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В центре внимания: цифровизация 

Умная тележка заменит кассы в супермаркетах 

Американский стартап Caper.ai представил умную тележку для 

использования в супермаркетах. В нее встроены камеры, которые умеют 

распознавать и сканировать продукты, сенсоры, которые регистрируют 

попадание объекта в корзину, а также весы, позволяющие избавиться от 

дополнительного взвешивания фруктов и овощей. Коротко о новинке 

сообщает TechCrunch.  

Автоматизация оплаты покупок в супермаркетах позволяет ускорить 

процесс и избавляет магазины от 

очередей. Для этого во многих 

супермаркетах, в том числе и в 

России, вводят кассы 

самообслуживания, которые 

позволяют покупателям пробивать и 

оплачивать товары самостоятельно. 

Некоторые компании, например, 

Amazon, внедряют технологии 

распознавания для полной автоматизации покупок в супермаркете: в 

прошлом году открылся их первый магазин без касс.  

Тем не менее, отдельные технологии, созданные для удобства 

покупателей, доступны только в ограниченном количестве супермаркетов 

определенных компаний (как в случае с Amazon). Именно поэтому 

необходимы решения, которые могут быть использоваться в разных сетях. 

Умная тележка Caper предназначена для использования в любых 

супермаркетах: в ее основе – технологии распознавания изображений, 

которые с помощью камер анализируют продукт, когда он попадает в 

тележку. Пока что продукт пробивается с помощью сканирования штрих-

кода, но разработчики используют полученные данные для обучения 

системы распознавания, которая в дальнейшем позволит определять продукт 

без стандартного сканирования штрихъ. 

Специальные сенсоры затем регистрируют попадание продукта в 

тележку и записывают его в итоговый чек. В Caper также встроены весы, 

которые позволяют покупателям брать продукты на развес (например, 

фрукты или овощи) без дополнительного взвешивания. 

Тележка оснащена сенсорным экраном, на котором появляются все 

выбранные покупателем продукты, и терминалом, который позволяет 

оплатить покупки на выходе из супермаркета. Кроме того, тележка может 

показать покупателю специальные предложения и скидки супермаркета, а в 

будущем компания также планирует расширить систему рекомендаций, 

показывая клиентам товары, которые могут дополнить то, что они уже взяли, 

и показать на интерактивной карте соответствующее место в магазине 

(например, отправить покупателя за пармезаном, если он купил спагетти). 
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Пока что тележки используются в двух супермаркетах в Нью-Йорке: 

компания утверждает, что использование Caper позволяет увеличить число 

покупок на 18 процентов. В 2019 год компания планирует поставить свои 

тележки в еще 150 супермаркетов, также в течение года разработчики 

планируют усовершенствовать и полностью внедрить технологию 

распознавания. 

Внедрение технологий в супермаркеты совершается для удобства не 

только клиентов, но и персонала. Например, несколько лет назад 

американская компания Simple Robotics представила робота, который следит 

за товарами на полках: проверяет количество и цену, а также сообщает о том, 

сколько продуктов осталось на складе. 
N+1, 11 января 2019 

Новый метод 3D-печати с использованием света повысит 

скорость процесса и качество объектов 

Сотрудники Мичиганского университета продемонстрировали, что 

вместо создания слоев пластиковых нитей новый подход к трехмерной 

печати повысит не только скорость печати, но и долговечность и 

износостойкость получаемых объектов. 

3D-печать может оказать неоценимую помощь при относительно 

небольших производственных 

заданиях, одновременно печатая не 

более 10 тысяч идентичных 

предметов: следовательно, они могут 

быть изготовлены без литейной 

формы стоимостью более 10 тысяч 

долларов. Однако самая 

распространенная форма 3D-печати 

не способна справиться с 

поставленной целью за стандартный производственный срок в две недели. 

По словам руководителя нового исследования Тимоти Скотта, это попросту 

невозможно, если у вас, конечно, нет сотен таких машин. 

В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Science 

Advances, ученые описывают новый метод, который включает в себя 

затвердевание жидкой смолы, используя два источника света. С их помощью 

исследователям удается контролировать, где смола затвердевает и где она 

остается жидкой, что позволяет укрепить смолу в более сложных образцах. 

Так, им под силу сделать трехмерный барельеф за один раз, а не серией 

одномерных линий или двумерных сечений. В качестве тестовых образцов 

своего метода ученые напечатали решетку, игрушечную лодку и букву М. 

Авторы работы уточняют, что один из источников света необходим для 

инициирования реакции затвердевания, а другой – для ее остановки, что 

позволяет точно контролировать печать как во времени, так и в пространстве. 
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Однако у этого метода есть недостатки: смола имеет тенденцию затвердевать 

в окне, через которое проходит свет, останавливая печать, как только она 

начинается. Вместе с тем, создавая относительно большую область, где не 

происходит затвердевание, более толстые слои смолы – возможно, с 

примесью порошковых добавок – могут быть использованы для производства 

более долговечных объектов. Этот метод также превосходит по качеству 

стандартные способы трехмерной печати, поскольку объекты, напечатанные 

традиционным способом, имеют слабые места на границах стыка, между 

слоями. 

Ключ к успеху – химия смолы. В обычных системах существует только 

одна реакция: фотоактиватор делает смолу твердой везде, где светит свет. В 

новом же методе также присутствует фотоингибитор, который реагирует на 

другую длину волны света. Вместо того чтобы контролировать затвердевание 

в двумерной плоскости, как это делают современные методы печати, команда 

исследователей может нанести два вида света для затвердевания смолы 

практически в любом трехмерном месте рядом с окном. Мичиганский 

университет уже подал три патентных заявки, чтобы защитить множество 

изобретательских аспектов этого подхода, а сам Тимоти Скотт готовится к 

запуску собственного стартапа. 
Naked Science, 14 января 2019 

В Шанхае открыли самый длинный  

3D-печатный пластиковый мост 

В Шанхае открыли самый длинный пластиковый мост, напечатанный 

на 3D-принтере, сообщает портал 3Ders.org. Пешеходный мост длиной 15 

метров был открыт в пятницу, 11 января в Центральном парке района Taopu 

Smart City.  

О строительстве моста 

строительная компания Shanghai 

Construction Group объявила в 

середине ноября. Мост напечатали 

из акрилонитрил-стирол-акрилата 

(ASA) методом послойного 

наплавления на специально 

созданном для этих целей 3D-

принтере. ASA является аналогом 

акрилонитрилбутадиенового пластика, который часто используется для 3D-

печати, но с более высокими атмосферостойкостью, ударной прочностью и 

устойчивостью к воздействию химических веществ, например бензина или 

спиртов. Для выбора наиболее подходящего для печати полимера, 

обладающего нужной прочностью компания Polymaker Industrial – поставщик 

сырья – напечатала пробные пятиметровые мосты из разных видов пластика. 
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В итоге был изготовлен пластиковый мост длиной 15,25, шириной 3,8 и 

высотой 1,2 метра. Он может выдержать вес 250 килограммов на квадратный 

метр, сам он весит 5,3 тонны, что делает его самым тяжелым пластиковым 

объектом, напечатанным на 3D-принтере. На его создание понадобилось 

всего 35 дней. 

Мост установили на озере в Центральном парке района Taopu Smart 

City. Этот строящийся район на северо-западе Шанхая планируется сделать 

научным и технологическим центром города. 

В конце прошлого года в Нидерландах создали и показали публике 

первый стальной мост, напечатанный на 3D-принтере. Пешеходный мост 

длиной 12 метров планируется установить в этом году в квартале красных 

фонарей Амстердама. 
N+1, 15 января 2019 

IBM создаст первый коммерческий центр  

квантовых вычислений 

Впервые квантовые вычисления выйдут за пределы научных 

лабораторий в Покипси, штат Нью-Йорк. На выставке CES 2019 компания 

IBM представила IBM Q System One, который можно назвать первым в 

истории предсерийным экземпляром коммерческого квантового компьютера. 

Вычислительный центр в Покипси начнет создаваться на его основе во 

второй половине 2019 года, сообщил Скотт Краудер, главный инженер и 

вице-президент подразделения квантовых вычислений IBM. 

Вычислительные мощности 

нового центра будут доступны 

участникам IBM Q Network – группе 

компаний, стартапов, институтов и 

исследовательских центров со всего 

мира, которые работают вместе с 

IBM над продвижением квантовых 

вычислений, изучением 

практических применений для бизнеса и исследовательской деятельности. 

IBM Q System One – это 20-кубитный квантовый компьютер, 

собранный в виде куба со стороной 2,7 метра, готовый к работе и установке в 

обычном дата-центре. Криогенное оборудование и все вспомогательные 

системы заключены в устройстве. Для его запуска и наладки не требуются 

лабораторные условия и большой штат специалистов. Точные спецификации 

пока не раскрываются. На CES озвучен лишь один параметр системы – время 

удержания квантового состояния кубита, составляющее для представленного 

устройства 75 мкс. 

Компания IBM последовательно развивает направление квантовых 

вычислений и их доступность. Около трех лет назад был открыт облачный 
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сервис, позволяющий практически всем желающим работать с 5-кубитным 

процессором. 
Популярная Механика, 15 января 2019 
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, перспективы развития  

Швейцарская железная дорога планирует  

запустить воздушное такси 

Швейцарские железные дороги (SBB) разрабатывают концепт 

электротакси, которые смогут летать, сообщает портал The Local. Компания 

уже подписала договор с немецкой компанией Lilium для разработки 

воздушных такси. 

У Lilium уже есть прототип воздушного электрического транспорта, 

который способен преодолевать 

расстояние со скоростью до 300 

километров в час и может быть 

использован для реализации идеи 

железнодорожников. 

Как отмечает издание, 

благодаря этой технологии 

пассажиры смогут быстрее 

преодолевать расстояния между 

двумя крупными железнодорожными станциями, аэропортами, 

правительственными зданиями или удаленными районами. 

Стоит отметить, что футуристическая идея SBB нравится не всем. В 

Министерстве транспорта Швейцарии говорят, что железной дороге стоило 

бы сосредоточить свое внимание на решении текущих вопросов, в частности, 

проблемы с опозданием поездов. 
Гудок, 15 января 2019 
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Изобретения, технологии, разработки 

Электроэнергия первого ветропарка, построенного «Фортум» 

и РОСНАНО, поступила на оптовый рынок 

Ульяновская ВЭС-2 начала поставлять электроэнергию на оптовый 

рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Установленная мощность 

УВЭС-2 составляет 50 МВт. Новая ветроэлектростанция стала первым 

завершенным проектом Фонда развития ветроэнергетики – совместного 

предприятия, созданного на паритетной основе «Фортум» и РОСНАНО.  

Ульяновская ВЭС-2 состоит из 14 энергетических установок 

производства компании Vestas мощностью 3,6 МВт каждая. Степень 

локализации оборудования Ульяновской ВЭС-2, подтвержденная 

Министерством промышленности и 

торговли России, превышает 55%. 

Это гарантирует оплату мощности 

по правилам определения цены на 

мощность генерирующих объектов, 

функционирующих на основе 

возобновляемых источников 

энергии (ДПМ ВИЭ). Это первый 

ветропарк, на котором установлено основное оборудование, произведенное в 

России. В частности, в конструкции использованы гондолы ВЭУ, созданные 

на заводе Vestas в Нижегородской области. 

Годом ранее «Фортум» ввел в эксплуатацию первый в России 

промышленный ветропарк – Ульяновскую ВЭС. Его установленная 

мощность составляет 35 МВт. 

«Фортум» и РОСНАНО реализуют масштабную программу развития 

использования возобновляемых источников энергии в России. Созданный 

ими Фонд развития ветроэнергетики в 2017 и 2018 году получил право на 

строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть 

введены в эксплуатацию в период 2019–2023 гг. Ранее партнеры объявили о 

планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, 

Республики Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях. 
РОСНАНО, 14 января 2019 

Робопес: лучше, чем курьер 

На выставке потребительской электроники CES 2019 (Consumer 

Electronics Show) в Лас-Вегасе представили электрических роботов-собак, 

которые выполняют функции курьеров по доставке посылок и еды. 

Как сообщили в немецкой автомобильной компании Continental, речь 

идет о технологии автономной доставки товаров заказчикам по принципу 

бесшовной мобильности. Она включает в себя автофургон (прототип 

автономного автомобиля), в кузове которого находятся роботы, 



 

9 

напоминающие собак. На их спинах перемещают посылки для последней 

мили доставки.  

Такие роботы могут войти в здание и даже подняться по лестнице 

прямо в офис к заказчику. Прототип Continental, продемонстрированный на 

выставке CES, – концепт и пока далек от совершенства. 

Аналогичные разработки 

имеются и у других фирм. 

Например, это роботы Spot 

(собачья кличка) от компании 

Boston Dynamics. Они более 

похожи на реальных собак-

роботов, а не на их 

упрощенные подобия. Однако 

в данном случае ставка 

делается не на изделие для 

забавы публики, а на функциональное устройство, которое уже можно 

тиражировать для конкретных логистических задач. 

Данные устройства призваны восполнить недостатки дронов: 

последние справляются с последней милей, но неэффективны на больших 

расстояниях. Робопес не нуждается в мощном аккумуляторе, потому что его 

путь измеряется метрами – на первых порах в основном от припаркованной 

машины до входа в здание. 

Вместе с другими видами транспортных средств четвероногие роботы 

должны составить единую Continental Urban Mobility Experience (CUbE). В 

нее будут включены фургоны без водителя для доставки различных грузов, 

включая посылки. Но не только: Continental предвидит будущие умные 

города, где такие машины будут перемещаться по своим маршрутам 

круглосуточно. В рабочее время они могут перевозить людей, а ночью – 

грузы и собак-роботов с посылками. 

Эту логистическую систему будущего на CES 2019 по-своему 

дополнила компании CES Segway. Она представила для перемещения внутри 

зданий свою роботизированную тумбочку Loomo Deliver (аппарат на колесах 

с выдвижными ящиками и дисплеем) с тем же намерением: покрыть 

последнюю милю от фургона до двери клиента. Правда, она не умеет 

подниматься по ступеням. 

Однако в таких компаниях, как Google, Amazon и даже UPS верят, что 

будущее – это все-таки летающие автономные дроны, а не четвероногие 

роботы. 
РЖД-Партнер, 14 января 2019 
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Московская военная автоинспекция получит 

электромотоциклы «Калашникова» 

В апреле 2019 года на подконтрольную эксплуатацию в военную 

автоинспекцию (ВАИ) города Москвы поступят первые электрические 

мотоциклы «ИЖ Пульсар» производства Концерна «Калашников». 

Первая партия будет состоять 

из четырех электромотоциклов, еще 

16 мотоциклов «ИЖ Пульсар» будут 

закуплены и поставлены в 

подразделения ВАИ до конца этого 

года, сообщили в Минобороны РФ. 

Как отметили в военном 

ведомстве, подразделения ВАИ на 

мотоциклах смогут оперативно 

выезжать на место дорожно-

транспортного происшествия, быстро реагировать на аварии в мегаполисе и 

контролировать соблюдение правил дорожного движения военным 

автотранспортом. 

В перспективе, исходя из полученного опыта, планируется 

сформировать мотоциклетные подразделения в 16 ВАИ, уточнили в 

Минобороны. Данные подразделения будут сформированы в местах 

дислокации штабов военных округов, флотов и городах-миллионниках, где 

на дорогах большая плотность и интенсивность движения. 

Напомним, что впервые, Концерн «Калашников» представил 

электромотоциклы в августе 2017 года. Широкой аудитории их 

продемонстрировали на форуме «Армия-2017». 

Электромотоцикл «ИЖ Пульсар» развивает максимальную скорость до 

100 км/ч при запасе хода до 150 км. Мотоцикл оснащен бесщеточным 

двигателем постоянного тока. Его мощность – 15 кВт, при зарядке 

потребляет 10 кВт/ч электроэнергии. Эксплуатация ИЖ «Пульсар» обходится 

в разы дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе. 

«Километр на «Пульсаре» стоит в среднем в 10-15 раз дешевле. Особенно 

учитывая текущие цены на топливо. Полностью зарядить «Пульсар» стоит 

примерно 50 рублей. К тому же он дешевле в обслуживании: стандартное ТО 

мотоцикла – это замена масла и фильтров. Здесь нет ни того, ни другого», – 

отмечают разработчики. 

При этом электромотоцикл не наносит вреда окружающей среде 

благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу. 

Таким образом «ИЖ Пульсар» можно использовать в природных и парковых 

зонах, а также в пешеходном пространстве, где мотоциклы на базе ДВС 

использовать нельзя. Кроме того, в соответствии с правилами Европейской 

экономической комиссии ООН № 41, уровень шума проходит ниже 

максимальных требований и составляет менее 75 дБ. 
Ростех, 9 января 2019 
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Немецкие инженеры создали на основе поваренной соли 

дешевые и экологичные аккумуляторы 

Инженеры из Университета Фраунгофера создали новый тип батарей 

для хранения энергии – керамические высокотемпературные батареи. По 

емкости и стоимости устройства превосходят Tesla PowerWall от Tesla и 

могут поступить в продажу уже в 2019 году, пишет PV magazine. 

Батарея состоит из 20 керамических ячеек с натрий-никель-хлоридом, 

которые способны обеспечивать 5 кВт·ч. При этом стоимость одного кВт·ч 

при производстве такой батареи составит около 100 евро – вдвое меньше, чем 

при производстве литий-ионных аккумуляторов, отмечают ученые. 

Рабочая температура батарей составляет около 300°С, а энергетическая 

плотность – 130 Вт/кг. 

Ранее инженеры из Университета Дьюка и Университета Техаса 

впервые напечатали на 3D-принтере работающий литий-ионный 

аккумулятор. В будущем технология позволит заметно удешевить 

производство батарей для смартфонов и других устройств. 
Хайтек, 14 января 2019 

Закупка электромобилей  

может стать обязательной для госнужд 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» 

предлагает при закупках автопарка для государственных и муниципальных 

нужд установить обязательную долю электромобилей на уровне не менее 

20%. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав 

Федосеев, внесение соответствующих поправок в законодательство 

ожидается к концу 2019 года. 

«В закупках транспорта для государственных и муниципальных нужд 

предлагается закрепить обязательство по покупке электромобилей на уровне 

не менее 20%, если приобретается более пяти машин», – рассказали в НТИ 

«Автонет». Соответствующие поправки в законодательство планируется 

внести до кона 2019 года. 

«Это один из пунктов комплекса мер по стимулированию развития 

электротранспорта, предусмотренный рабочей группой НТИ «Автонет», 

которые планируется реализовать до декабря 2020 года в рамках 

обновленной дорожной карты», – добавили в НТИ «Автонет». 

Большую часть дорожной карты планируется выполнить до конца 2019 

года. Среди ее инициатив – освобождение владельцев электромобилей от 

уплаты транспортного налога. Также им предлагается предоставить право 

пользования бесплатными парковочными местами, оснащенными зарядными 

устройствами, льготным проездом по платным автодорогам и возможностью 

передвижения по полосам для общественного транспорта. 

Среди мер, направленных на развитие объектов зарядной 

инфраструктуры, – оснащение 10% российских стоянок зарядными 
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станциями и снятие ограничений по размещению автозарядок рядом с 

железнодорожными станциями, а также уточнение нормативного 

регулирования продажи электроэнергии. 

Как сообщалось ранее, на более отдаленную перспективу – к концу 

2020 года – рассчитана выдача электромобилям номерных знаков зеленого 

цвета. 

«Предложения по дорожной карте подготовлены ФГУП «НАМИ», 

фондом «Сколково», ассоциацией «Росспецмаш» и другими организациями, 

– отметили в пресс-службе НТИ «Автонет». – В дальнейшем они будут 

направлены для согласования в федеральные органы власти, в частности в 

Минэнерго России, Минтранс России и МВД». 

Дорожная карта НТИ «Автонет» развивает план мероприятий по 

стимулированию производства колесного транспорта с электрическими 

двигателями в 2018–2020 гг., одобренный странами Евразийского 

экономического союза в ноябре 2018 года, и положения стратегии развития 

автомобильной промышленности РФ до 2025 года, принятой кабмином в мае 

2018-го. 
РЖД-Партнер, 15 января 2019 

Новый робот превратит «умные дома» в дома престарелых 

Сотрудники Университета штата Вашингтон показали, что 

разработанная ими Robot Activity Support System (RAS – роботизированная 

система помощи в быту) вместе с датчиками «умного дома» способна помочь 

пожилым людям с деменцией или другими заболеваниями. Робот-ассистент 

самостоятельно определяет, в процессе какого занятия и на каком этапе у 

обитателя дома возникли проблемы, после чего предлагает помощь. 

Система работает следующим образом: программное обеспечение 

«умного дома» с помощью датчиков, расположенных во всех комнатах, 

распознает, когда подопечный испытывает трудности или не может начать 

выполнять какое-либо из действий. Получив сигнал, ассистент приходит ему 

на помощь. При помощи сенсорного дисплея человек выбирает один из трех 

вариантов: показать полное видео процедуры, показать видео следующего 

этапа, либо попросить провести его по комнатам до цели, например, до 

шкафчика с медикаментами. 

По словам Брайана Майнера, сотрудника школы электротехники и 

информатики Университета, главная 

цель RAS – объединить наработки 

по созданию «умного дома» и 

робототехники, чтобы создать 

ассистента, который поможет 

пожилым людям в быту быть 

самомостоятельными. Около 

половины взрослых старше 85 лет 
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испытывают трудности с выполнением ежедневных бытовых действий, 

таких, как приготовление пищи, полив цветов, прием лекарств. По разным 

подсчетам, в США ежегодно на помощь им тратится до двух триллионов 

долларов. Сейчас большинству людей в этом возрасте приходится коротать 

свой век в домах престарелых. Испытанная система позволит многим из них 

жить независимо и самостоятельно. 
Популярная Механика, 15 января 2019 

В Японии анонсировали клинические испытания 

биоинженерной заплатки на сердце 

Плюрипотентные стволовые клетки – iPSC – обладают безграничным 

потенциалом в мире регенеративной медицины. Одной из многих 

возможностей их применения может быть восстановление больных сердец, 

что вскоре будет впервые испытано в клинических испытаниях на человеке в 

Японии. 

С момента их получения в 

лаборатории Синья Яманаки в 

Японии в 2006, потенциал iPSC 

был изучен много раз. Мы видели, 

как их имплантировали кроликам, 

чтобы восстановить зрение, 

применяли в лечении опухоли 

головного мозга и превратили в 

клетки предшественницы органов 

человека. 

Профессор Йошики Сава, кардиохирург из Университета Осаки в 

Японии, разрабатывает терапию iPSC для пациентов с сердечными 

заболеваниями. Техника включает использование iPSC, хранящихся в Центре 

Изучения и Применения iPSC в Киотском Университете, возглавляемом 

нобелевским лауреатом Синья Яманака, разработки из них заплатки в 0,1 мм 

толщины из 100 миллионов мышечных клеток и нанесения её на сердце, где 

они высвобождают факторы роста, способствующие регенерации больной 

мышцы. 

Техника была опробована на свиньях в 2017 и улучшила функцию 

органа, поэтому Сава быстро представил план исследований в целях 

проведения испытаний на человеке. План получил разрешение министерства 

здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Пробное лечение 

назначено трём пациентам, страдающим ишемической кардиомиопатией, 

серьёзным заболеванием, которое возникает, когда суженные коронарные 

артерии ограничивают кровоснабжение сердца. Клинические испытания 

назначены на конец марта 2019, и планируется потратить ещё 12 месяцев на 

изучение эффектов и потенциальных проблем безопасности. 
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Этот путь к клиническому применению возможен благодаря системе 

ускоренного разрешения, которая была введена в Японии в 2014. Система 

нацелена на расширение применения регенеративных терапий при помощи 

законов, позволяющих использовать новейшие приёмы лечения, при 

условии, что они показали свою безопасность, и лишь с намёками на их 

эффективность. 

Идея состоит в том, что, пока пациенты получают безопасное лечение, 

можно собрать более полную информацию об его эффективности. Это 

исключает широкомасштабные клинические испытания, которые проводятся 

в течение нескольких лет и стоят сотни миллионов.  

Сердечная недостаточность является второй причиной смерти в стране. 

Группа, возглавляемая Йошики Савой, планирует начать более широкое 

лечение пациентов через пять лет. 

Несмотря на скептицим у некоторых врачей, группа Йошики Савы 

примет участие в первом клиническом испытании и проведёт ещё более 

масштабное испытание с участием 10 пациентов. Если всё пойдёт по плану, 

лечение вскоре появится на рынке. 
Хабр, 12 января 2019 

Стартап Yora начал выращивать личинки мух для того, 

чтобы кормить ими собак. Это может совершить революцию 

на этом рынке! 

Стартап Yora начал выращивать личинки черных солдатских мух 

(Hermetia illucens) для того, чтобы кормить ими домашних собак. Об этом 

пишет ScienceAlert. 

На сегодняшний день в мире живут более 500 млн домашних собак и 

кошек. Всего на домашних животных приходится до 20% мирового 

потребления мяса и рыбы, поэтому многие компании экспериментируют с 

различными способами корма животных. Британский производитель корма 

для домашних животных Yora предложил кормить собак специальными 

личинками Hermetia illucens – наиболее питательным и дешевым способом, 

позволяющим снизить нагрузку на Землю. 

Личинки Hermetia illucens имеют не меньше белков и витаминов, чем 

мясо премиального качества, однако стоят в десятки раз меньше. Кроме того, 

во время выращивания личинок в воздух выбрасывается в 25 раз меньше 

углекислого газа, чем при производстве мяса или птицы, расходуется в 20 раз 

меньше воды, а необходимой земли тратится меньше в 47 раз. 

Недавнее исследование биологов из Калифорнийского университета в 

Лос-Анджелесе показало: если убрать 25% мяса из кормов домашних 

животных, это позволило бы кормить не менее 26 млн жителей Африки 

ежегодно. При этом в дальнейшем количество домашних животных будет 

увеличиваться вместе с общим ростом количества населения и уровнем 

общего благосостояния. 



 

15 

 
Хайтек, 15 января 2019 
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

Эксперты обсудят мобильные технологии  

и инновации для здоровья 

Крупнейшее событие России, посвященное инновациям в сфере 

медицины и здравоохранения, – M-Health Congress – пройдет в Москве 

5 марта 2019 года. Пятое по счету мероприятие объединит более 300 

специалистов. 

На конференции будут обсуждать технологии, позволяющие сделать 

медицинскую помощь более эффективной и доступной. Среди спикеров 

прошлого года, которые также обсуждали актуальные вопросы современной 

медицины, выступали представители Экспертного совета по цифровой 

экономике и блокчейн-технологиям в Государственной Думе РФ, эксперты 

компаний Mail.Ru Group, Яндекс, IBM и другие. 

В этом году ключевыми темами мероприятия станут следующие 

вопросы: 

- развитие облачных сервисов для пациентов и медучреждений; 

- совершенствование ЕГИСЗ, региональных и федеральных ИЭМК; 

- защита медицинских данных; 

- AI и блокчейн в медицине; 

- дистанционная медицина; 

- прогнозы развития рынка мобильной медицины в 2019 году. 

По замыслу организаторов, на мероприятии будет создана «демозона». 

Здесь посетители смогут задать напрямую вопросы производителям 

медицинских гаджетов и ПО, а также стать активными участниками 

тестирования разработок, в том числе облачных сервисов для 

медучреждений, гаджетов для дистанционного мониторинга пациентов и 

многого другого. 
АИР, 14 января 2019 

Событие по развитию цифровой экономики  

объединит экспертов со всего мира 

Крупнейшее мероприятие, освещающее главные тенденции цифровой 

экономики в России, – Московский Цифровой Форум – пройдет в Москве 25 

и 26 января 2019 года. Событие объединит экспертов по построению умных 

городов и сквозных электронных технологий мирового уровня. 

Ведущие специалисты расскажут цифровым разработчикам, как будут 

действовать тендеры по цифровизации в 2019 году, а также как стать 

главным поставщиком решений для госорганов. Из первых уст участники 

форума получат ответы на все вопросы по закупкам цифровых решений. 

Профессионалы обсудят и вопросы «блокчейнизации» современной 

экономики, выяснят, как технология блокчейн помогает развивать сферу 
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городских услуг. 26 января в рамках форума состоится Всемирный саммит по 

блокчейну и криптовалютам. 

Важно, что здесь будут говорить не только о самых актуальных 

цифровых трендах, но и проведут презентации лучших отечественных 

цифровых разработок, которые уже доказали свою эффективность на 

практике. На выставке «Банк цифровых решений для регионов» представят 

лучшие российские разработки по ключевым 25 цифровым супер-сервисам. 

При этом главы регионов смогут выстраивать прямые диалоги с 

разработчиками IT-решений и детально обсуждать опыт по их внедрению. 

Гости форума получат уникальный шанс первыми ознакомиться с 

Магазином цифровых решений, который оптимизирует процесс подбора IT-

разработок для каждого региона. Разработанный при поддержке Торгово-

промышленной палаты России, он снабдит потенциального покупателя всей 

необходимой информацией по отечественным цифровым решениям. 
АИР, 14 января 2019 

Гуру цифровой индустрии поделятся своими лайфхаками 

Специалисты с многолетним опытом в одной из самых востребованных 

профессий в цифровой индустрии выступят в онлайн-конференции UX-

Марафон #14 «Проектирование сложных систем». Событие состоится 

24 января 2019 года. 

UX-практики расскажут о методиках и инструментах юзабилити-

тестирования, о проектировании профессиональных систем, рассмотрят 

нюансы работы с крупными проектами и сложными системами. 

В их числе UX-гуру и основатель UsabilityLab – Дмитрий Сатин с 

темой доклада «Выявление и мониторинг персон в бизнес-данных»; Product 

Lead в Росбанк – Алексей Бородкин с темой «Руби ее под корень! Три 

истории про переделку очень сложных систем»; UX-консультант, 

проектировщик сложных систем – Катерина Умнова с темой 

«Проектирование профсистемы аудита и анализа от задачи до результата»; 

Senior Designer General Electric – Алексей Курлаев с темой «Как не потерять 

«фокус» при разработке дизайн системы»; UX-исследователь сервиса 

электронного документооборота «Диадок» в компании «СКБ Контур» – 

Эмилия Городовых с темой «Правил нет». 

Участники мероприятия смогут прослушать 6-7 докладов по 30-40 

минут каждый и получить ответы на такие актуальные вопросы, как тонкости 

и практика JTBD, персоны, СJM; юзабилити-тестирование; инструменты и 

особенности проектирования; как проектировать, если от интерфейса зависит 

жизнь. 

Онлайн-конференция UX-Марафон #14 «Проектирование сложных 

систем» состоится в четверг с 11 до 18 часов по московскому времени. По 

итогам конференции зрители получают видео-запись, полезные материалы, 

презентации и сертификат участника. 
АИР, 15 января 2019 
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Разработчики уникальных IT-решений проведут 

конференцию для UX-профессионалов 

Конференция для UX-профессионалов пройдет в Санкт-Петербурге 2 

марта 2019 года. В числе организаторов события выступают сообщество 

проектировщиков интерфейсов и юзабилистов Санкт-Петербурга UX-SPb.ru, 

а также компания Internet Help, среди спонсоров – крупнейшие на рынке First 

Line Software и Data Art. 

ПрофсоUX – это ежегодное событие. Старт положен в 2012 году, с тех 

пор популярность конференции набирает обороты. Среди постоянных 

участников не только UX-специалисты, но и дизайнеры, аналитики, 

тестировщики и разработчики, руководители проектов. 

Программа конференции включает отдельный трек по мастер-классам 

и тренингам от ведущих профессионалов. Традиционно в день окончания 

конференции состоятся дополнительные воркшопы от приглашённых 

ведущих. Участники события смогут задать вопросы любому спикеру в 

специально организованных зонах для общения. 

Желающим выступить на мероприятии организаторы обещают помощь 

в подготовке доклада, бесплатное участие, бесценный опыт выступления на 

ProfsoUX. 
АИР, 15 января 2019 

 


