из ведущих медицинских учреждений России. Клиническое 

исследование будет проводить опытная команда ИФАРМА, лидер по объему 

клинических исследований российских инновационных препаратов (согласно 

информационно-аналитическим бюллетеням АОКИ за 2013 – 2017 года). 

Проект «Авинейро» группы компаний «ХимРар» реализуемый в 

рамках дорожной карты НейроНет НТИ, специализируется на разработке 

инновационных лекарственных средств для лечения заболеваний 

центральной нервной системы. В настоящий момент компания занимается 

разработкой препаратов для коррекции когнитивных дефицитов, 

шизофрении и генерализованного тревожного расстройства. Проект 

поддерживается Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации в рамках программы «Фарма‑2020». 
ХимРар, 19 декабря 2018 

Создано «искусственное легкое»,  

которое превращает воду в водородное топливо 

Водородное топливо является одним из самых экологически чистых 

видов источников энергии. При этом получить его до сих пор довольно 

проблематично. На помощь может прийти изобретение экспертов из 

Стэнфордского университета, которые недавно разработали «искусственное 

легкое». Оно не поможет вам дышать, зато может создавать сырье для 

производства чистой энергии, побочным продуктом которой будет лишь 

простая вода. 

Устройство получило свое название не просто так. Дело в том, что у 

него есть множество общих черт с нашими легкими. 

«Когда воздух попадает в легкое человека, он проходит через тонкую 

мембрану. Эта мембрана извлекает кислород из воздуха и направляет его в 

кровоток. Остальные вещества, которые не нужны в данные момент, 

выводятся обратно. Уникальная анатомическая структура органа делает 

газообмен очень эффективным.» – поясняют исследователи. 

«Легкое», созданное учеными из Стэнфорда, по сути, представляет 

собой мешочек, созданный из толстой пластиковой пленки. Крошечные 

водоотталкивающие поры покрывают внешнюю часть мешка, в то время как 

наночастицы золота и платины выстилают ее внутреннюю часть. Это нужно 

для того, чтобы сделать мембрану избирательно проницаемой. Далее, 

поместив в мешочек воду и подав напряжение, устройство благодаря 

вышеописанным элементам, позволяет производить чистую энергию. 

Причем, если бы ученые сделали мембрану плоской, эффективность, по их 

словам, упала бы на 32%. 

«Геометрическая форма крайне важна в данном случае. Форма мешка 

минимизирует образование пузырьков, которые могут образовываться и 
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снижать эффективность процесса генерации энергии.» рассказал один из 

авторов работы Йю Чуй. 

На данный момент ученые хотят оптимизировать работу своего 

устройства чтобы работать при более высоких температурах. На данный 

момент оно не работает при температуре выше 100 градусов по Цельсию. 
Hi-News.ru, 24 декабря 2018 
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

В январе откроется Зимняя школа программирования  

GoTo Camp 

2 января 2019 года начнет свою работу Зимняя школа 

программирования GoTo Camp, которая пройдет в формате выездного лагеря 

в Калужской области. 

 
Школа базируется на проектном подходе и интенсивном обучении 

через практику и прикладные исследования под руководством специалистов 

из индустрии, возможности пробовать себя в самых передовых 

технологических областях, экспериментировать, а также получить 

углубленные знания и опыт работы над реальными задачами. 

GoTo помогает участникам: самостоятельно принимать решения, 

ставить цели и шаг за шагом достигать их, развить мотивацию к получению 

новых знаний, расширить кругозор, осознать свои возможности и приобрести 

уверенность для дальнейшего саморазвития, научиться работать в команде, 

завести новых друзей и единомышленников. 

В программе зимней школы будут представлены самые разные 

направления: алгоритмы и приложения, машинное обучение и 

биоинформатика, мобильная и веб-разработка, функциональное и системное 

программирование, распределенные системы, информационная 

безопасность, микроконтроллеры и робототехника, а также направление для 

начинающих. 

В рамках выбранного направления каждый участник получит 

возможность пройти интенсивный курсы, реализовать свой проект или 

решить задачу от партнеров, а также принять участие в традиционном 

хакатоне на экваторе, пройти спецкурсы и по итогам школы представить 

свой проект и рассказать о нем на Хабре. Вечером участников лагеря ждут 

мастер-классы, встречи с партнерами школы и учеными, а также квесты, 

прогулки и общение. 

 Направления: 

 Прикладное программирование. 

 Направление для начинающих. 

 Анализ данных и машинное обучение. 

 Алгоритмы и приложения. 

 Робототехника и интернет вещей. 

 Распределённые системы и блокчейн. 

 Биоинформатика и вычислительная биология. 
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Более подробную информацию можно найти на сайте: 

goto.msk.ru/camp_winter 
АИР, 19 декабря 2018 

НЭВЗ стал лауреатом премии OEE Award 

Новочеркасский электровозостроительный завод стал лауреатом 

первой промышленной премии OEE Award. Жюри конкурса высоко оценило 

результаты работы НЭВЗ в сфере цифровизации бизнес-процессов. За 

реализацию проекта «Цифровой завод НЭВЗ» предприятию были вручены 

диплом и медаль в номинации «Лидеры цифровой трансформации в 

машиностроительном секторе». Об этом сообщила дирекция по внешним 

связям АО «Трансмашхолдинг». 

С февраля НЭВЗ совместно с компанией «2050-Интегратор» 

осуществляет внедрение 40 цифровых инициатив, направленных на 

повышение эффективности деятельности предприятия. В процессе внедрения 

каждой из инициатив организуется обучение сотрудников по работе с 

применением цифровых технологий.  

Часть инициатив внедрена и уже приносит первые результаты – это 

система мониторинга работы оборудования, которой охвачено 300 единиц 

станочного парка предприятия, и система отслеживания товарно-

материальных ценностей на основе RFID-технологии для основных узлов 

электровозов – кузова, тележки, тяговых электродвигателей и части тары для 

формирования комплектов. Остальные инициативы, включенные в этот 

проект, активно внедряются в производственные процессы. Полный 

комплекс работ по цифровизации будет завершен к 2020 году. 
ГУДОК, 20 декабря 2018 

Информационная группа ComNews приглашает принять 

участие в Бизнес-форуме «Smart City & Region:  

цифровые технологии на пути к «умной стране». 

21 февраля 2019 г. в отеле «Азимут Санкт-Петербург» (г. Санкт-

Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1) пройдёт бизнес-форум «Smart City & 

Region: цифровые технологии на пути к «умной стране». 

Мероприятия состоятся в городах, где уже запущены проекты «Умный 

город» или «Умный регион»: 

 Санкт-Петербург 

 Казань 

 Владивосток 

 Екатеринбург 

 Новосибирск 

 Сочи 

 Севастополь 
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 Москва 

Задачей мероприятий является диалог между федеральными органами 

власти и структурами управления нацпроектом «Цифровая экономика РФ», с 

одной стороны, и региональными/муниципальными властями, с другой, а 

также обмен лучшими практиками и договоренности о тиражировании 

успешных региональных проектов на другие субъекты федерации, изучение 

передового опыта городов и стран мира, формулирование потребностей и 

задач регионов/городов для ИТ- и телекоммуникационного сообщества. 

Немаловажной частью мероприятий станет поиск новых возможностей для 

создания государственно-частных партнерств в интересах регионов и 

городов (с учетом последних изменений в 115-ФЗ о концессионных 

соглашениях и 224-ФЗ о ГЧП, внесенный в июле 2018 г.). 

Первое мероприятие серии состоится в Санкт-Петербурге и будет 

посвящено вопросам построения цифровой информационной 

инфраструктуры для создания «Умного города». Место для первого форума 

выбрано не случайно: в городе с середины 2017 г. действует Проектный офис 

«Умный Санкт-Петербург», а в 2019 г. начнутся работы над Цифровым 

планом развития Санкт-Петербурга, который будет представлять собой 

цифровую модель развития территории в динамике. Кроме того, 

петербургский форум «Smart City & Region: цифровые технологии на пути к 

«умной стране» продолжит традиции ежегодной конференции «Телеком 

российских столиц», которая собирала владельцев цифровой 

инфраструктуры и представителей органов власти различных регионов 

страны. 

Основные темы форума: 

 Smart country, Smart city – разработка концепции и 

масштабирование успешных моделей 

 Вклад региона и города в реализацию национальной программы 

«Цифровая экономика» 

 Первые практические результаты внедрение проектов «умный 

город» 

 Решения на службе умного города. Практический опыт 

интеграции 

 Телекоммуникационная инфраструктура для «умных городов» 

 Возможности создания типовых сценариев и продуктов для 

«умного города» 

 Новые возможности для операторов – владельцев 

информационной инфраструктуры при реализации проектов 

«умный город» и «умный регион» 

Аудитория форума: федеральные органы законодательной и 

исполнительной власти, структуры управления нацпроектом «Цифровая 

экономика РФ», правительства субъектов федерации и мэрии городов, 

государственные институты развития, региональные и федеральные 

операторы проводной и беспроводной связи, ИТ-компании, энергосбытовые 
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и иные коммунальные предприятия, производители электронных приборов 

учета, поставщики ИКТ-решения, системные интеграторы, разработчики 

цифровых сервисов, а также отраслевые СМИ и эксперты отрасли. 
РЖД-Партнер, 20 декабря 2018 

Более 1500 специалистов примут участие в национальном 

форуме информационной безопасности «Инфофорум 2019» 

С 31 января по 1 февраля 2019 года в здании Правительства Москвы 

пройдет большой национальный форум информационной безопасности 

«Инфофорум 2019» – одно из центральных ежегодных ИТ-мероприятий в 

Российской Федерации. 

Форум проводится с 2001 года, инициаторами его проведения 

выступили Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Комитет 

Государственной Думы Российской Федерации по безопасности. Инфофорум 

стал первым отечественным мероприятием в сфере информационной 

безопасности и за время своего существования превратился в знаковое 

событие отрасли. 

Важный аспект деятельности Инфофорума – привлечение внимания 

широкой общественности к проблематике информационной безопасности и 

защиты информации. 

Большой Инфофорум – это: 

 более 1500 участников практически из всех регионов России; 

 поддержка и участие основных регуляторов отрасли, в т.ч. с 

программными выступлениями и живыми комментариями; 

 российские и зарубежные вендоры и интеграторы безопасных 

решений; 

 обзор новейших решений и лучшие отраслевые практики от 

ведущих специалистов; 

 реальные кейсы, юридическая практика, прогнозы развития 

отрасли на 2019 год; 

 технологические сессии крупных компаний на базе 

демонстрационных центров и OpenLabs. 

Главные темы Инфофорума-2019: 

 цифровая трансформация экономики и информационная 

безопасность; 

 безопасность КИИ и реализация требований по построению 

госсопка; 

 энергетика: цифровая модификация отрасли и информационная 

безопасность; 

 робототехника: угрозы информационной безопасности 

робототехнических систем; 

 умный город: обеспечение комфортной и безопасной среды 

проживания; 
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 правовое регулирование информационной безопасности в 

условиях цифровой экономики; 

 финансы: от кибербезопасности гражданина к безопасности 

государства; 

 комплексные подходы к построению систем информационной 

безопасности; 

 прорывные цифровые технологии: преимущества и уязвимости. 

Генеральный партнер –ведущий мировой поставщик 

инфокоммуникационных решений – компания «Huawei». 

Экспертный партнер – компания Positive Technologies. 

Официальный партнер Конкурса – компания «Аквариус». 

Официальные партнеры секции – Координационный центр 

национального домена сети Интернет; АО «НПО РусБИТех. 
АИР, 20 декабря 2018 

РВК и «Серебряный Лучник» приглашают команды 

коммуникационных проектов к участию в премии 

«Серебряный лучник» 

РВК и Национальная премия в области развития общественных связей 

«Серебряный Лучник» продолжат сотрудничество в поиске лучших 

коммуникационных проектов в области науки, образования и инноваций.  

В номинации «Продвижение 

технологий будущего», учредителем 

которой выступает РВК, будут 

рассматриваться коммуникационные 

проекты частных и государственных 

организаций, ВУЗов и музеев, 

представителей инфраструктуры, 

малых инновационных компаний и 

других участников рынка, 

направленные на популяризацию науки и новых технологий. В фокус 

внимания экспертов попадут проекты по поддержке образовательных, 

экспериментальных, научно-исследовательских и творческих программ, 

конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий в целях 

продвижения технологий будущего. 

Лучших «инновационных коммуникаторов» выберут эксперты, среди 

которых будут и представители РВК. Свою оценку соискателям даст 

Екатерина Куманина, директор по стратегическим коммуникациям и член 

Правления РВК, член Жюри и Попечительского совета Национальной 

премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». 
РВК, 20 декабря 2018 
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А:СТАРТ в новом формате – Академпарк открывает  

прием заявок в акселерационную программу 

Технопарк Новосибирского Академгородка начинает прием заявок на 

весеннюю сессию бизнес-ускорителя А:СТАРТ. В 2019 году 

акселерационная программа пройдет в новом формате, который позволит 

участникам совмещать бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой 

или учебой.  

К участию в бизнес-ускорителе приглашаются предприниматели, 

студенты, ученые и разработчики, желающие реализовать проекты в таких 

сферах как ИТ, приборостроение, нанотехнологии, биотехнологии и 

медицина, а также специалисты в области дизайна, маркетинга, менеджмента 

и других.  

Программа А:СТАРТ в 2019 году будет включать два интенсивных 

образовательных блока. Работа над проектами по трем секциям «ИТ», 

«Приборы», «Био-Нано-Мед» будет проходить в выходные дни. Между 

блокам предусмотрены этапы самостоятельной работы над проектами, во 

время которых, будут проходить консультации с экспертами по 

индивидуальному расписанию. 

Первый блок пройдет с 15 по 17 марта 2019 года. Бизнес-интенсив с 

приглашенными и постоянными экспертами программы А:СТАРТ даст 

основные инструменты и знания для проверки продукта или гипотезы в 

условиях реального рынка.  

В рамках второго блока, с 12 по 14 апреля 2019 года, упор будет сделан 

на упаковку и подготовку проектов к финальному отбору. 
Академпарк, 20 декабря 2018 

Приглашаем руководителей бизнеса  

на практический тренинг 

С 26 по 27 июня 2019 в Сочи при поддержке отраслевого журнала 

«Руководитель» пройдёт практический тренинг «Lean-менеджмент – 

комплекс мер, направленных на повышение удовлетворенности клиентов и 

эффективность работы команд».  

Ведущим консультантом мероприятия станет Фирсова Екатерина 

Васильевна – эксперт HRMed, заместитель главного врача амбулаторного 

консультативно-диагностического центра Департамента здравоохранения г. 

Москвы. 

В процессе деловой игры участники тренинга смогут изучить основные 

инструменты системы Lean-менеджмента такие как доски визуализации, 

проведение stand-up совещаний, узнать о методах наблюдения за работой 

подчиненных, гибкого распределения нагрузки и правильной организации 

рабочего пространства с применением методов визуализации и системы 5С. 

Программа тренинга включает в себя: 

 общее информационное поле команды – канбан-доски, Trello; 
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 планирование и контроль в процессе регулярных собраний; 

 визуальный менеджмент; 

 подходы к решению проблем: диаграмма Ишикавы, метод «5 

почему», матрица приоритизации, метод Уолта Диснея; 

 стандартизация операционных процедур SIPOC, MIFA, СОП; 

 распределение ответственности в процессе (матрица RACI); 

 система рационалиации рабочего места по системе 5С; 

 коучинг и возможности: рекомендации по управлению загрузкой, 

персональный план развития, матрица компетенций; 

 3 ключевых источника неэффективности; 

 8 видов скрытых потерь; 

 современные инструменты менеджера для комплексного подхода 

к определению проблем и поиску путей их решения. 

Данная программа позволит получить действенные и практические 

инструменты для личного развития руководителям частного бизнеса, 

владельцам среднего и малого бизнеса, руководителям медицинских клиник, 

коммерческим директорам, заместителям генерального директора по 

финансовым и экономическим вопросам, руководителям заведующим 

отделениями. 

Применение данных методик руководства на практике позволит 

повысить профессиональные навыки персонала, повысить качество 

оказываемых услуг и степень удовлетворенности клиентуры. 
АИР, 21 декабря 2018 

Открылась регистрация на посещение 21-й международной 

выставки и форума CSTB Telecom & Media 2019 

Мероприятие пройдет с 29 по 31 января в Москве, в МВЦ «Крокус 

Экспо» (павильон 2, залы 7 и 8). 

CSTB Telecom & Media ежегодно собирает на единой площадке 

мультисервисных операторов, кабельные и спутниковые компании, 

телеканалы, медиахолдинги и российских контент-провайдеров, 

производителей и поставщиков оборудования и услуг, интернет-

провайдеров, а также корпоративных заказчиков решений. 

CSTB. Telecom & Media – это 280 брендов в экспозиции, 15 

тематических секций и семинаров Форума, 185 ведущих спикеров-экспертов, 

более 25 000 посетителей из 58 стран мира. 

В начале будущего года наша страна постепенно переходит на 

цифровое телевизионное вещание, полностью отказываясь от аналога уже к 

июню, что должно явным образом стать катализатором развития для 

производства абонентского оборудования. Первые результаты, тенденции и 

новые вызовы рынка будут активно обсуждаться на пленарной и 

специальных секциях форума CSTB. Telecom & Media’2019. 
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Лейтмотивом мероприятия 2019 года станет цифровая трансформация 

телеком и медиаиндустрии, перспективы реализации ранее заявленных 

проектов и планы на будущее. На одноимённом круглом столе, который 

открывает программу Форума, обсудят реализацию государственной 

программы по цифровой экономике Российской Федерации в индустрии 

телевещания. Среди ключевых тем для обсуждения – место российского 

рынка телеком и медиакоммуникаций в цифровой экономике, развитие 

цифровой среды для повышения эффективности телеком и медиабизнеса, 

роль больших данных в развитии цифровых сервисов, инновационные 

технологии и ИТ решения в реализации стратегии цифровой экономики, а 

также защита авторского права в цифровой среде. Важно отметить, что в 

этом году поддержку выставке и форуму оказывает Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций и АНО «Цифровая экономика». 

Форум CSTB. Telecom & Media’2019 включит в себя ряд 

разнонаправленных мероприятий, которые можно будет посетить по единому 

билету, выбрав интересующую тематику. Форум региональных операторов 

пройдет при поддержке ассоциации «Ростелесеть» в партнерстве с 

компанией «Контур М» и предложит к обсуждению наиболее значимые 

потребности и проблемы малых операторов из регионов РФ. 
АИР, 24 декабря 2018 

Завершается прием заявок на конкурс  

инновационных разработок «Здоровое общество» 

Заявки принимаются до 31 декабря 2018 года. Заявки могут подать 

проектные команды, чьи разработки находятся на уровне прототипа изделия, 

стадии клинических исследований или завершенных проектов. 

Напомним, что конкурс «Здоровое общество» проводится с целью 

выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных разработок в сфере 

терапевтических и диагностических медицинских изделий, цифровой 

медицины и новых лекарственных препаратов, имеющих высокую 

социальную значимость и повышающих качество жизни населения. 

Основные направления конкурса: 

 IT-решения для контроля за состоянием здоровья пациентов 

(мониторинг состояния здоровья пациентов, неинвазивные 

устройства диагностики); 

 программно-аппаратные решения для поддержки принятия 

решения врачом, профилактики заболеваний и обеспечения 

приверженности терапии; 

 оборудование для телемедицины, облачные сервисы, мобильные 

приложения, применяемые в здравоохранении; 

 медицинские информационные системы, обеспечивающие работу 

системы здравоохранения; 
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 терапевтические и диагностические системы с применением 

искусственного интеллекта, нейросети, роботизированные 

системы; 

 новые материалы, протезы, имплантаты; 

 лабораторная диагностика и обработка данных анализов; 

 визуализация и обработка изображений органов и тканей; 

 средства реабилитации; 

 устройства и медицинские изделия, IT-решения для инвалидов; 

 новые молекулы, фармацевтические композиции, продукты 

клеточных технологий, генно-инженерные препараты, 

способствующие здоровому долголетию. 

Представители проектов, отобранных по результатам голосования 

жюри получат помощь в привлечении финансирования и будут представлены 

инвестиционному сообществу в рамках открытия Российского 

инвестиционного форума в Сочи. 

Организаторы: Фонд «Росконгресс» и Центр корпоративных 

коммуникаций «S-GROUP» при поддержке Министерства промышленности 

и торговли РФ. 
АИР, 25 декабря 2018 


