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Цифровизация 

КАМАЗ создает цифровые двойники на производстве 

Технологи блока развития ведущего отечественного производителя 

грузовых автомобилей КАМАЗ Госкорпорации Ростех подвели 

предварительные итоги 2018 года. Среди основных направлений, по которым 

в уходящем году работали технологи предприятия, можно выделить 

проектирование и 3D-моделирование. 

«За 11 месяцев 2018 года спроектировано 1780 новых изделий 

различных видов оснастки – станочной, сборочной, сварочной, термической, 

разнообразного режущего инструмента, контрольных приспособлений, а 

также технологического оборудования», – рассказал главный конструктор 

Технологического центра по проектированию новых производств Айрат 

Фасхутдинов. По разработкам конструкторов технологического центра 

изготовлено около 1800 изделий. Практически все они успешно внедрены в 

производство. 

Развитие такого направления, как 3D-моделирование, обусловлено, в 

частности, перспективами создания на КАМАЗе цифрового двойника 

производства. Цифровой двойник – это компьютерный образ конкретного 

физического изделия. Он содержит информацию о его геометрии, параметрах 

и другую информацию. Цифровой двойник появляется при создании 

продукта, изменяется в ходе жизненного цикла физического изделия и 

воспроизводит его состояние в любой момент на протяжении всего срока 

службы. 

На сегодня созданы 3D-модели 28 единиц cтанков с ЧПУ и 

20 универсальных станков, а также более 50 единиц различного 

технологического оборудования. Это роботы, манипуляторы, кантователи, 

рольганги и другие. 3D-модели применяются при моделировании таких 

технологических процессов, как механообработка, сборка, для размещения 

оборудования на 3D-планировках заводов. В области проектирования новых 

производств технологи блока развития ориентированы на новый 

технологический уклад с элементами Индустрии 4.0 и повышение качества 

автомобилей КАМАЗ. 
Ростех, 15.01.2019 

Raspberry Pi превратил компьютерную мышь  

в полноценный компьютер 

Американский инженер создал компьютерную мышь, которая 

оснащена небольшим складными экраном и выдвигаемой клавиатурой. 

Несколько лет назад стали появляться массовые и недорогие 

одноплатные компьютеры, такие как Raspberry Pi, удобные для домашних 

проектов. На базе таких компьютеров уже были созданы самые разные 

устройства, такие как самодельный «полароид», автономная газонокосилка, 
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мышеловка, аналог Game Boy и многие другие. Но, несмотря на такое 

распространение, у одноплатных компьютеров есть и недостатки. Один из 

них заключается в том, что, если его необходимо использовать именно в 

качестве компьютера, то небольшой размер самой платы нивелируется 

необходимостью подключать к ней полноценный монитор и клавиатуру. 

Американский блогер Electronic Grenade, разрабатывающий различные 

устройства на базе одноплатных 

компьютеров, создал небольшой 

полноценный компьютер на базе 

Raspberry Pi Zero W, который 

одновременно является интерфейсом 

ввода-вывода для себя. Устройство 

выполнено в формате компьютерной 

мыши, детали для которой, такие как 

сенсор, колесо и кнопки, инженер взял 

от обычной серийной мыши. Кроме 

того, разработчик дополнил корпус откидным OLED-экраном с диагональю 

1,5 дюйма и разрешением 128 на 128 пикселей, а также беспроводной 

клавиатурой и аккумулятором емкостью 500 миллиампер-часов. 

Поскольку серийно подобные устройства не производятся, инженеру 

пришлось разработать корпус с выдвигаемой сбоку клавиатурой, а затем 

распечатать его на 3D-принтере. В опубликованном ролике можно видеть, 

что в результате устройство получилось больше, чем стандартные 

компьютерные мыши, но все же достаточно удобным. В качестве 

демонстрации возможностей автор запустил на мыши дистрибутив Linux 

Raspbian и показал, как он играет на нем в Minecraft. Однако, как отметил 

разработчик, часто компьютер зависает после нескольких десятков секунд 

игры. 

Это не первый проект, в рамках которого разработчик создавал 

устройства управления, одновременно являющиеся компьютером. К 

примеру, в 2017 году он смог уместить одноплатный компьютер в игровой 

контроллер. Все что нужно сделать пользователю перед игрой – вставить в 

телевизор USB-кабель для питания контроллера и HDMI-кабель для вывода 

изображения и звука. 

Ранее мы рассказывали и о других необычных проектах по созданию 

устройств ввода-вывода. Пожалуй, самое необычное из них – автомобиль 

Porsche 911. В 2017 году американский программист и видеоблогер Мэтт 

Свортаут запустил на мультимедийном экране в салоне автомобиля игру 

DOOM, а в качестве органов управления использовал органы управления 

автомобилем – за управление поворотом персонажа отвечает руль, оружие 

переключается с помощью рукоятки коробки передач, ускорение персонажа 

происходит после нажатия педали акселератора, а стреляет он после нажатия 

на кнопку звукового сигнала на руле. 
N+1, 16.01.2019 
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Ученые Сколтеха создали суперкомпьютер «Жорес» 

В Сколтехе разработали суперкомпьютер, в котором для передачи 

информации между узлами используются оптоволоконные каналы и 

полупроводниковые лазеры, основанные на полупроводниковых 

гетероструктурах, сообщает пресс-служба «Сколково». 

«Жорес» – разработка ученых и инженеров Центра по научным и 

инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами 

данных (CDISE) Сколковского института науки и технологий (Сколтех). 

Центр решает широкий круг междисциплинарных задач на стыке машинного 

обучения, искусственного интеллекта, наук о данных и математического 

моделирования.  

В составе суперкомпьютера 

сейчас 74 вычислительных узла, 

26 узлов с мощными 

графическими ускорителями с 

тензорными ядрами для глубокого 

машинного обучения, в каждом из 

которых по четыре NVidia Tesla 

V100 c NVLink и GPUDirect 

RDMA, и система хранения 

данных с параллельной файловой 

системой на 0,5 Пбайт. Потребление суперкомпьютером электроэнергии не 

превышает 90 кВт. Для сравнения, у суперкомпьютера «Ломоносов» 

потребление составляет порядка 2.8 МВт, а его производительность – 1,7 

петафлопс. В планы разработчиков «Жореса» входит достижение 

вычислительной мощности 2–3 петафлопс. Создатели также ожидают, что 

впереди – выход на мировую арену и попадание в топ-500 самых мощных 

суперкомпьютеров мира. 

«Жорес» – первый в России петафлопсный энергоэффективный 

суперкомпьютер, специально предназначенный для решения задач 

машинного обучения и моделирования, основанного на данных. Эта 

современная вычислительная система поможет ученым Сколтеха и его 

академическим и индустриальным партнерам сделать прорывы в целом ряде 

областей: цифровая медицина, интернет вещей, точное земледелие, 

обработка изображений, разработка новых лекарств, умные города, 

предсказательное техническое обслуживание, фотоника, поиск новых 

источников рентгеновского и гамма излучения». 

Проектирование суперкомпьютера «Жорес» было начато осенью 2017 

года. Летом 2018 года уже стартовали пуско-наладочные работы. Осенью 

того же года прошли первые тестовые испытания пользователями, а 

символический ключ от суперкомпьютера был подарен сопредседателю 

Консультативного научного совета Фонда «Сколково», лауреату 

Нобелевской премии по физике 2000 года Жоресу Алферову. Компьютер был 

назван его именем из-за того, что в нем использовались разработки физика. 
Индикатор, 17.01.2019 



 

5 

Роботы Amazon узнают о присутствии человека  

по сигналу электронного жилета 

Крупнейший в мире интернет-магазин Amazon создал для своих 

сотрудников специальный жилет, который снижает вероятность 

столкновения с роботом. Как сообщает TechCrunch, жилет уведомляет 

роботов о присутствии человека и, таким образом, обеспечивает 

дополнительную защиту от потенциального столкновения. 

Взаимодействие между человеком и роботом (Human-robot interaction, 

HRI) – это одно из важнейших направлений в современной робототехнике. В 

рамках него создаются самые разные средства для облегчения коммуникации 

между человеком и роботом, ведь иногда роботу нужно работать вместе с 

человеком, а иногда роботы действуют автономно, но стандартного набора 

датчиков и алгоритма уклонения от препятствий может не хватить, что, в 

свою очередь, может привести к легким травмам и неприятной социальной 

ситуации, а порой и к вполне серьезным повреждениям, если, например, 

мощный промышленный манипулятор не заметит человека (для этого 

сценария, например, немецкие инженеры оборудовали робоманипулятор 

подушкой безопасности, которая быстро надувается при приближении 

человека).  

Amazon уже давно использует 

роботов, поскольку они в 4-5 раз 

эффективнее сотрудников компании, 

работающих на складах. За 

планирование маршрутов роботов 

отвечает централизованная система, 

она управляет 130-килограммовыми 

роботами, которые могут перевозить 

грузы массой до 280 килограммов и 

передвигаются на скорости до 7,5 

километров в час. Таким образом, при неправильном распознавании человека 

или при его неожиданном появлении на пути робот может нанести довольно 

серьезный удар. Для того, чтобы снизить риск получения травм, работники 

заранее должны указывать через систему управления, в какой зоне они будут 

находиться, чтобы планировщик маршрутов направил роботов другим путем, 

однако такой способ плохо подходит для незапланированных работ – 

например, если нужно отремонтировать робота или поднять упавшую на пол 

коробку, местоположение которой известно лишь приблизительно. 

Теперь компания разработала дополнительное средство безопасности в 

виде электронного жилета, который уведомляет роботов о присутствии 

человека поблизости. Таким образом, система управления роботами может 

на лету подстраивать маршруты, оперативно отслеживая перемещение 

человека, а робот снизит скорость, если обнаружит рядом человека. 

Стоит отметить, что обычно датчики устанавливаются на самих 

роботов, и в этом смысле решение Amazon выглядит оригинально – жилет 

функционирует независимо от датчиков конкретного робота, а значит, даже 
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если датчики конкретного робота будут неисправны, он все равно сможет 

обнаружить присутствие человека и избежать столкновения. 

Неверные действия робота могут привести не только к травме, но и к 

смерти человека – например, в США за 14 лет роботы-хирурги оказались 

причастны к смертям 144 пациентов, однако подробностей о произошедшем 

в каждом конкретном случае почти нет. Известно лишь, что в 33,7 процентах 

случаев смерть наступала из-за осложнений в процессе операций или была 

следствием неизбежного риска, 7 процентов относятся к ошибкам оператора. 
N+1, 19.01.2019 

3D-печать поможет военным экономить  

на ремонте истребителей F-22 

Техники ВВС США начали использовать 3D-печать для изготовления 

запчастей для истребителей F-22 Raptor, сообщает Flightglobal. Военные 

ожидают, что такая технология изготовления запасных деталей для боевых 

самолетов позволит добиться существенной экономии на их ремонте. 

Первую напечатанную деталь уже установили на F-22. 

Истребители F-22, принятые на вооружение в декабре 2005 года, 

сегодня серийно не выпускаются. По этой причине ремонт этих самолетов 

обходится дороже, поскольку каждый раз военным необходимо заказывать 

индивидуальное изготовление той или иной запчасти. На вооружении ВВС 

США сегодня стоят 186 истребителей F-22, эксплуатация которых продлится 

по меньшей мере до 2030 года. 

Для ремонта одного из истребителей F-22 Raptor специалисты 

распечатали петлю крепления одной из эксплуатационных панелей. Петлю 

напечатали из титанового порошка методом лазерного спекания. 

Оригинальная такая деталь выполнена из алюминия и подвержена коррозии. 

После установки специалисты намерены при каждом осмотре проверять 

установленную деталь. 

В случае, если после нескольких проверок на детали не будут 

обнаружены какие-либо серьезные повреждения, техники начнут 

использовать 3D-печать для изготовления петель крепления для всех F-22. 

Предполагается, что в перспективе печать запчастей позволит сократить 

время простоя F-22 в ожидании ремонта на 60-70 дней. 

В апреле прошлого года американские морпехи с помощью 3D-

принтера в мастерской универсального десантного корабля «Уосп», 

находящегося в Тихом океане, напечатали пластиковый бампер для дверцы 

одной из стоек шасси истребителя F-35 Lightning II. При ремонте у 

производителя на F-35 просто заменили бы дверцу с бампером целиком, что 

увеличило бы общую стоимость ремонта самолета. 
N+1, 21.01.2019  
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, перспективы развития  

ОВК поставила «ТрансКонтейнеру»  

фитинговые платформы на тележке 25 тс 

Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная 

Компания» («НПК ОВК» или «Холдинг») (MOEX: UWGN) по результатам 

открытого конкурса поставила 60 вагонов-платформ на тележке с 

повышенной осевой нагрузкой для перевозки крупнотоннажных контейнеров 

в адрес крупнейшего российского интермодального контейнерного оператора 

ПАО «ТрансКонтейнер». Вся партия была отгружена заказчику в декабре 

2018 года.  

В рамках контракта в адрес 

оператора направлены 30 

платформ модели 13-6851-05 (40 

футов) и 30 платформ модели 13-

6903 (80 футов). Обе модели 

оснащены инновационной 

ходовой частью с осевой 

нагрузкой 25 тс и имеют 

увеличенную грузоподъемность, 

что позволяет перевозить 

крупнотоннажные контейнеры и 

контейнер-цистерны для грузов с массой брутто до 36 тонн. Ключевыми 

особенностями являются повышенная надежность вагонов и безопасность 

перевозки грузов за счет конструктивных параметров ходовой части и 

хребтовой балки. Количество фитинговых упоров и их расположение 

позволяет размещать контейнеры в различных комбинациях. 

«ТрансКонтейнер» является крупнейшим в России, странах СНГ и 

Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его 

собственности находится почти 26 тыс. фитинговых платформ и более 

67,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. «Решение о новых закупках 

вагонов на тележках 25 тс принято с учетом возрастающего спроса на услуги 

компании. Кроме того, мы заинтересованы в постоянном повышении 

показателей производственной эффективности вагонного парка, нас 

интересует не только повышенная грузоподъемность, но и увеличенный до 1 

млн км межремонтный пробег, что, в свою очередь, позволит ускорить 

пропуск международного транзита», – отметил Андрей Банщиков, директор 

по эксплуатации оборудования ПАО «ТрансКонтейнер». 

Платформа модели 13-6851-05 характеризуется грузоподъемностью 80 

т и погрузочной длиной 40 футов. Наличие энергоемкого поглощающего 

аппарата позволяет перевозить на ней контейнеры с опасными грузами. Срок 

службы вагона составляет 40 лет. 

Платформа модели 13-6903 имеет грузоподъемность 74,5 т и 

погрузочную длину 80 футов. Благодаря такому сочетанию технических 
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характеристик на данную платформу можно дополнительно загружать до 

11 т груза по сравнению с массовой на рынке моделью. Возможность 

перевозить контейнеры, в том числе рефрижераторные, с массой брутто до 

36 тонн делает данный вагон уникальным среди длиннобазных аналогов. 

Кроме того, на модель 13-6903 получены утвержденные местные 

технические условия размещения и крепления крупнотоннажных 

контейнеров. Срок службы вагона – 32 года. 

Значительным конкурентным преимуществом обеих моделей является 

увеличенный срок межремонтных пробегов (до 1 млн км, или 8 лет), который 

обеспечивает снижение стоимости жизненного цикла вагона почти в 3 раза 

по сравнению с аналогами предыдущего поколения. Техническое 

обслуживание платформ, как и остального подвижного состава производства 

НПК ОВК, организовано на всем пространстве колеи 1520 мм, где 

эксплуатируются грузовые вагоны Холдинга. 

Платформы разработаны Всесоюзным научно-исследовательским 

центром транспортных технологий и производятся на вагоностроительных 

мощностях НПК ОВК в г. Тихвине. 

Спрос на фитинговые платформы в России растет в соответствии с 

мировым трендом контейнеризации перевозок. Так, за 12 месяцев 2018 г. по 

сети РЖД перевезено 4,5 млн TEU, что на 14,0% больше, чем годом ранее. 

Рост отмечен по всем направлениям: во внутреннем сообщении отправлено 

порядка 1,9 млн TEU (+5,7%), в транзитном – 557,2 тыс. TEU (+33,5%), в 

экспортном – более 1,1 млн TEU (+16,9%), в импортном – 859,8 тыс. TEU 

(+21,5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в 

2018 г. выросла по сравнению с 2017 г. на 13,8% и составила порядка 3 млн 

TEU. 
ОВК, 16.01.2019 

Cтроительство первого этапа Hyperloop в ОАЭ 

завершится в 2020 году 

Hyperloop Transportation 

Technologies, завершит 

строительство первого этапа 

сверхскоростной системы 

поездов в Объединенных 

Арабских Эмиратах в 

следующем году, сообщает 

портал Сhannel NewsAsia. 

Компания планирует построить 

10 км 150-километрового маршрута, соединяющего Абу-Даби и Дубай. 
Гудок, 18.01.2019 
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Китай планирует рекордные вливания  

в ж/д отрасль в 2019 году 

Китай планирует в этом году инвестировать $125 млрд в развитие 

железных дорог. Это на 6% больше, чем в прошлом году, и на 10% больше, 

чем сообщалось ранее.  

Китайское правительство увеличило железнодорожные расходы после 

финансового кризиса 2008 года, но эти инвестиции сократились после 

железнодорожной катастрофы в провинции Чжэцзян в 2011 году, в 

результате которой погибло 40 человек. Текущее увеличение средств 

происходит на фоне роста китайской экономики на 6,4% в последнем 

квартале 2018-го, это самый низкий показатель со времен мирового 

финансового кризиса 2008 года. В связи с этим правительство приняло 

решение о дополнительном стимулировании новых проектов. 

Так, годовой план Железных дорог Китая предусматривает увеличение 

числа новых проектов на 45%, в результате чего общая протяженность сети, 

которая будет построена в этом году, составит 6,8 тыс. км. 

Высокоскоростная железная дорога будет расширена на 3,2 тыс. км, 

что больше, чем в настоящее время эксплуатируется Испанией, Японией, 

Германией или Францией. 

Пекин в настоящее время уже значительно опережает свой план по 

строительству 30 тыс. км высокоскоростных железнодорожных линий к 

2020 году. 
РЖД-Партнер, 22.01.2019  
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Изобретения, технологии, разработки 

Китайцы занялись разработкой  

двух стелс-бомбардировщиков 

Китайские авиастроительные предприятия занимаются разработкой 

сразу двух проектов бомбардировщиков, в конструкции которых будут 

широко применяться технологии малозаметности. Как пишет Aviation Week, 

об этом объявило Разведывательное управление министерства обороны 

США. Существование одного из этих проектов – H-20 или H-X – китайские 

ВВС официально подтверждали в 2017 году. О втором проекте достоверной 

информации не появлялось. 

По данным Пентагона, второй проект, имеющий обозначение JH-XX, 

предполагает создание истребителя-бомбардировщика средней дальности 

полета. Самолет получит радиолокационную станцию с активной 

фазированной антенной решеткой, ракеты класса «воздух-воздух», а также 

корректируемые боеприпасы для нанесения ударов по наземным целям. 

Американские военные полагают, что новые китайские самолеты поступят на 

вооружение не раньше 2025 года. 

При разработке новых боевых самолетов китайские конструкторы 

используют технологии, полученные при разработке истребителей пятого 

поколения J-20 и FC-31. В Разведывательном управлении министерства 

обороны США уточнили, что они получили сведения о двух китайских 

проектах бомбардировщиков в 2017 году. 

Ранее стало известно, что новый стратегический бомбардировщик H-

20, разработкой которого занимается китайская компания Xian Aircraft 

Industrial Corporation, будет выполнен по аэродинамической схеме 

«летающее крыло». Такой вывод можно сделать из видеоролика, 

опубликованного китайской корпорацией AVIC в мессенджере WeChat. Этот 

ролик посвящен 60-летию компании Xian и заканчивается фронтальным 

изображением «летающего крыла», закрытого тканью. 

Xian занимается разработкой бомбардировщика с 2016 года. 

Технические подробности о перспективном самолете пока неизвестны. 

Предположительно, бомбардировщик сможет нести вооружение массой до 

20 тонн и выполнять полеты на дальность до 12 тысяч километров. 
N+1, 16.01.2019 

КАМАЗ в январе приступит  

к производству алюминиевых баков 

Специалисты прессово-рамного завода КАМАЗа Госкорпорации Ростех 

готовят к запуску линии по производству алюминиевых и стальных 

топливных баков. Таким образом предприятие продолжает следовать 

стратегии импортозамещения на производстве. 
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Приказ об открытии проекта «Локализация алюминиевого топливного 

бака» был подписан в декабре 2017 года. Спустя год, в октябре 2018-го, 

новая линия была успешно протестирована на площадях компании KUKA, 

стратегического партнера КАМАЗа в сфере роботизации производства. 

Осенью в цехе шасси прессово-рамного завода появился новый участок, где 

были установлены четыре робота: два сварочных и два транспортировочных. 

Запуск линии в промышленную эксплуатацию и сварка первой партии новой 

продукции, которая станет альтернативой импортным топливным бакам, 

намечены на январь 2019 года.  

В ходе предварительной 

приемки линии было изготовлено 

36 алюминиевых топливных баков 

различной емкости для проведения 

испытаний в Научно-техническом 

центре КАМАЗа и установки на 

первые автомобили семейства К5. 

Новое производство позволит 

увеличить автономность 

автомобилей за счет большей 

емкости баков, при этом использование алюминия снизит снаряженную 

массу грузовиков, а также повысит пожаробезопасность и обеспечит 

отсутствие коррозии. 

Линия проектировалась с учетом мировых требований и стандартов к 

безопасному и эффективному производству. В рамках проекта планируется 

выпускать баки емкостью от 260 до 900 л. Собственная линия производства 

алюминиевых топливных баков позволит в режиме реального времени 

отслеживать качество изготовления баков как важнейшего компонента 

автомобилей «КАМАЗ», а также совершенствовать их конструкцию. 
Ростех, 16.01.2019 

«Росэлектроника» сделает автомобильные шины «умными» 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработает 

«умные» метки для автомобильных шин с применением технологии 

«интернета вещей». Метки смогут собирать информацию о состоянии шины 

– давлении, температуре, а также рассчитывать точный пробег каждого 

колеса. Получить доступ к данным можно будет через мобильное 

приложение или web-интерфейс. Вывести продукт на рынок планируется к 

2020 году.  

»Умные» метки, разработкой которых займется Научно-

исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» 

холдинга «Росэлектроника», будут вулканизироваться в автомобильную 

шину. Они позволят получать оперативную информацию о состоянии шин, 

осуществлять проверку пробега конкретной шины и обеспечивать контроль 
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параметров эксплуатации. Кроме того, метки позволят автоматизировать 

складской учет и пресекать оборот контрафактных изделий.  

«Умные» шины на основе технологии «интернета вещей» – это 

совершенно новый гражданский продукт как для российского, так и для 

мирового рынка. Их использование позволит существенно повысить 

безопасность транспортных средств. В 

перспективе «умные» шины могут 

быть интегрированы с навигационно-

связным терминалом ЭРА-ГЛОНАСС, 

также планируемым к выпуску 

НИИМА «Прогресс». Это позволит 

передавать данные в диспетчерский 

центр, чтобы диспетчер мог связаться 

с водителем и заранее предупредить 

его о возможных проблемах с шинами 

на автомобиле. Эта функция будет востребована, к примеру, крупными 

таксопарками и логистическими компаниями», – рассказал исполнительный 

директор Ростеха Олег Евтушенко.  

Внутри метки будут находиться элемент питания, антенна, а также 

печатная плата с набором датчиков. На плату можно будет установить 

датчики давления, температуры, наклона, акселерометр и другие элементы – 

в зависимости от требований заказчика.  

При использовании «умной» метки с технологией «интернета вещей» 

информация о шине будет передаваться через мобильную связь на серверы 

системы. Это позволит оперативно получать информацию о большем числе 

параметров по сравнению с метками, основанными на технологии 

радиочастотной идентификации, которые хранят только базовую 

информацию об изделии, его местонахождении, складском хранении и дате 

выпуска. 
Ростех, 17.01.2019 

В Китае появились автобусы  

с технологией сканирования ладони пассажиров 

Умные общественные автобусы нового поколения, оснащенные по 

последнему слову техники, появились на дорогах китайского города 

Цюйчжоу в восточной провинции Чжэцзян. Как сообщает в пятницу 

шанхайский новостной портал «Пэнпай», новинка привлекает внимание 

целым рядом технологических решений, которые ранее не применялись на 

общественном транспорте. 

Оснащенный интеллектуальной системой автобус способен выполнять 

некоторые маневры в беспилотном режиме. В частности, менять полосы, 

двигаться по выделенной на проезжей части для общественной транспорта 

полосе, а также самостоятельно снижать скорость в экстренной ситуации для 
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предотвращения столкновения с находящимися впереди объектами. Сигнал 

от специальных датчиков поступает в бортовой компьютер, и транспортное 

средство может начать в автономном режиме снижать скорость, если того 

требует дорожная ситуация.  

Одним из основных 

технических нововведений в автобусе 

стала система проверки билетов у 

пассажиров путем сканирования 

ладони. Установленный на входе 

специальный терминал считывает 

индивидуальный рисунок 

кровеносных сосудов ладони, что 

напоминает уже применяющуюся 

технологию, основанную на 

принципе считывания QR-кода на 

мобильных устройствах. Для использования этой технологии необходимо 

будет привязать рисунок на ладони к системе мобильной оплаты. 

Впоследствии можно будет не только заходить в автобус и расплачиваться за 

проезд через терминал сканирования, но и расплачиваться за покупки в 

автоматических аппаратах с напитками и закусками, которые уже начали 

появляться в некоторых местах. 

Установленное в салоне автобуса специальное оборудование позволит 

также отслеживать внештатные ситуации, связанные с поведением 

пассажиров или водителя. Умные камеры способны распознать, в частности, 

карманников, ворующих у пассажиров вещи, различные нарушения 

общественного порядка в салоне, сонливость и усталость водителя, а также 

курение и разговоры водителя по мобильному телефону во время движения. 

При выявлении проблем система отправляет соответствующий сигнал в 

диспетчерскую службу. 

Не обошлось без сюрпризов и в дизайне автобуса. Спереди по обеим 

сторонам в верхней его части установлены два датчика. Их форма 

напоминает уши большой панды. Само же транспортное средство выкрашено 

в черно-белые цвета – в тон обожаемому в стране бамбуковому медведю. 

Сходство добавляют фары, напоминающие глаза панды, и еще один датчик, 

стилизованный под рот животного. 

Длина автобуса, способного с комфортом вместить до 79 человек, 

составляет 12 м. Максимальная дальность поездки без дозаправки – 200 км. В 

настоящее время два автобуса работают в испытательном режиме. Ввод 

новинки в эксплуатацию намечен на июнь этого года. 
РЖД-Партнер, 18.01.2019 
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Nike создала самозатягивающиеся кроссовки,  

управляемые со смартфона 

Компания Nike презентовала баскетбольные кроссовки, которые могут 

затягиваться автоматически. Причем управлять силой затяжки, как 

сообщается, можно с помощью приложения на смартфоне. 

Новая модель Nike получила название Adapt BB. В 2016 году, 

напомним, Nike выпустила модель с автошнуровкой под названием 

HyperAdapt 1.0, которая стоила 720 долларов.  

Новые кроссовки сделаны 

для баскетболистов и обладают 

продвинутой функцией 

самозатягивания (шнурков, как 

можно заметить, у них нет). 

Отмечается, что кроссовки – 

при помощи специального 

моторчика – могут 

автоматически затягиваться на 

ноге пользователя, а силу 

затяжки можно регулировать 

посредством кнопок на самой 

обуви либо же с помощью 

специального приложения на 

смартфоне (например, во время игры кроссовки можно будет затянуть 

плотно, а во время перерывы – несколько ослабить затяжку). 

Nike Adapt BB, как ожидается, выйдут весной 2019 года и будут стоить 

350 долларов. 
Популярная Механика, 16.01.2019 

3D-имплант впервые срастил перебитый позвоночник 

Прорыв совершила команда из Университета Сан-Диего. Созданный 

там сверхточный принтер воспроизвел структуру ткани, а внедренные в 

конструкцию стволовые клетки срослись с оставшимися клетками спинного 

мозга. И все это не в чашке петри, а внутри живого организма. 

Wired сравнивает важность 3D-принтеров для медицины с 

изобретением рентгена, микроскопа или скальпеля. Биоинженеры осваивают 

все новые части организма, хотя чаще всего речь идет о костях или 

сухожилиях. В Университете Сан-Диего (США) сделали огромный шаг к 

применению 3D-печати в новой области: там разработали достаточно точный 

принтер, чтобы воссоздать участок спинного мозга, а затем насытили 

ячеистую матрицу стволовыми клетками и вживили ее крысе. 

Высокотехнологичный имплант прижился. 
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Статья по итогам работы опубликована в Nature Medicine. В ней 

ученые подчеркивают, что до настоящего времени создать имплант, 

замещающий ткани центральной нервной системы, на 3D-принтере не 

удавалось. Частично из-за сложности структуры ЦНС, частично – из-за 

недостаточного разрешения печати.  

Большинство нынешних 3D-

биопринтеров печатают с 

разрешением около 200 микрон. В 

Сан-Диего создали принтер с 

разрешением в 1 микрон. Это 

скромнее, чем у стартапа Prellis 

Biologics, который хочет создавать 

ткани с мельчайшими капиллярами, 

но зато калифорнийская разработка 

уже доказала свою состоятельность. 

Один из авторов работы, 

профессор Шаочэнь Чэнь, говорит, 

что точность стала ключом к успеху: благодаря этому удалось сымитировать 

два вида нервной ткани мозга – серое и белое вещество. 

С помощью принтера из геля воссоздали структуру участка спинного 

мозга крысы. Ячейки в модели заполнили нейрональными стволовыми 

клетками, а затем поместили идеально подходящую конструкцию на место 

удаленного участка позвоночника. 

Со временем нервные клетки и аксоны срослись с нервными клетками 

животного и сформировали новые связи в рассеченном позвоночнике. 

Подвижность задних конечностей частично восстановилась. 

Результаты исследования для Wired прокомментировала профессор 

биомедицинской инженерии из Университета Флориды Кристин Шмидт, 

которая не принимала участия в этой работе. «[Коллеги] переориентировали 

клетки, которые обычно образуют рубцовую ткань, и создали новые связи. 

Это всегда считалось колоссальной сложностью в этой области. Это 

реальный прорыв», – говорит она. 

Впрочем, до клинического применения предстоит преодолеть еще 

целый ряд барьеров. Вот два главных. Во-первых, испытания технологии на 

приматах. Во-вторых, ее адаптация к реальным условиям. В опыте с крысой 

команда Чэня удалила участок позвоночника хирургически, тогда как людей 

чаще всего парализует в результате травм, когда позвоночник перебит. Тут 

понадобится имплант гораздо более хитрой формы, а также технология его 

вживления на место поврежденных тканей. 

Медицина – одна из самых сложных сфер со специфическими 

требованиями и 3D-печать все лучше пытается им соответствовать. Так, в 

прошлом году был представлен принтер, который виртуозно печатает 

каркасы из популярного в медицине биорастворимого вещества – 

изомальтита. 
Хайтек+, 15.01.2019 
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Российский стартап  

планирует показывать рекламу из космоса 

Любите наблюдать за ночным звездным небом? У российского 

стартапа StartRocket есть идея получше: разместить в космосе гигантские 

рекламные щиты – настолько яркие, что их будет видно с Земли. Идея 

очередного светового загрязнения уже вызвала недовольство астрономов. 

 
По информации с официального сайта проекта, множество крошечных 

кубов будет размещено на орбите, на низкой высоте от Земли (400-500 

километров, что равняется удаленности МКС), для создания 

программируемого дисплея в ночном небе. Каждый спутник будет иметь 

разборный парус, способный отражать свет Солнца в виде одного пикселя. 

Поскольку кубы будут зависеть от солнечного света, изображение сможет 

отображаться только на рассвете и в сумерках, а площадь «билборда» 

составит 50 квадратных километров. 

По словам руководителя проекта Влада Ситникова, орбитальный 

дисплей можно запрограммировать на отображение логотипов для людей по 

всему миру с шестиминутными интервалами, примерно три или четыре раза 

в день. Создатели утверждают, что «рекламный щит» можно будет 

использовать в разных целях: от рекламы продуктов, скидок и специальных 

предложений от брендов до срочного уведомления населения во время 

отключения электричества и в случае чрезвычайных ситуаций. 

«Мы сможем управлять брендами и событиями: Супербоул, «Кока-

Кола», Brexit, Олимпиада, «Мерседес», ФИФА, Supreme и Мексиканская 

стена. Экономика – это кровяная система общества, а развлечения и реклама 

находятся в ее основе. Скоро мы будем жить в космосе, человечество начнет 

передавать туда свою культуру, поэтому профессиональные и опытные 

пионеры своего дела сделают лучше для всех», – утверждает Ситников. 
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Однако, судя по реакции профессионального сообщества, «лучше» – 

это вопрос мнения. Прежде всего у астрономов вызывает беспокойство 

увеличение светового загрязнения, которое может вызвать орбитальный 

дисплей. 

«Это угроза для проведения астрономических исследований с Земли. 

Каждый из этих движущихся световых бликов на ночном небе может 

помешать собирать фотоны с космических объектов», – заявляет сотрудник 

некоммерческой организации «Международная ассоциация темного неба» 

Джон Барентин (John Barentine). 

Кроме того, проект увеличит количество спутников в космосе, что, в 

свою очередь, повысит риск столкновения. Вместе с тем стоит отметить, что, 

хотя космический мусор считается значимой проблемой, орбитальный 

дисплей не окажет существенного влияния. На выбранной высоте орбита 

спутников будет уменьшаться через год, а потому астрономы надеются, что 

те сгорят безвредно при возвращении на Землю.  

StartRocket – не первый проект, который пытается отправить что-то 

необычное на околоземную орбиту: ранее в Китае предлагали построить 

искусственную Луну, чтобы заменить уличные фонари в рамках мер по 

энергосбережению, а в Японии хотели запустить множество спутников для 

создания искусственного метеоритного дождя, чтобы людям не пришлось 

ждать настоящего. Тем не менее ни один из этих проектов, включая 

орбитальный дисплей, пока не продвинулся дальше намерений. Система 

StartRocket еще не протестирована (создатели планируют сделать это уже в 

этом году, а пуск назначен на январь 2021-го), не профинансирована и не 

согласована с местными и международными законами. 
Naked Science, 16.01.2019 

Силиконы научились получать при низких температурах  

с помощью воздуха 

Российские ученые разработали новый метод получения уникального 

класса кремнийорганических соединений – пара-карбоксифенилсилоксанов. 

Новая методика позволит создавать эти вещества с использованием дешевых 

и безопасных реагентов, при низкой температуре и атмосферном давлении 

под действием кислорода. Полученные соединения открывают перспективы 

для создания самозалечивающихся, электропроводящих, термо- и 

морзостойких силиконов. Работа поддержана грантом Президентской 

программы исследовательских проектов Российского научного фонда (РНФ). 

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of the American 

Chemical Society. 

Кремнийорганические соединения, в особенности материалы на их 

основе – силиконы – одни из наиболее востребованных продуктов. 

Выдающиеся способности выдерживать невероятные термические и 

механические нагрузки позволяют применять силиконы для герметизации и 
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защиты деталей при строительстве самолетов и ракет. Прочность и 

долговечность силиконов помогает обеспечить амортизацию автомобилей, 

создать подушки безопасности, фары и свечи зажигания. Силиконы 

используются в медицине, пищевой промышленности и многих других 

сферах. 

Хотя многие 

силиконовые материалы 

уже созданы, а сферы их 

применения – найдены, по 

словам ученых, потенциал 

использования этих 

материалов раскрыт не до 

конца. Это связано с одной 

из центральных проблем 

современной химии 

силиконов: получением 

кремнийорганических 

продуктов с «не боящейся» воды группой атомов в органическом 

заместителе. Такой фрагмент позволяет в разы проще вводить другие 

заместители, настраивать способность соединения отталкивать воду или 

образовывать устойчивые водные эмульсии и наделять материал другими 

«суперспособностями». Это открывает уникальные возможности для 

модификации силиконов и получения новых самозалечивающихся и 

электропроводящих материалов, веществ для хранения и доставки лекарств и 

топлива. Всего лишь небольшое изменение в соединении позволит также 

решить проблему низкой механической прочности и «несовместимости» 

силиконов с такими полимерами, как, например, полиэстер. 

Классические способы синтеза силиконов не дают возможность 

получать функциональные кремнийорганические субстраты, за редким 

исключением. Как правило, эти методы либо применимы к узкому кругу 

субстратов, либо времязатратны, многостадийны и дороги. 

Но в последние годы ученые все чаще говорят, что можно окислить 

органические соединения с участием молекулярного кислорода – «зеленого», 

простого и доступного окислителя. На таком окислении уже основан ряд 

промышленно важных процессов. Несмотря на все преимущества, эти 

процессы, как правило, протекают с низкой избирательностью и в достаточно 

жестких условиях (повышенная температура, давление и т.д.). 

Группа ученых из Института элементоорганических соединений им. 

А.Н. Несмеянова (ИНЭОС) РАН вместе с российскими коллегами 

использовала комбинацию металлического и органического катализатора – 

вещества, ускоряющего химическую реакцию, – что позволило решить эти 

проблемы: существенно смягчить условия протекания реакции и добиться 

высокой избирательности процесса. Реакция прошла с участием 

молекулярного кислорода, в жидкой фазе и при температуре чуть выше 

комнатной, в то время как многие промышленные процессы проводят в 
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газовой фазе и жестких условиях. Метод можно уже сейчас масштабировать 

до граммовых количеств для наработки нужного вещества. По словам 

ученых, это очень важно, поскольку далеко не всегда химикам удается 

предложить реакцию, которую можно использовать для прикладных целей 

уже завтра. 

«Мы предложили высокоэффективный метод, основанный на 

катализируемом окислении кислородом исходных пара-толилсилоксанов до 

пара-карбоксифенилсилоксанов. Этот подход базируется на «зеленых», 

коммерчески доступных, дешевых, простых реагентах и мягких реакционных 

условиях: молекулярный кислород – окислитель, температура процесса – 40–

60°С, атмосферное давление», – рассказывает Ашот Арзуманян, один из 

авторов исследования, кандидат химических наук, старший научный 

сотрудник лаборатории кремнийорганических соединений имени К.А. 

Андрианова ИНЭОС РАН. 

Кроме того, ученые показали применимость метода к окислению 

органических производных (алкиларенов) до соответствующих кислот и 

кетонов, а также и гидридсиланов до силанолов (и/или силоксанолов). 

«Полученные соединения открывают перспективы для создания 

самозалечивающихся, электропроводящих, термо- и морзостойких и 

механически прочных силиконов. Также они могут служить основой для 

получения новых гибридных материалов, которые способны найти 

применение в катализе, доставке лекарств, хранении топлива и других 

областях науки, техники и медицины», – отмечает Ашот. 
Индикатор, 17.01.2019 

Пассажирский лайнер совершил перелет  

на биотопливе из солероса 

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Etihad 

Airways впервые совершил многочасовой перелет на биотопливе, 

изготовленном из солероса. Как пишет Gulf News, баки лайнера были 

заполнены смесью обычного авиационного топлива и биотоплива из 

солероса в пропорции 1 к 1. На этой смеси самолет выполнил перелет из 

Абу-Даби в Амстердам, проведя в воздухе более семи часов. 

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой новых 

видов биотоплива, которое в перспективе можно было бы использовать 

вместо традиционного углеводородного. Считается, что благодаря 

биотопливу удастся снизить объемы выбросов углекислого газа, одного из 

основных факторов глобального потепления. 

Ранее уже проводились эксперименты с полетами самолетов различных 

классов на биотопливе, изготовленном из использованного растительного 

масла, животных жиров, древесных опилок и некоторых видов растений. 

Несколько ближневосточных компаний рассматривают возможность 
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массовой выработки биотоплива из растений, способных произрастать в 

прибрежной морской полосе с высокой соленостью почвы.  

Одним из таких растений являются солеросы, суккуленты, способны 

расти на сильно засоленных почвах на морском побережье, где другие 

растения произрастать не могут. Основным растением для производства 

биотоплива в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии 

рассматривается солероса Бигелова, семена которого содержат около 

30 процентов масла и 35 процентов протеина. 

Биотопливо для лайнера Boeing 787 было выработано предприятием 

ISEAS (Integrated Seawater Energy and Agriculture System, Интегрированная 

система энергетики и сельского 

хозяйства на морской воде) в Масдаре 

в Абу-Даби. Состоявшийся полет 

лайнера признан полностью 

успешным. Доработка двигателей 

лайнера или его топливной системы 

для заправки смесью керосина и 

биотоплива не потребовалась. 

Предприятие ISEAS заработало в 

Абу-Даби в марте 2016 года. В ее 

основе лежит технология 

одновременного производства продуктов питания и биотоплива без какого-

либо взаимного ущерба. Проект финансируют компании Boeing, Etihad 

Airways, Honeywell UOP, General Electric, Safran и Takreer. 

Новая установка работает в несколько этапов. На первом – 

специальные насосы закачивают в бассейны с мальками рыбы и планктоном 

морскую или океанскую воду. После этого обогащенная продуктами 

жизнедеятельности рыб вода подается на плантации галофитов, растений, 

способных переносить высокие уровни засоления почвы или воды. 

После галофитов немного обессоленная вода, обогащенная продуктами 

жизнедеятельности растений, перекачивается на мангровые плантации с 

солеустойчивыми растениями, включая солерос Бигелова. Затем с мангровых 

плантаций вода поступает в зону фильтрации, откуда после очистки просто 

сливается обратно в океан. 

Илистые отложения, погибшие растения, урожай семян некоторых 

растений, перегной на плантациях галофитов и мангровых собираются и 

отправляются в установки по производству биотоплива. При этом 

выращенные планктон и рыбу можно использовать для производства 

различных продуктов питания. Вся электроника в ISEAS работает на 

солнечной энергии. 
N+1, 21.01.2019  
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

Технологии цифровизации здравоохранения  

обсудят на всероссийском форуме 

Второй всероссийский форум по телемедицине, цифровизации 

здравоохранения и медицинскому маркетингу «Телемедфорум 2019» пройдет 

7 февраля 2019 года на территории технопарка «Сколково». 

Мероприятие организовано и проходит по инициативе и поддержке 

Фонда «Сколково» и Единого медицинского портала. 

Форум является эффективной площадкой для демонстрации 

инновационного медицинского оборудования, технологий и продукции, 

которые имеют отличные перспективы для продвижения на региональные и 

международные рынки, а также для обсуждения актуальных вопросов 

модернизации медицины в стране. 

Насыщенная программа мероприятия с участием экспертов и 

руководителей инновационных медицинских компаний включает пленарное 

заседание, 9 сессий и круглых столов. 

В этом году участники события обсудят такие вопросы, как новые 

трендовые технологии цифровизации здравоохранения; искусственный 

интеллект в реабилитологии; стандарты обмена медицинской информацией; 

инновации в косметологии, а также юридические вопросы, медицинский 

маркетинг, управление и инвестиции. 
АИР, 16.01.2019 

Академпарк «прокачает» всех желающих участвовать 

в бизнес-ускорителе А:СТАРТ: 26 января начнёт работу 

преакселератор – серия бесплатных открытых тренингов 

для начинающих инноваторов 

Преакселератор А:СТАРТ – это цикл занятий, которые проводят 

опытные технопредприниматели – резиденты Академпарка, а также 

специалисты бизнес-инкубатора. Его цель – подготовка команд и авторов 

инновационных проектов к участию в бизнес-ускорителе А:СТАРТ. Занятия 

преакселератора бесплатны и открыты для всех желающих. 

Первый в этом году воркшоп преакселератора А:СТАРТ пройдёт 26 

января на площадке «Точка кипения – Новосибирск». На мероприятии Иван 

Персидский, эксперт в области продаж «сложных» продуктов, расскажет, как 

оценить рынок, как оптимизировать свой продукт под задачи рынка, какие 

шаги предпринять при запуске стартапа. К участию приглашаются все, кто 

хочет попробовать себя в роли инновационного предпринимателя. 

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию: 

https://leader-id.ru/event/15218/ 
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Сама акселерационная программа А:СТАРТ в нынешнем году будет 

проходить в новом формате, который позволит участникам совмещать 

бизнес-интенсивы и встречи с экспертами с работой или учебой.  

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 

блоками 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. 

Подать заявку на участие вы можете уже сейчас на сайте 

astart.academpark.com.  

Для справки 

Бизнес-ускоритель А:СТАРТ – одна из лучших акселерационных 

программ в России, благодаря которой с 2010 года в Академпарке создаются 

и развиваются инновационные стартапы в области медицины, ИТ, 

приборостроения, нано- и биотехнологий. За 8 лет проект помог создать 

более 170 успешных стартапов. Традиционно А:СТАРТ проходит при 

поддержке Правительства Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, 

Новосибирского областного инновационного фонда, Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ и компаний-резидентов 

Академпарка. 
Академпарк, 17.01.2019 

Передовые технологии по защите окружающей среды 

продемонстрируют в Японии 

Специализированная выставка технологий переработки отходов и 

защиты окружающей среды N-EXPO 2019 пройдет в национальном 

выставочном центре г. Токио (Япония). С 12 по 15 марта 2019 года в стране 

восходящего солнца будут демонстрировать новейшие достижения в области 

экологии, природопользования, очистки окружающей среды. 

Выставка является крупнейшим отраслевым мероприятием в Азии. В 

прошлом году ее посетило 150 тысяч профессиональных участников и 622 

компании. 

В этом году вниманию посетителей будут представлены: 

мусоросжигательное оборудование, оборудование для хранения и 

прессования отходов, технологии и оборудование для переработки 

органических, бумажных, фекальных отходов и полужидких отбросов, масел 
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и жидкостей, медицинских и инфицированных отходов, транспортные 

средства для вывоза отходов (в том числе использованных бутылок и 

консервных банок), технологии выбора мест для захоронения отходов, 

аппаратура для дезодорации. Помимо этого – новые экологичные источники 

энергии, аналитическая и измерительная аппаратура, системы 

классификации, оборудование для очистки сточных вод, воздуха, почв, 

ресурсов, техника для сбора информации и управления данными, 

сопутствующая продукция.  

«Агентство инноваций и 

развития экономических и 

социальных проектов» приглашает 

представителей инновационных 

предприятий Воронежской области в 

сфере экологии и переработки 

отходов рассмотреть возможность 

участия в международной выставке в 

составе российской делегации. 

Участники события получат 

исчерпывающую информацию по 

вопросам повышения эффективности 

и доходности рециклингового 

производства, обсудят вопросы льготных поставок в Россию 

высокопроизводительной техники и оборудования с руководителями 

передовых японских компаний и заинтересованными инвесторами. 

Стоит отметить, что делегацию от Воронежской области формирует 

Центр международного делового сотрудничества, который за 

двадцатилетнюю историю существования организовал свыше ста 

художественных и промышленных выставок, зарубежных визитов, 

конференций и форумов. 

По всем вопросам, связанным с участием в данном мероприятии, 

можно обратится в Центр международного делового сотрудничества до 

1 февраля 2019 года по тел. (495) 502 3974, (495) 502 3954 или по 

электронной почте: info@ibcer.ru. 
АИР, 22.01.2019 

В России объявлен конкурс  

на лучшие технологические стартапы 

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе перспективных 

инновационных проектов и развитие компетенций начинающих стартап-

команд Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион 2019». 

Конкурсная программа включает самые актуальные направления 

сегодняшнего дня, в числе которых информационные технологии; 
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биотехнологии в медицинском и сельском хозяйстве; индустриальные и 

энергетические технологии. 

Событие позволит определить наиболее перспективные 

инновационные решения и оказать адресную поддержку молодым 

разработчикам в формировании собственной стратегии развития и 

завоевания рынка. 

Организаторами выступают Фонд развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий «Сколково» при поддержке органов 

федеральной и региональной власти. 

Стартап-тур – самый масштабный проект в России и СНГ по поиску 

перспективных инновационных проектов и развитию компетенций 

начинающих стартап-команд, реализующих проекты в сфере инновационных 

технологий. Мероприятия стартап-тура прошлого года посетили порядка 

5 тысяч молодых ученых и предпринимателей, с презентациями своих 

проектов выступили более 600 технологических стартапов, 100 из которых 

получили поощрения, призы и награды. 

В этом году стартап-туры пройдут в 13-ти городах России и СНГ. 

Участникам проекта представят возможность раскрыть свой потенциал в 

конкурсе стартап-проектов с обширным призовым фондом, презентовать 

свою работу экспертам, получить профессиональные рекомендации, принять 

участие в мастер-классах по бизнес-моделированию, лидогенерации, 

маркетингу. 

Первый этап стартап-тура состоится уже 5 и 6 февраля 2019 года в г. 

Кемерово. Затем мероприятие получит свое продолжение в Ставрополье, 

Тольятти, Санкт-Петербурге и др. В Липецке оно пройдет 9 и 10 апреля 2019 

года. 

Стартап-тур – это не просто конкурс проектов. Это масштабная 

образовательная программа, позволяющая наладить прямое взаимодействие с 

экспертами и менторами в области бизнеса. 

Финалистов конкурса наградят призами и пригласят на масштабнейшее 

мероприятие – Startup Village, которое в мае 2019 года на территории 

инновационного центра «Сколково». 
АИР, 23.01.2019 


