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Инновационная политика: события, стратегии, проекты 

Фонд развития ветроэнергетики и правительство 

Саратовской области подписали соглашение о сотрудничестве 

Фонд развития ветроэнергетики (совместное предприятие, созданное на 

паритетной основе ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО») и правительство 

Саратовской области подписали юридически необязывающее соглашение о 

сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2019-2023 гг. на 

территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 

300 МВт. 

Соглашение подписано на полях Российского инвестиционного форума 

в Сочи. Подписи в документе поставили Валерий Радаев, губернатор 

Саратовской области, и Александр Чуваев, генеральный директор ООО «УК 

«Ветроэнергетика». Соглашение определяет общие принципы 

сотрудничества сторон по проработке и реализации проектов строительства 

ветропарков на территории региона. Инвестиции будут производиться на 

основе отдельных решений. 

«Саратовская область активно продвигает новое для нас направление 

развития возобновляемой энергии. С 2017 года начали работу первые 

солнечные электростанции. Теперь дошла очередь до ветровых. С их 

установкой электроэнергия в регионе будет производиться большинством 

возможных способов – у нас имеется АЭС, гидростанция, 

теплоэнергоцентрали. Такое наращивание потенциала – укрепляет наш 

статус энергетического донора страны», – отметил губернатор Саратовской 

области Валерий Радаев. 

«Пример Саратовской области подтверждает, что все больше регионов 

делают выбор в пользу развития возобновляемой энергетики. Мы рады, что 

география проектов Фонда расширяется за счет такого крупного 

индустриального центра. Рассчитываем, что конструктивное взаимодействие 

с руководством Саратовской области станет залогом успешной реализации 

инвестпроекта по строительству ветропарков», – прокомментировал 

председатель Совета директоров ООО «УК «Ветроэнергетика» Алишер 

Каланов. 

«Саратовская область – один из промышленных лидеров Поволжья, и 

мы уверены, что реализация проектов ветроэнергетики будет способствовать 

дальнейшему развитию энергетической инфраструктуры и увеличению доли 

«безуглеродной» генерации в регионе», – прокомментировал Александр 

Чуваев, генеральный директор ООО «УК «Ветроэнергетика». 

Фонд развития ветроэнергетики создан партнерами в целях 

инвестирования в строительство ветропарков. Управление Фондом 

осуществляет ООО «Управляющая компания «Ветроэнергетика» 

(УК «Ветроэнергетика»), принадлежащая ПАО «Фортум» и АО «РОСНАНО» 

в равных долях. По результатам конкурсных отборов инвестиционных 

проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на 

основе использования возобновляемых источников энергии, Фонд получил 
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право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны 

быть введены в эксплуатацию в период 2019-2023 гг. 

Первым завершенным совместным проектом партнерства стала 

Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт. Станция начала поставлять 

электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в 

январе 2019 года. 

Ранее партнеры также объявили о планах строительства ветряных 

электростанций в Ростовской области, Республике Калмыкия, Пермском и 

Ставропольском краях. 
РОСНАНО, 14.02.2019 

«Сколково» и Югра заключили трехлетнее соглашение 

На проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме (РИФ) 

подписано трехлетнее соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере 

между «Сколково» и правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа. Подписи под документом поставили Президент Фонда Виктор 

Вексельберг и губернатор Югры Наталья Комарова. 

Церемония подписания состоялась в присутствии полномочного 

представителя президента России в Уральском федеральном округе Николая 

Цуканова.  

 «У нас уже наработана база в 

части совместного сотрудничества. 

Новые обязательства, принятые 

обеими сторонами в соответствии с 

подписанным соглашением, усилят 

эффект от уже принятых ранее 

решений, – подчеркнула Наталья 

Комарова. – Инновационные 

возможности «Сколково» 

учитывают потребности Югры, 

являются крайне полезными для региона», – сообщает сайт Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Виктор Вексельберг отметил, что для Фонда подписанное соглашение 

также играет большую роль, так как в числе приоритетов «Сколково» – 

региональное развитие. «У нас уже заложен серьезный фундамент, мы давно 

сотрудничаем с предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа. 

Это соглашение станет еще очередным шагом, чтобы регион стал достойной 

инновационной частью всего российского потенциала. Для этого есть все 

предпосылки». 

В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в 

синхронизации мер государственной поддержки инновационной 

деятельности для стимулирования организаций автономного округа, 

осуществляющих инновационную деятельность. 
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Югра и «Сколково» также запланировали популяризацию 

инновационной деятельности, распространение современных научно-

технологических знаний и умений, оказание содействия модернизации 

региона в экономической и социальной областях посредством использования 

инновационных технологий, продуктов и услуг. 

Стороны договорились о совместной работе по выявлению и 

привлечению талантливых студентов, аспирантов, молодых ученых, 

инженеров и предпринимателей для обеспечения участия их в реализации 

проекта «Сколково», формирования у них современных исследовательских, 

инженерных и предпринимательских навыков и умений. 

В ходе реализации соглашения правительство Югры и Фонд займутся 

организацией мероприятий, совместной разработкой и реализацией 

образовательных программ в области современных технологий и 

технологического предпринимательства, наставничества над 

исследовательскими, инженерными и предпринимательскими проектами, 

вовлечением молодежи в инновационную деятельность. 

Отдельно документом предусмотрено оказание консультационной 

поддержки в проведении исследований для разработки организационно-

правовой, финансово-экономической и архитектурно-планировочной модели 

инновационно-образовательного комплекса в Сургуте. 

Ранее Технопарк «Сколково» стал победителем конкурса по разработке 

модели создания центра, цель которого – формирование в Югре 

функциональной среды для научно-исследовательской деятельности, 

инновационных разработок и коммерциализации их результатов. 

Комплекс позволит консолидировать науку, высшее профессиональное 

образование, бизнес и производство; создать базу инновационно-

технологических разработок и научных исследований для российского 

нефтегазового комплекса и других ключевых отраслей экономики страны; 

сформировать эффективную систему управления коммерциализацией 

результатов научно-исследовательских работ, а также современный 

кадровый потенциал за счет инновационного подхода в образовании. 

Позднее сегодня ожидается подписание аналогичного соглашения о 

сотрудничестве между Фондом «Сколково» и Тюменской областью. 
Сколково, 14.02.2019 
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Цифровизация 

Создан новый сервис для поиска людей «ВКонтакте»  

по фотографии 

Пару лет назад был очень популярен сервис FindFace, принадлежащий 

компании NtechLab, который позволял найти человека в социальной сети 

«ВКонтакте» по одной только фотографии. Достаточно было сделать снимок, 

после чего система сама находила страничку пользователя. В конце 

прошлого года сервис был закрыт, поскольку компания NtechLab начала 

разрабатывать решения для государства на базе технологии распознавания 

лиц. И альтернативы ему не было – до недавнего времени. 

8 февраля был запущен сервис SearchFace, который по своей 

функциональности повторяет FindFace. После загрузки фотографии 

пользователя система выдает поисковый результат из страниц «ВКонтакте», 

которые, по ее мнению, соответствуют запросу. Одними из первых находку 

обнаружили читатели «Хабра», которые выяснили, что домен был 

зарегистрирован еще осенью прошлого года (как раз после закрытия 

FindFace). 

Работает SearchFace очень хорошо – мы протестировали сервис, 

загрузив несколько фотографий, и во всех случаях он выдал точный 

результат. Алгоритм работает очень точно и не показывает пользователей со 

схожими чертами лица: это позволяет сократить выдачу и сделать ее 

релевантной. Примечательно, что сервис находит даже закрытые профили 

«ВКонтакте». 

Имеет ли отношение SearchFace к FindFace – непонятно, все контакты 

разработчиков скрыты. Да и сам сервис пока не похож на рабочую версию: 

скорее всего, его создали для внутреннего использования. 

Напомним, в августе прошлого года в России с помощью системы 

распознавания лиц был пойман первый преступник. Технология позволяет 

через камеры проверять до 20 человек в секунду. Ранее систему, созданную 

российскими инженерами, признала лучшей в своей области разведка США. 
Hi-News.ru, 12.02.2019 

Новый телефон от Google придется собирать самому 

Исходя из опубликованных деталей патентной заявки, будущий 

флагманский смартфон Google станет модульным и каждый покупатель 

сможет собрать ту модификацию, которая максимально соответствует его 

потребностям. Судя по этим данным, произошел перезапуск Project Ara – 

более ранней концепции аппаратно-модифицируемых пользователем 

гаджетов. Конкурировать новому устройству придется с уже 

существующими Moto Mods. 

Патент Google, посвященный одному из вариантов инженерного 

дизайна будущих смартфонов, может лечь в основу целого семейства 
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телефонов, основами которых станут несколько типов центральных модулей, 

а вся периферия будет устанавливаться по желанию покупателя. В заявке 

описывается устройство, сердцем которого является главный блок с 

чипсетом, экраном, датчиками и батареей. К нему подключается блок 

расширения и уже вместе они помещаются в единый корпус. 

Самой интересной деталью является именно модуль с дополнительным 

оборудованием. В нем может находиться широкий спектр устройств: 

отдельная камера, расширение памяти, джойстик для игр, отдельная 

аудиосистема и даже совместимые гаджеты сторонних производителей. В 

качестве камеры возможно будет использоваться не обычный мобильный 

модуль, а специально созданный. Благодаря наличию собственной 

электронной начинки такая камера не ограничена возможностями 

сигнального процессора, встроенного в чипсет центрального блока. 

Описанный в новом патенте Google концепт является промежуточным 

вариантом между Project Ara и Moto Mods.  

Компания Google не впервые 

разрабатывает подобные концепции. 

В 2013 году после поглощения 

Motorola Mobility началась активная 

работа над Project Ara – бесплатной 

(без лицензионных отчислений) 

программно-аппаратной платформы 

модульного смартфона. По задумке 

разработчиков, они будут создавать лишь одну деталь – рамку (основа 

корпуса и шина данных), а все желающие смогут разрабатывать и 

производить совместимые модули. Такими кирпичиками может быть что 

угодно: камеры, дисплеи, клавиатуры, батареи и датчики. Результатами 

проекта стали несколько концептов и инженерных прототипов, но в 2016 

году Google официально свернули Project Ara. 

Другой пример модульных смартфонов показывает компания Lenovo, 

которая выкупила Motorola Mobility у Google в 2016 году. Согласно их 

концепции, основное устройство остается целостным, а дополнительные 

модули являются внешними, крепятся на магнитах и соединяются со 

смартфоном через специальный плоский разъем. На данный момент в 

ассортименте Moto Mods есть дополнительные батареи, проектор, колонка, 

360-градусная камера и джойстик. 
Популярная Механика, 12.02.2019 

Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows 

Разработчики вредоносного программного обеспечения непрестанно 

экспериментируют с оригинальными способами пробить брешь в защите 

различных операционных систем. Продукты Apple традиционно считаются 

намного более защищенными, чем ОС Windows, но недавно был обнаружен 
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весьма простой трюк, с помощью которого злоумышленники смогли обойти 

антивирус MacOS.  

 
Для этого они замаскировали троян под установщик довольно 

популярного среди пользователей MacOS файрвола Little Snitch. Внутри 

обыкновенного на вид файла для установки находится среда исполнения 

Windows-совместимых файлов Mono, а также вредоносный код, 

выполняемый в этом контейнере. Таким образом, штатное антивирусное ПО 

игнорировало угрозу, ведь среда выполнения полностью взята из 

официального дистрибутива, а файлы с расширением EXE, в обычных 

условиях выполнимые только в операционной системе Microsoft, по 

умолчанию считаются не опасными. 

 



 

10 

Иными словами, пользователи, которые пожелали сэкономить 50 евро 

и скачать пиратскую версию Little Snitch с торрента, вместо повышения 

своей безопасности получали еще большую угрозу. После установки 

вредоносный код анализировал систему и установленное в ней программное 

обеспечение. На основании полученных данных, он затем скачивал и 

устанавливал различные программы, показывающие назойливую рекламу. 

Часть таких программ были также замаскированы под Little Snitch или Adobe 

Flash Media Player. 

Компания Apple пока что не дала никаких комментариев по 

сложившейся ситуации. Специалисты из компании Trend Micro, 

обнаружившие описанный троян, предполагают, что он может быть «первой 

ласточкой» гораздо более опасных компьютерных вирусов. Обычно 

приложения, написанные для Windows, невозможно запустить в среде 

MacOS, но есть инструменты, позволяющие обойти это ограничение. 

Таковым является фреймворк Mono – программная среда с открытым 

исходным кодом, создающая полноценное окружение из библиотек и 

протоколов, необходимых для выполнения EXE-файлов. Им пользуется 

значительная часть владельцев компьютеров Apple из-за широкой 

популярности Windows и большого количества непортированного 

программного обеспечения. 
Популярная Механика, 12.02.2019 

Ростех реализует новые цифровые проекты  

для железнодорожной отрасли 

Госкорпорация Ростех, РЖД и ВЭБ.РФ подписали меморандум о 

сотрудничестве в сфере импортозамещения, инновационного развития и 

реализации проектов цифровой экономики. Партнеры намерены 

содействовать созданию и локализации высокотехнологичных гражданских 

продуктов в интересах РЖД на основе имеющихся технологических заделов 

предприятий Ростеха с возможным привлечением финансирования ВЭБ.РФ.  

Документ подписали глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, 

генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозеров и 

председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. О начале совместной работы было 

объявлено в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.  

Стороны определят, какие продукты и решения Радиоэлектронного 

кластера Ростеха могут быть использованы РЖД, и разработают дорожные 

карты для создания и локализации высокотехнологичных продуктов в 

интересах железнодорожной отрасли. Соглашение подразумевает финансово-

экономическую экспертизу инвестиционных проектов и проработку 

привлечения финансирования со стороны ВЭБ.РФ.  

Наиболее перспективными направлениями сотрудничества могут стать 

российские цифровые решения в области автоматизированных систем 

управления, IT и телекоммуникационного оборудования, робототехники и 
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управления устройствами промышленного интернета, гарантирующие 

высокий уровень информационной безопасности.  

«Наработанная Корпорацией Ростех научно-технологическая база и 

финансовая поддержка ВЭБ.РФ позволят нам в короткие сроки не только 

разработать и внедрить безопасные высокотехнологичные продукты для 

Российских железных дорог, но и создать высококонкурентные решения для 

внешних рынков. Это сотрудничество также послужит реализации целей 

национального проекта «Цифровая экономика», – прокомментировал Сергей 

Чемезов.  

«Реализация крупнейших проектов, инвестирование в новую цифровую 

экономику России – безусловные приоритеты для ВЭБ.РФ. Совместная 

работа ВЭБ.РФ, Ростеха и РЖД может идти по нескольким важнейшим 

направлениям: это развитие цифровых технологий, инфраструктура, проекты 

городской экономики, в частности развитие транспортных систем. Каждый 

такой проект – это новые рабочие места и повышение качества жизни 

людей», – подчеркнул Игорь Шувалов. 
Ростех, 14.02.2019 

Новый флагманский смартфон LG показали на рендерах 

В Сети появились, предположительно, пресс-рендеры нового 

флагманского смартфона LG G8 ThinQ.  

Предположительные пресс-рендеры были опубликованы известным 

инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass). Новинка будет называться LG G8 

ThinQ и, если верить рендеру лицевой части, будет иметь «вырез» вверху 

экрана в духе iPhone X. 

На задней панели устройство на рендерах имеет двойную камеру, 

расположенную горизонтально, а также круглый дактилоскопический сканер. 

На изображении нижнего торца можно заметить 3,5-миллиметровый разъем 

для наушников. 

Пока, естественно, все это не более чем слухи: официальная же 

информация станет известна 

с презентацией новинки, 

которая, как ожидается, 

пройдет в ходе выставки 

MWC 2019. Ранее LG 

сообщала, что G8 ThinQ 

будет иметь фронтальную 

3D-камеру для технологии 

аутентификации, схожей с 

Face ID. Кроме того, LG 

отметила, что смартфон 

будет использовать OLED-

экран, который с помощью 
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технологии Crystal Sound OLED (CSO) сможет работать в качестве динамика. 
Популярная Механика, 14.02.2019 

Для московской полиции создадут очки с распознаванием лиц 

Департамент информационных технологий мэрии Москвы намерен 

заказать разработку очков дополненной реальности с технологией 

распознавания лиц. Как пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с 

проектом, разработкой такой технологии сегодня занимается российская 

компания Ntechlab, которая уже провела демонстрацию первых наработок в 

связке с очками Epson на базе Android. Подробности возможного проекта 

пока не раскрываются. В департаменте заявили, что тестирование технологии 

распознавания лиц для очков дополненной реальности действительно 

проводится. 

Технологии распознавания лиц сегодня активно внедряются властями 

некоторых крупных мировых городов в городские системы 

видеонаблюдения. Системы с такими технологиями сегодня уже работают в 

Лондоне, Пекине, Сингапуре, Москве и некоторых других городах мира. 

Считается, что автоматизированное распознавание лиц на изображениях, 

получаемых с камер наблюдения, позволит оперативно обнаруживать и 

задерживать преступников, находящихся в розыске, а также быстрее 

расследовать различные преступления. 

Компания Ntechlab, ставшая знаменитой благодаря ныне закрытому 

онлайн-сервису FindFace (использовался в развлекательных целях для поиска 

двойников по фотографии), намерена представить готовую версию очков 

дополненной реальности с технологией распознавания лиц на выставке 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех» в октябре 

текущего года. Демонстрация предварительной версии приложения, 

работающего в паре с очками, состоялась в середине февраля текущего года 

на форуме «Технологии безопасности». 

Ntechlab уже сотрудничает с московскими властями. Так, в 2017 году 

компания подключила систему распознавания лиц к городским камерам 

наблюдения в Москве. Как пишет РБК, в настоящее время функции 

распознавания имеют 1,5 тысячи камер наблюдения; по обработанной 

информации с них ведется сопоставление с базой данных о разыскиваемых 

людях. В общей сложности в Москве работают 167 тысяч камер наблюдения, 

подключенных к Единому центру хранения и обработки данных. Система 

распознавания лиц уже подключена к камерам наблюдения в московском 

метро. 

С весны прошлого года в аэропорту «Домодедово» в тестовом режиме 

работает система автоматического распознавания лиц, получающая данные с 

камер наблюдения. В перспективе ее планируется использовать для 

обнаружения людей, находящихся в розыске. Система, проходящая 

испытания в «Домодедово» построена на основе сверточной нейронной сети. 



 

13 

Ее разработала российская компания «Видеотэк». Система может работать с 

изображениями разрешением от 45×45 пикселей. 
N+1, 15.02.2019 

Нейросеть научили создавать человеческие лица.  

Попробуйте сами 

Нейросети научились сами создавать человеческие лица. 

Соответствующий проект запустил один из разработчиков Uber, который 

задействовал комбинацию из двух нейросетей, чтобы создать сайт-генератор 

реалистичных лиц. Причем сервис способен самостоятельно создать как 

образ человека, так и животного.  

 
В основе проекта лежит алгоритм генеративных нейронных сетей 

StyleGAN, разработанный компанией Nvidia. Одна из нейросетей отвечает 

непосредственно за создание изображения, после чего вторая анализирует 

образ на предмет реалистичности. При генерации лица нейросеть использует 

черты сразу нескольких людей, а затем адаптирует их с нужным возрастом, 

мимикой, длиной волос и другими параметрами. 

Чтобы сгенерировать случайное лицо, достаточно зайти на сайт – при 

каждом обновлении страницы нейросеть покажет другое изображение. Мы 

проверили, и в некоторых случаях лица действительно сложно отличить от 

настоящих. Генератор сначала определяет атрибуты человеческого лица (от 

улыбки до волос и даже веснушек), а затем соединяет их вместе – но так, 

чтобы изображение выглядело как настоящее. 

Хотя сам алгоритм работает на мощном компьютере с 11 ГБ ОЗУ и 

несколькими видеокартами, можно зайти на thispersondoesnotexist.com и 
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получить собственное сгенерированное изображение, причем как с 

компьютера, так и со смартфона. 
Hi-News, 15.02.2019 

Национальный центр информатизации станет интегратором 

блокчейн-решений компании Vostok 

Национальный центр информатизации Госкорпорации Ростех и 

международный разработчик блокчейн-продуктов компания Vostok 

подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с договоренностью 

НЦИ займется интеграцией продуктов Vostok в работающие 

информационные системы корпоративных, государственных и 

муниципальных заказчиков Vostok в России. Vostok, в свою очередь, будет 

отвечать за разработку решений на базе распределенных систем (блокчейн) 

для совместных инфраструктурных проектов. Ожидается, что общий объем 

проектов превысит 1 млрд рублей.  

«Распределенные системы сбора, хранения и обработки данных – одна 

из сквозных технологий с огромным, пока еще не реализованным 

потенциалом. Мы видим запрос от заказчиков на тестирование и внедрение 

этих технологий. Поэтому мы выбрали в качестве поставщика 

распределенных решений Vostok, как компанию с международно признанной 

экспертизой в области блокчейн-систем, при этом созданную российскими 

инженерами», – рассказал генеральный директор Национального центра 

информатизации Константин Солодухин.  

На сегодняшний день уже известно о сотрудничестве компании Vostok 

с крупнейшими российскими компаниями и корпорациями: Сбербанком, 

«Трансмашхолдингом», ВЭБ.РФ, 

Ростехом, а также с казахстанским 

«Транстелекомом». Сотрудничество 

НЦИ и Vostok распространится в 

том числе и на эти соглашения.  

«Национальный центр 

информатизации известен своими 

компетенциями в интеграции 

новейших цифровых решений и 

имеет значительный опыт работы в 

регионах России. Это поможет 

Vostok и НЦИ вместе быстро и эффективно внедрять блокчейн-решения в 

информационные системы заказчиков в любом регионе страны. 

Сотрудничество с НЦИ поможет Vostok сосредоточиться на разработке 

блокчейн-платформы Vostok и продуктов на ее базе», – отметил генеральный 

директор Vostok Александр Иванов.  

Компания Vostok создает решения для строительства цифровой 

инфраструктуры хранения и обмена данными участниками цифровой 
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экономики. Платформа Vostok сочетает в себе преимущества нескольких 

сквозных технологий: распределенных реестров (блокчейн), промышленного 

интернета, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Такое 

сочетание значительно расширяет диапазон применения платформы. 

Блокчейн выступает здесь связующим звеном между технологиями, 

позволяющим проверять данные и безопасно хранить их.  

Национальный центр информатизации выступает интегратором 

комплексных высокотехнологичных решений для цифровой экономики. НЦИ 

создает экосистемные проекты и комплексные продукты в интересах 

развития цифровой экономики, а также занимается их продвижением как на 

внутреннем, так и международном рынках. К числу проектов Национального 

центра информатизации по цифровой интеграции относится, например, 

создание в 2018 году IT-инфраструктуры в рамках проведения Чемпионата 

мира по футболу в России. Решения НЦИ и его дочерней компании «БАРС 

Груп» используют 83 региона России. 
Ростех, 15.02.2019 

«Хирург будет управлять микроаватаром через VR» 

В обычной больнице Айдахо врачи делают маленький надрез, вводят 

внутрь пациента крошечного робота, а в другом конце страны хирург с VR-

гарнитурой на голове берет в руки контроллеры и начинает операцию. Такую 

технологию разрабатывает стартап Vicarious Surgical, получивший 

поддержку Билла Гейтса. 

Сооснователи компании Vicarious Surgical Адам Сакс и Сэмми Халифа 

трудятся над реализацией этой идеи пять лет. Они разрабатывают методы 

миниатюризации роботов. Микрохирург должен стать настолько маленьким, 

чтобы все движущиеся части помещались внутрь брюшной полости. Тогда 

их движения и зона действия не будут ограничены местом надреза, пишет 

TechCrunch. 

Но главная изюминка их подхода – в сочетании робототехники с 

возможностью видеть внутренности пациента непосредственно в 

виртуальной реальности. 

Сам хирург может находиться хоть в соседней комнате, хоть за сотни 

километров от пациента. Достаточно хорошего интернет-соединения. 

«Это не был момент прозрения, скорее, сошлись две-три недели 

размышлений, – говорит Сакс. – Мы можем сделать роботов более 

человекообразными, а виртуальная реальность даст ощущение присутствия 

внутри человеческого тела… Представьте себе робота с двумя 

человеческими руками и головой. У рук те же степени свободы и пропорции, 

что и у человека, а камера расположена над плечами – но весь он размером 

пару дюймов». 

Эта идея привлекла внимание и финансирование ряда известных 

визионеров – фонда Gates Frontier Билла Гейтса, Innovation Endeavors Эрика 
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Шмидта, AME Cloud Ventures основателя Yahoo Джерри Янга и других. 

Всего стартап собрал на поддержку своей технологии $31,8 млн.  

Осенью прошлого года британская компания CMR Surgical 

представила первого робота-хирурга Versius. Он создан для проведения 

лапароскопии – хирургической методики, позволяющей проводить операции 

без больших разрезов, через небольшие отверстия. 
Хайтек+, 15.02.2019 

Напечатанный на 3D-принтере бокал меняет цвет 

в зависимости от ракурса 

Начиная с 4 века нашей эры в ювелирном деле и даже космонавтике 

используется дихроичное стекло, которое меняет свой цвет в зависимости от 

ракурса, с которого на него смотрят. Оно состоит из окисей разнообразных 

металлов и по-разному отражающих свет – этим и объясняется необычное 

свойство материала. Голландские ученые решили проверить, можно ли его 

использовать для 3D-печати и как будут выглядеть созданные объекты. 

Результат работы они показали на видео.  

Авторами эксперимента стали 

исследователи из Университета 

Вагенингена. Основой для 

дихроичного материала стал 

поливиниловый спирт PVA, который 

часто используется как среда для 

3D-печати из-за своего широкого 

распространения. В него были 

добавлены наночастицы золота 

разных размеров – много драгоценного металла не понадобилось, его 

концентрация составила всего лишь 0,07% от общего веса композитного 

материала. 

Смесь спирта и золотых частиц стала сырьем для печати небольшого 

кубка. Как и ожидалось, он получил необычное свойство переливания в 

разные цвета в зависимости от того, с какой стороны находится источник 

света. Изначально кубок кажется непрозрачным и окрашен в коричневый 

цвет, но стоит его поставить перед источником света – он обретает 

прозрачность и становится фиолетовым. Эффект возникает из-за того, что в 

одном случае свет отражается от наночастиц золота, а в другом – проходит 

мимо них. 

Когда материал поступит в продажу для использования в 3D-

принтерах, он будет использоваться для печати совершенно разных 

предметов. Например, люди смогут печатать необычные ювелирные 

украшения, или оптические линзы, которые принимают один цвет, а 

отражают совершенно другой. На данный момент исследователи 
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продолжают экспериментировать, добавляя разные компоненты для 

получения более интересных эффектов. 

При помощи 3D-принтеров люди способны создавать не только 

маленькие предметы вроде украшений, но и сооружать огромные здания. 

Исследователи из Сингапура, например, планируют использовать для этого 

мобильных роботов. 
Hi-News, 16.02.2019 

Group-IB: более 70% банков  

не готовы противостоять кибератакам 

Чтобы обналичить 200 миллионов рублей, похищенных с помощью 

кибератак из российских банков, хакерам, работавшим одновременно в 

разных городах, потребовалось всего 15 минут. Три года назад на 

обналичивание такой же суммы у преступников уходило более суток, 

говорится в исследовании Лаборатории компьютерной криминалистики 

Group-IB. 

По данным участника «Сколково» компании Group-IB, 74% банков 

оказались не готовы к кибератакам, у 29% были обнаружены активные 

заражения вредоносными программами, а в 52% случаев выявлены следы 

совершения атак в прошлом. Компания проанализировала 

высокотехнологичные преступления 

2018 года, к реагированию на которые 

привлекались ее эксперты-

киберкриминалисты. 

Среди выявленных тенденций 

прошлого года – трансграничные атаки, 

запускающие «цепную реакцию», что 

приводит ко множественным 

заражениям финансовых организаций. В 

2018 году команда реагирования Group-

IB фиксировала использование данного вектора как в России, так и в 

Восточной Европе. 

Общее количество реагирований (Incident Response) Лаборатории 

компьютерной криминалистики Group-IB выросло более чем в 2 раза 

относительно 2017 года. Основные угрозы, с которыми сталкивались 

пострадавшие компании, возглавляют целевые атаки, конкурентный 

шпионаж, атаки с помощью вирусов-шифровальщиков, криптомайнинг. 

Главный вывод экспертов-криминалистов Group-IB – подавляющее 

большинство российских компаний, ставших жертвами хакерских атак в 

прошлом году, не имело плана реагирования на киберинцидент. Они не были 

готовы в сжатые сроки мобилизовать работу профильных подразделений и не 

способны организационно и технически противостоять действиям 
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атакующих. Эксперты Group-IB обращают внимание на высокую вероятность 

повторных инцидентов в таких компаниях. 

Более 60% атакованных банков оказались неспособны централизованно 

управлять свой сетью, особенно в территориально распределенной 

инфраструктуре, около 80% не имеют достаточной глубины журналирования 

событий протяженностью более месяца, более 65% тратили на согласование 

работ между подразделениями более 4 часов. При этом среднее количество 

часов, потраченных на совещания, согласования доступов, регламентные 

работы в рамках одного реагирования при наступлении инцидента 

составляло 12 часов. 

Что интересно сопоставить со скоростью обналичивания похищенных 

средств, которая, как сказано выше, зачастую уже исчисляется не в часах, а в 

минутах. 

«Банк, чья инфраструктура оказалась взломанной, может не просто 

потерять денежные средства, но и стать угрозой для других игроков 

финансового рынка, – комментирует ситуацию Валерий Баулин, глава 

Лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, – Атакуя 

цель, финансово мотивированная хакерская группа стремится извлечь 

максимальную выгоду: получая контроль над системами банка, она 

заинтересована не только в выводе денег из него, но и в заражении 

максимального количества новых жертв. Для этой цели запускается 

«принцип домино» – вредоносная рассылка из скомпрометированной 

инфраструктуры идет по спискам компаний-партнеров банка. Такой вектор 

опасен, прежде всего тем, что письма отправляются из реального банка, то 

есть отправитель не подделан, что повышает вероятность их открытия в 

банке-партнере. Таким образом запускается цепная реакция, которая может 

привести ко множественным заражениям финансовых организаций. В 

2018 году мы зафиксировали использование данного вектора как в России, 

так и в Восточной Европе». 
Сколково, 19.02.2019 

В «ТехноСпарке» изготовили остеоинтегрируемый 

протез лапы собаки 

Остеоинтегрируемое протезирование задней конечности у собаки 

успешно проведено в Новосибирске. 

Дворняга по кличке Шанс примерно 

семи лет поступила в новосибирскую 

ветеринарную клинику для ампутации 

задней лапы после аварии в ДТП летом 2018 

года. Врачи приняли решение нарастить 

ампутированную лапу протезом. Поскольку 

серийных протезов для собак не 

производится, необходимо было быстро 
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изготовить протез по индивидуальным меркам Шанса по доступной цене. 

Такое возможно только с помощью аддитивных технологий.  

Имплантат был разработан по МРТ-снимку собаки. Протез напечатала 

компания TEN Med Print, специализирующаяся на производстве серийных и 

индивилуальных эндопротезов и имплантатов на базе аддитивных 

технологий. Компания входит в группу компаний «ТехноСпарк» 

инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ 

Группы РОСНАНО. 

«Мы получаем все больше заказов на производство индивидуальных 

имплантатов для животных. На рынке нет протезов для ветеринарии. А 

аддитивные технологии позволяют производить индивидуальные изделия, 

повышая уровень жизни животных после тяжелых травм», – рассказал 

генеральный директор TEN Med Print Александр Нарчук. 

Через два месяца после операции Шанса вживленный титановый 

протез сросся с костью, со временем произошло полное восстановление 

опороспособности конечности. 

Подробно этапы работы над протезом для собаки описаны в видео 

ветеринарной клиники. В изготовлении протеза для клиники «Бэст» приняли 

участие компании Polygon Medical Engineering, TEN Med Print, Томский 

политехнический университет. 

Имплантаты и эндопротезы, изготовленные методами 3D-печати, все 

шире применяются в хирургической практике для замещения костей после 

травм, онкологических операций, для плановой замены суставов и в других 

случаях, требующих индивидуальных изделий. TEN Med Print – компания по 

контрактному производству эндопротезов и имплантатов, имеющая 

сертифицированную систему менеджмента качества по ISO 13485 и 

сертификат соответствия на производство индивидуальных хирургических 

имплантатов. Входит в группу компаний «ТехноСпарк». 
РОСНАНО, 19.02.2019 

Инженеры разработали палантир 

Виртуальная реальность подчас сужает круг общения, ограничивая его 

только субъектами, знакомыми «с той стороны экрана» – коллегами по игре 

или чату. Канадские инженеры из Университета Британской Колумбии и 

Университета Саскачевана считают, что, возможно, они придумали гаджет, 

стимулирующий общение в офлайне.  

Исследователи разработали 

сферический VR-дисплей, который, на 

данный момент уже умеет 

демонстрировать идентичные картины 

двум пользователям. Подобные 

устройства разрабатывались и ранее, 

но показываемое ими изображение не 
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было вполне симметричным – какая-то сторона была «главной». 

Сегодняшнее устройство позволяет просматривать трехмерное изображение 

со всех сторон и под всеми углами без видимых искажений. 

«Когда вы смотрите на наш земной шар, трехмерная картинка выглядит 

правильной с любого угла, – объясняет ведущий исследователь Сидней Фелс 

(Sid Fels), профессор электротехники и вычислительной техники в UBC. Это 

позволяет двум пользователям использовать дисплей для выполнения какой-

либо совместной задачи или наслаждаться многопользовательской игрой, 

находясь в одном пространстве. Это одна из первых сферических систем 

виртуальной реальности с такими возможностями». 

Система, которую авторы называют Crystal, включает в себя 24-

дюймовый (600 мм) полый шарообразный дисплей, четыре 

высокоскоростных проектора и одну камеру. Дисплей ученые сделали сами, 

а все остальное было просто куплено. 

Исследователи работают над системой, поддерживающей четырех 

пользователей и предвидят большое количество ее потенциальных 

применений в будущем, включая многопользовательские игры, виртуальную 

хирургию и обучение с использованием виртуальной реальности. Сейчас они 

считают своим мэйнстримом проведение видеоконференций. 

«Мы не говорим, что сферический дисплей заменит плоские экраны 

или гарнитуры, – уточняет Фелс, – но мы считаем, что он может быть 

хорошим вариантом для мероприятий VR, когда вы хотите общаться с 

несколькими людьми – будь то дома, или в офисе, для работы или игры». 
Популярная Механика, 19.02.2019 

Определены лучшие смартфоны в мире 

Незадолго до Mobile World Congress (MWC), на котором ведущие 

мировые бренды представят новые флагманские устройства, редакция 

технического раздела авторитетного 

американского издания Business Insider 

назвала лучшие смартфоны 2019 года.  

Лидером стал Oneplus 6T за отличное 

соотношение цена/качество/функционал: 

обладая высокой производительностью 

(наравне с топовыми смартфонами ведущих 

брендов) и хорошей камерой, он стоит всего 

около 550 долларов (около 37 тысяч рублей) 

в минимальной комплектации. Также в 

качестве достоинств отмечены дизайн и 

удобный интерфейс. 

Второе место занял iPhone XR. Оно присвоено за экономию в 

250 долларов по сравнению со старшими версиями смартфонов Apple не в 

ущерб функциональности и удобству использования. Третье место отошло 
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Google Pixel 3 и Pixel 3 XL: по мнению Антонио Вилласа-Боаса, главного 

редактора раздела «техника» на Business Insider, эти аппараты являются 

лидерами по качеству фото среди аппаратов бизнес-сегмента, а главное – 

самыми первыми получают важные обновления операционной системы. 

На четвертое место разместили Samsung Galaxy Note 9, как самый 

функциональный и мощный Android-фаблет. Его единственным недостатком 

является цена – устройство все же не для рядовых пользователей, а для 

энтузиастов и любителей бескомпромиссной мощности. Замыкает пятерку 

лидеров пара iPhone XS и iPhone XS Max. Их не допустили до пьедестала из-

за цены и отсутствия в комплекте блока быстрой зарядки. 

Лучшие смартфоны в мире: 

1. Oneplus 6T 

2. Apple iPhone XR 

3. Google Pixel 3 и Pixel 3 XL 

4. Samsung Galaxy Note 9 

5. Apple iPhone XS и iPhone XS Max 
Популярная Механика, 19.02.2019 

На железнодорожном вокзале Шанхая  

появится сеть беспроводной связи 5G 

Внутренняя сеть беспроводной связи 5G будет установлена на 

шанхайском железнодорожном вокзале Хунцяо до конца этого года. Об этом 

заявили китайский мобильный оператор China Mobile Shanghai и компания 

Huawei. 

Компании установят цифровую систему внутреннюю /DIS/ 5G на 

железнодорожном вокзале Хунцяо, который ежегодно обслуживает 60 млн 

пассажиров. 

По информации Комиссии по вопросам экономики и информатизации 

города Шанхая, сеть покроет всю территорию вокзала к концу 2019 года, 

чтобы удовлетворить спрос пассажиров на высокоскоростную связь. Сеть 5G 

на вокзале будет частью усилий по ускорению развития цифровой экономики 

в Шанхае. 

Сеть сможет обрабатывать вдвое больше данных, используемых 

пассажирами во время следующего туристического сезона по случаю 

праздника Весны. Как отметил директор по маркетингу линейки продуктов 

для беспроводных сетей Huawei Чжоу Юэфэн, технология будет 

использоваться в аэропортах и других общественных местах. По его словам, 

по состоянию на середину января этого года компания Huawei подписала 

30 контрактов на 5G. 

На церемонии запуска China Mobile Shanghai и Huawei 

продемонстрировали максимальную скорость в 1,2 Гбит/сек доступную для 

5G DIS. Пассажиры смогут скачивать фильмы высокого качества объемом 

2 ГБ менее чем за 20 секунд. Сеть также будет поддерживать такие услуги, 
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как видеосвязь в формате 4K HD и многоканальную загрузку видео в 

формате HD. 
Гудок, 20.02.2019 
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, перспективы развития  

Стоимость строительства Hyperloop в среднем составит  

от $20 до $40 млн за километр 

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT/HTT) 

изучает маршрут и технико-экономические исследования проекта 

коммерческой системы Hyperloop на Украине, параллельно работая над 

созданием необходимой правовой базы вместе с правительством страны. Об 

этом РЖД-Партнеру сообщил представитель компании NW Advisors, 

занимающейся сопровождением HyperloopTT/HTT. Напомним, что 

соглашение о создании системы Hyperloop на Украине было подписано в 

прошлом году.  

Кроме того, осенью прошлого года компания объявила партнеров и 

дату начала строительства коммерческой линии в Абу-Даби – III квартал 

этого года. 

«В Абу-Даби мы на стадии проектирования первого 5-километрового 

отрезка коммерческой системы, строительство которой начнется уже в этом 

году. Мы ожидаем, что система в Абу-Даби сможет перевозить пассажиров в 

ближайшие несколько лет», – говорят РЖД-Партнерe в компании. 

Предполагается, что на 

первом отрезке Hyperloop люди 

смогут ездить уже в ближайшие 

несколько лет. При условии 

формирования необходимой 

нормативно-правовой среды на 

осуществление проекта 

требуется всего 36 месяцев. 

Что касается инвестиций в 

проект, был проведен ряд 

технико-экономических исследований. «Хотя мы знаем, что это намного 

дешевле, чем высокоскоростное железнодорожное сообщение, намного 

важнее стоимости – рентабельность, или скорость возвращения инвестиций. 

По нашим расчетам, Hyperloop станет прибыльным всего за 10-15 лет. 

Стоимость строительства в среднем – от $20 до $40 млн за 1 км, что в 2-3 

раза ниже стоимости строительства высокоскоростных железных дорог и во 

многом зависит от региона строительства. Это козырь, поскольку на 

сегодняшний день ни один вид общественного транспорта не является 

прибыльным», – говорит представитель NW Advisors, подчеркивая, что даже 

по консервативным оценкам система Hyperloop быстро станет прибыльной и 

предоставит возможность построить систему общественного транспорта, 

которая не будет требовать государственных субсидий. 

Отмечается, что у системы Hyperloop будет низкая стоимость ввода в 

эксплуатацию по сравнению с другими видами высокоскоростного 

транспорта. Кроме того, эта система проще, меньше весит и менее 
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энергозатратна. «В регионах с недостаточно развитой дорожной и 

железнодорожной инфраструктурой Hyperloop может стать скачком через 

XX век прямиком в XXI. В регионах с развитой инфраструктурой Hyperloop 

легко интегрируется и дополнит нынешние и будущие дорожные и 

железнодорожные сети», – добавляет представитель компании. 

Главная задача, стоящая в настоящее время перед разработчиками 

HyperloopTT/HTT – разработка нормативно-правовой базы в каждой стране, 

где идет работа. В прошлом году компания разработала первые руководства 

по сертификации с международной компанией TÜV SÜD, оказывающей 

услуги в области экспертизы и сертификации. Также она сотрудничает с 

крупнейшей в мире перестраховочной компанией Munich Re. 

«Мы также строим первую в мире полномасштабную систему 

Hyperloop в нашем инженерно-технологическом центре в Тулузе и покажем 

ее в этом году. Кроме того, у нас коммерческое соглашение на строительство 

в Китае, которое сейчас на стадии предпроектной проработки, и мы 

проводим технико-экономические исследования в США между Кливлендом 

и Чикаго», – обозначили планы в компании. 

Добавим, что 2 октября 2018 года Hyperloop Transportation Technologies 

представила полномасштабную пассажирскую капсулу, практически 

полностью сконструированную из специально разработанного умного 

двухслойного композитного материала HyperloopTT VibraniumTM. Над 

созданием капсулы работали больше года лучшие инженеры и специалисты в 

области дизайна и инновационных разработок. Ожидается, что в этом году 

работа над капсулой будет закончена и все будет готово для перевозки 

пассажиров. 
РЖД-Партнер, 15.02.2019 

ОНПП «Технология» изготовит ворота  

для Байкальского железнодорожного тоннеля 

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. 

А.Г. Ромашина холдинга «РТ-Химкомпозит» изготовит припортальные 

раздвижные ворота из полимерных композиционных материалов для нового 

Байкальского железнодорожного тоннеля Восточно-Сибирской железной 

дороги.  

Припортальные ворота должны защищать тоннель от воздействия 

окружающей среды – повышенной влажности и низких температур. Одной из 

основных задач, которую решили специалисты обнинского предприятия, 

стало обеспечение заданной жесткости полотна ворот. В то же время оно 

должно быть способно к разрушению локомотивом в случае возникновения 

нештатной ситуации – отказа автоматики или приводного механизма – и не 

причинять повреждений железнодорожному составу.  

Полотна ворот будут выполнены в виде трехслойных панелей размером 

6,8 м в высоту и 3,2 м в ширину, состоящих из стеклопластиковых обшивок и 
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заполнителя. Масса каждой из них составит 850 кг. Первый комплект 

полотен, в который входят два крупногабаритных изделия, предприятие 

изготовит и передаст заказчику – ГОЗ Обуховский завод – в апреле 

2019 года. Два других комплекта будут поставлены в мае и июне этого года.  

»Наше предприятие имеет 

большой опыт в реализации таких 

проектов. В 1998 году мы 

изготавливали аналогичные 

конструкции для Северо-Муйского 

тоннеля Байкало-Амурской 

магистрали. Припортальные ворота, 

сделанные специалистами 

«Технологии», до сих пор защищают 

это сооружение от агрессивного 

воздействия окружающей среды», – рассказал генеральный директор ОНПП 

«Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.  

Байкальский железнодорожный тоннель расположен на Байкало-

Амурской магистрали на границе Иркутской области и Бурятии и проходит 

через Байкальский горный хребет. Длина тоннеля достигает 6685,6 м. Ввести 

объект в эксплуатацию планируется в 2020 году. Ожидается, что его 

открытие позволит в два раза увеличить пропускную способность участка 

Северобайкальск-Лена и обеспечить освоение перспективных 

железнодорожных перевозок на северном ходу Восточно-Сибирской 

железной дороги. 
Ростех, 15.02.2019 

В Китае показали высокоскоростной поезд для России 

В китайском сегменте 

интернета появились изображения 

высокоскоростного поезда для 

российских железных дорог. На 

концепцию проекта, разработанного 

компанией China South Locomotive 

& Rolling Stock совместно с 

австралийским дизайнерским бюро 

Fordyno, обратил внимание блог dambiev.  

Китайская компания получила, в частности, контракт на строительство 

поездов K9795/K9796, которые должны курсировать между Урумчи (Китай) 

и Алма-Атой (Казахстан). 

В октябре 2018 года сообщалось, что Китай завершил строительство 

своей части первого железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское 

(Еврейская автономная область) – Тунцзян (северо-восточная китайская 

провинция Хэйлунцзян) через Амур.  
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В июне прошлого года стало известно, что проект высокоскоростной 

магистрали «Евразия» по маршруту Пекин – Москва – Берлин будет 

убыточным при рыночной кредитной ставке и доле привлеченного 

финансирования на уровне 60 процентов. 
Lenta.ru, 18.02.2019 
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Изобретения, технологии, разработки 

В Китае состоялись испытания корабельного рельсотрона 

Китайские разработчики провели успешные испытания корабельного 

рельсотрона. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с 

новым докладом американской разведывательной службы. По данным 

разведки, морские испытания нового орудия разработчики планируют 

завершить в 2023 году и к 2025 году подготовить рельсотрон к установке на 

корабли. 

 
Рельсотрон представляет собой орудие, использующее для разгона 

снаряда электромагнитные силы. В нем снаряд на первом этапе выстрела 

является частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными 

рельсами. Для выстрела орудие нуждается в кратковременной подаче 

высоких напряжения и тока, которые не может обеспечить простое 

подключение к электрической сети. 

По официальным заявлениям, Китай занимается разработкой 

собственного рельсотрона с начала 2000-х годов, причем исследования в 

области электромагнитного оружия в целом ведутся с 1980-х. Первые 

сведения о прототипах нового оружия, созданных и испытанных в Китае, 

появились в 2005 году. Это были небольшие лабораторные образцы, не 

пригодные для масштабирования и производства. 

В октябре 2017 года Морской университет инженерных наук Народно-

освободительной армии Китая объявил о разработке технологий, которые 

могут быть использованы при создании рельсотрона. В частности, речь шла 

об электромагнитном приведении в движение снарядов. Другие подробности 

о новой разработке не уточнялись. 

В начале февраля прошлого года появились первые фотографии 

десантного корабля «Хайяншань» с новым орудием, внешне не похожим ни 

на одну из китайских корабельных артиллерийских установок. Тогда 

некоторые эксперты предположили, что новым орудием может быть 

рельсотрон. Спустя месяц корабль вышел в море на испытания. 

По данным американской разведки, разработка корабельного 

рельсотрона в Китае велась с 2011 года, а первые испытания (видимо, 
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лабораторные) состоялись в 2014-м. Другие подробности о новой китайской 

разработке пока неизвестны. 

Ранее прототипы рельсотронов представили американская компания 

General Atomics и британская BAE Systems. Рельсотрон BAE Systems 

использует для стрельбы металлические кинетические снаряды массой 

16 килограммов. Дульная энергия орудия составляет 32 мегаджоуля. 

Прототип орудия General Atomics имеет дульную энергию 33 мегаджоуля. 

В июле 2017 года Научно-исследовательское управление ВМС США 

совместно с BAE Systems провело испытания рельсотрона, установленного 

на полигоне «Дальгрен» в Вирджинии. Во время этих испытаний орудие 

впервые произвело два выстрела подряд. Вскоре после этого стало известно о 

закрытии проекта рельсотрона из-за сложности орудия, его высокой 

потребности в энергии и небольшого ресурса. 
N+1, 12.02.2019 

ВВС США намерены оснастить истребители лазерным 

оружием к началу 2020-х 

В 2017 году ВМС США представили Laser Weapons System, которую 

СМИ назвали первым в мире активным лазерным оружием, установленным 

на корабле. Теперь ВВС США хотят продолжить эту тенденцию, оснастив 

свои истребители, в том числе F-35, лазерным оружием к началу 2020-х 

годов. 

Пентагон опубликовал документ под названием «Обзор 

противоракетной обороны 2019 года», в котором изложены стратегические 

планы по обеспечению безопасности США от ракет противника. Доклад 

включал в себя планы оснащения истребителей F-35 лазером, который мог 

бы сбивать ракеты в воздухе.  

Технология лазерного 

оружия не нова для ВВС: 

исследовательская лаборатория 

Военно-воздушных сил в течение 

нескольких лет возглавляет 

разработку базы ВВС в Киртланде. 

Согласно официальному 

правительственному веб-сайту 

базы, работа сфокусирована на 

«мощных электромагнитах, моделировании и симуляции оружия, а также 

направленной энергии и электрооптике». Сотрудники лаборатории проводят 

огневые испытания с земли и уже готовятся к предстоящим испытаниям, 

которые будут проводиться непосредственно во время полета. 

Одна из основных программ военных под названием «Самозащитный 

лазерный демонстратор высокой энергии» (Self-Protect High Energy Laser 

Demonstrator, SHIELD) направлена на то, чтобы дать истребителям 
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возможность сбивать вражеские самолеты, нагревая их и сжигая с помощью 

мощного бортового лазера. Для лазерной системы мощностью 30 кВт 

батареи могут весить порядка 300 фунтов и умещаться в объеме до половины 

кубического метра. Главное преимущество этой технологии перед обычным 

вооружением – в том, что вражеские цели можно поражать, при этом не 

уничтожая их полностью и не рискуя гибелью мирных жителей на земле.  

В связи с появлением лазерного оружия летчики-истребители готовятся 

к новым тактическим возможностям – например, атаковать сразу несколько 

целей и быстро перестраивать цель, – говорится в материалах 

исследовательской лаборатории ВВС. Несмотря на то что нынешние 

истребители, такие как F-35, и так могут наносить одновременные 

воздушные удары по вражеским целям – самолетам и дронам, – пилоты, 

готовящиеся к стрельбе лазерами, будут иметь еще большую способность 

одновременно поражать несколько целей. Это, помимо прочего, позволит 

истребителям вступать в ближний бой в сценариях с повышенным риском: к 

примеру, когда они могут столкнуться с несколькими вражескими 

самолетами. 
Naked Science, 12.02.2019 

Платов стал первым в России аэропортом,  

получившим пять звезд Skytrax 

Международный аэропорт Ростова-на-Дону Платов получил рейтинг 

5 звезд по итогам аудита, проведенного экспертами влиятельной британской 

частной консалтинговой компании Skytrax, специализирующейся на 

изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и 

аэропортами. Важно, что за все время существования рейтинга, а именно с 

1989 года, российский аэропорт удостоился такой высокой оценки впервые. 

Как сообщает пресс-служба 

аэропорта, звезды присваиваются Skytrax 

по итогам экспертного аудита услуг, в 

ходе которого специалисты в роли 

обычного пассажира проходят досмотр, 

паспортный контроль, посещают кафе и 

магазины в аэропорту. При этом они 

учитывают эффективность работы 

персонала аэропорта, размер очередей у 

стоек регистрации, скорость выдачи 

багажа, возможность выхода в интернет и чистоту в пассажирском 

терминале. 

Генеральный директор УК «Аэропорты регионов», куда входит 

международный аэропорт Платов, Евгений Чудновский отметил, что теперь 

аэропорт Ростова-на-Дону стоит в одном ряду с аэропортами Токио, 

Гонконга, Сингапура, Сеула, Мюнхена. Однако подчеркнул, что 
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максимальная оценка экспертов Skytrax является своего рода вызовом: «Мы 

обязаны поддерживать высокую планку качества обслуживания на заданном 

уровне во всех аэропортах холдинга. Но важнее всего не забывать, что 

главная оценка нашей работы – это удовлетворенность пассажиров», – 

цитирует слова Е. Чудновского пресс-служба аэропорта. 

Аэропорт Платов под Ростовом официально начал свою работу 

7 декабря 2017 года, в Международный день гражданской авиации. 

Изначально проект именовался Южный и это первый более чем за 20 лет 

аэропорт России, построенный с нуля. 

Добавим, что рейтинг 4 звезды Skytrax на данный момент имеют лишь 

48 аэропортов на планете. Из них три аэропорта находятся в России, в том 

числе международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге и 

международный аэропорт Курумоч в Самаре. 
РЖД-Партнер, 12.02.2019 

Топ-5 медицинских новинок Ростеха:  

от нейротренажера до «робота-медсестры» 

Госкорпорация Ростех активно участвует в реализации федеральных 

программ развития здравоохранения. При этом предприятия Ростеха 

успешно создают наукоемкое медоборудование, которое позволяет повысить 

эффективность и доступность отечественной медицины. Медтехника 

производства Корпорации функционирует более чем в 700 больницах и 

поликлиниках России, в том числе в перинатальных центрах, построенных 

Ростехом по программе Минздрава РФ. 

Предлагаем вашему вниманию пять медицинских новинок Ростеха за 

2018 год, которые уже применяются на практике или выйдут на рынок в 

самом ближайшем будущем.  

В октябре прошлого года на Ижевском механическом заводе, входящем 

в Концерн «Калашников», было организовано серийное производство 

аппаратов терапевтической гипотермии VIRSAR АТГ-01. Кстати, 

предприятие в Ижевске уже почти 30 лет производит медтехнику с 

использованием оборонных технологий. Среди известных разработок, 

например, электрокардиостимуляторы «Байкал».  

Работа над VIRSAR АТГ-01 

велась с 2013 года. На сегодняшний 

день аппарат уже прошел 

регистрацию в Росздравнадзоре. В 

медучреждениях отработаны 

методики лечения, была проведена 

пострегистрационная апробация 

первых образцов. С достоверностью 

можно отметить, что новое изделие 

позволяет снизить смертность от 
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ишемического инсульта в два раза, сократить время лечения и реабилитации 

пациентов. 

Принцип работы VIRSAR АТГ-01 основан на контролируемом 

охлаждении головного мозга до температуры не ниже 29 °С без развития 

общего охлаждения тела. Охлаждение осуществляется с помощью 

специального шлема-криоаппликатора, по которому циркулирует 

охлаждающая жидкость. Аппарат позволяет оперативно понизить 

температуру коры больших полушарий: за один час примерно на 2 °С. 

Терапевтическая гипотермия, как по-научному называется лечебное 

воздействие холода, позволяет снизить метаболизм нейронов, укрепить 

прочность мембран клеток, уменьшить их потребность в кислороде. В 

результате значительно удлиняется процесс обратимых изменений мозга, а 

значит многократно увеличивается шанс больного на спасительное 

восстановление. 

Проводить лечение с помощью VIRSAR АТГ-01 рекомендовано не 

только при инсультах и черепно-мозговых травмах, но и при сердечно-

легочной реанимации, алкогольной и наркотической интоксикации, не 

купируемых лихорадках и других состояниях. Считается, что в дальнейшем 

аппарат может найти применение в спортивной медицине. Методики по 

этому направлению уже на стадии разработки. 

В сентябре 2018 года, на форуме БИОТЕХМЕД, Концерн «Техмаш» 

представил первый образец модернизированного диагностического 

лечебного комплекса «Ангел». «Робот-медсестра», как часто называют 

данный комплекс, получил новые диагностические функции, а также стал 

легче и компактнее – снизил вес с 22 до 8 кг. 

«Ангел» может оказать медицинскую помощь при первичной 

диагностике, установить автоматизированный контроль за 

жизнедеятельностью пострадавшего и даже вводить назначенные препараты. 

Можно сказать, что комплекс позволяет заменить сразу нескольких 

профильных медицинских специалистов. Сейчас комплексы «Ангел» уже 

используются в МЧС и в ряде региональных медучреждений.  

После модернизации «Ангел» расширил свои диагностические 

возможности. Теперь он может снимать синтезированную 

двенадцатиканальную электрокардиограмму с расшифровкой, измерять 

параметры дыхания, проводить 

неинвазивный мониторинг сердечного 

выброса, дополнительно вводить 

параметры роста, веса, пола пациента и 

данные с электронного стетоскопа. Все 

эти показатели комплекс может 

передавать по каналам связи, 

самостоятельно выбирая при этом 

мобильного оператора с наиболее 

устойчивым сигналом. 
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В прошлом году на выставке БИОТЕХМЕД был также представлен 

предсерийный образец шлема-нейроинтерфейса. Над созданием технологии 

работал Институт электронных 

управляющих машин (ИНЭУМ) им. 

И.С. Брука, входящий в состав 

концерна «Автоматика». Изделие 

делает возможным то, что еще 

недавно считалось фантастикой – 

обмен информацией между мозгом и 

внешним устройством.  

Нейроинтерфейс позволит 

управлять любыми электронными или 

электронно-механическими приборами. Разработка открывает новые 

возможности для медицины: в области протезирования и реабилитации 

инвалидов с различными моторными нарушениями. С помощью такого 

устройства можно управлять протезом, инвалидной коляской или даже 

искусственными органами чувств. Устройство можно применять для 

обеспечения работы системы «умный дом», например для управления 

бытовыми приборами, или в качестве манипулятора в компьютерных играх. 

В разработке реализован механизм адаптивной цифровой обработки 

электрической активности мозга и неинвазивный метод снятия данных на 

основе «сухих» электродов. Интерфейс встроен в специальный шлем, 

который можно легко снять и надеть. Это позволяет с точностью до 95% 

регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом. 

Специально для нейроинтерфейса была создана программно-

аппаратная платформа, обрабатывающая сигналы и «очищающая» их от 

помех. За счет этого устройство устойчиво работает в местах большого 

скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих 

устройств. Точность обработки сигнала при этом не падает. 

Использование виртуальной 

реальности в медицине – крайне 

актуальная тема. Специалистами 

Инженерно-маркетингового центра 

(ИМЦ) концерна «Вега», входящего в 

холдинг «Росэлектроника», совместно 

с Самарским государственным 

медицинским университетом (СГМУ) 

был создан уникальный прибор, 

использующий VR-технологии для 

реабилитации пациентов после инсульта и травм спинного мозга – 

нейротренажер ReviVR. В прошлом году начались поставки устройства в 

медицинские учреждения. 

Конструктивно ReviVR представляет собой аппаратно-программный 

комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для 
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нагнетания воздуха, очков виртуальной реальности и специального 

программного обеспечения. 

Основной принцип работы нейротренажера – погружение пациента в 

виртуальную среду для выполнения упражнений с применением технологий 

дополненной реальности. Здесь в виртуальном мире созданы обычные 

бытовые условия и имитируются стандартные действия, которые каждый 

человек ежедневно выполняет. За счет такой стимуляции мозговой 

активности нейронные связи восстанавливаются. Пациенты в остром периоде 

после инсульта – в течение 48 часов после зафиксированного факта 

нарушения мозгового кровообращения – после прохождения курса 

реабилитации на тренажере ReviVR улучшают показатели двигательной 

активности в два раза. 

В настоящее время «Росэлектроника» поставляет на рынок 

нейротренажер ReviVR для восстановления подвижности конечностей и 

ReviMotion для детей с различными нарушениями двигательной активности. 

Нейротренажер для детей с ДЦП позволяет проводить занятия в форме 

компьютерной игры, основанной на упражнениях лечебной физкультуры. 

Ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать движения: 

двигаться вперед, поворачивать в стороны, преодолевать препятствия. 

Как считают специалисты, ReviVR обладает хорошим экспортным 

потенциалом. В ноябре прошлого года Ростех провел первую 

международную презентацию прибора на выставке в Германии. Кроме того, 

Госкорпорация создала консорциум «Трансляционная медицина» для вывода 

на международный рынок уникального нейротренажера. 

Автоматический наружный дефибриллятор АНД А15 – один из 

последних продуктов «Швабе» в сфере медицины: поставки на российский 

рынок начались в прошлом году.  

АНД А15 предназначен для оказания неотложной кардиологической 

помощи. При этом «умный» дефибриллятор осуществляет процесс 

реанимации в четыре простых действия, каждый шаг сопровождается 

визуальными и звуковыми подсказками, поэтому справиться с ним может 

любой человек, даже без специальной подготовки. 

От внезапной остановки сердца ежегодно гибнет до 300 тысяч россиян. 

Восстановить сердечный ритм возможно только в первые 5-6 минут, и часто 

службы экстренного реагирования 

просто не успевают помочь. По 

расчетам экспертов, внедрение 

портативного дефибриллятора АНД 

А15 позволит снизить смертность от 

внезапной остановки сердца 

примерно на 50% – это тысячи 

жизней ежегодно. Компактный и 

легкий прибор весом около 2,5 кг 

может применяться в общественных 

местах, в транспорте – реанимобилях, автобусах, метро и на улицах города. 



 

34 

В частности, «Швабе» передал партию устройств Волгограду и 

Екатеринбургу, где летом прошлого года прошли матчи Чемпионата мира по 

футболу. Устройства были размещены в медчастях стадионов, автомобилях, 

близлежащих больницах скорой помощи, а также в медпунктах Фестиваля 

болельщиков. 

Ожидается, что АНД А15 может получить еще более широкое 

распространение на территории страны в рамках реализации федеральной 

«Программы общедоступной дефибрилляции». Проект подразумевает в 

обязательном порядке внедрение автоматических дефибрилляторов в местах 

массового скопления людей. 
Ростех, 12.02.2019 

Экран-оригами превращает окна в солнечные панели 

Проект Solgami обеспечит солнечной энергией тех, кому сложнее всего 

использовать этот тип возобновляемой энергии, – жителей квартир. Мало кто 

будет согласовывать установку частных солнечных панелей на крыше 

многоквартирных домов, а повесить «шторы» – легко и просто. 

Solgami – это сложный материал, который вырабатывает 

электричество, когда на него падает солнечный свет, и при этом пропускает 

этот свет внутрь. Это обеспечивается его ломанной структурой: сгибы 

материала делают его похожим на фигурку оригами. 

 
Материал будет поставляться клиентам в виде жалюзи с необычным 

дизайном. Создатели обещают, что такое устройство не только впишется в 

интерьер, но и обеспечит помещение большим количеством естественного 

света – он будет отражаться от граней жалюзи, падая в разные части 

комнаты, пишет Fast Company. 

Архитектор и директор австралийской дизайнерской фирмы Prevalent 

Бен Бервик, работающий над Solgami, объясняет, что проект несет важный 
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идеологический посыл: «Мы рассчитываем изменить положение города, 

превратить его из места потребления ресурсов в место их производства». 

Хайтек-жалюзи позволят многим людям лично поучаствовать в глобальном 

процессе перехода на возобновляемую энергию. 

Бервик рассказывает, что покрытия на окна, вырабатывающие энергию, 

существовали и раньше. Проблема в том, что они серьезно сокращали 

количество света, поступающего в помещение. К тому же их наносили на 

стекла – либо раз и навсегда, либо в лучшем случае в виде пленки. Жалюзи – 

намного более гибкое решение. Света в комнате станет больше, а механизмы 

регулировки позволяют менять уровень вырабатываемой энергии вместе с 

количеством отраженного света. 

Средних значений выработки Бервик не называет, но уверяет, что 

офисное здание со стеклянными стенами и его технологией сможет 

покрывать свои энергетические нужды полностью за счет солнца. Квартиру с 

обычными окнами, похоже, так не обеспечить. Но можно накапливать эту 

энергию в аккумуляторах, подобных Tesla PowerWall. 

Ученые активно пытаются выжать дополнительный функционал из 

окон. Так, в MIT создали полимерный гель для заполнения камеры между 

двумя стеклами стеклопакета. В зависимости от температуры он пропускает 

или блокирует излучение, близкое к инфракрасному спектру, помогая 

охлаждать дома. А инновационные стекла, разработанные китайскими 

учеными, отапливают помещения, преобразовывая солнечное излучение в 

тепло. 
Хайтек+, 12.02.2019 

Объявлены результаты Национального рейтинга 

быстрорастущих компаний «ТехУспех-2018» 

РВК назвала победителей седьмого ежегодного Национального 

рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний 

«ТехУспех-2018». В этом году в рейтинг вошло 129 компаний, их совокупная 

выручка достигла 207 млрд рублей. 

 
Рейтинг «ТехУспех», организатором которого выступает РВК, 

ежегодно составляется в партнерстве с Ассоциацией инновационных 
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регионов России и Национальным исследовательским университетом 

«Высшая школа экономики». Методология рейтинга разработана PWC. 

«ТехУспех» нацелен на поиск, мониторинг и продвижение 

перспективных быстрорастущих технологических компаний, которые 

обладают высоким потенциалом лидерства,как на российском, так и на 

глобальном рынке. Самые успешные участники выделяются в категориях: 

ТОП-5 крупных компаний с выручкой от 2 млрд руб. до 30 млрд руб.; ТОП-5 

средних – с выручкой от 800 млн до 2 млрд руб.; ТОП-5 малых – с выручкой 

до 800 млн руб.; ТОП-15 быстрорастущих – по темпам роста выручки; ТОП-

15 инновационных – компании, которые выпускают высокотехнологическую 

продукцию, а также ТОП-15 по объему экспорта. 

ТОП-5 крупных компаний: 

ЗАО «БИОКАД»; 

АО НПЦ «ЭЛВИС»; 

АО «Азимут»; 

ООО НПП «ПРИМА»; 

ЗАО «Завод Премиксов №1». 

ТОП-5 средних компаний: 

АО «Оптиковолоконные Системы»; 

ГК «ЦРТ»; 

ООО НПП «Лазерные системы»; 

ООО «Т8»; 

ООО »Ишимбайский специализированный химический завод 

катализаторов». 

ТОП-5 малых компаний: 

ООО «Георезонанс»; 

АО «РМ Нанотех»; 

ГК «Техноспарк»; 

АО «Профотек»; 

АО «Биоамид». 

Первое место среди быстрорастущих компаний заняла компания из 

Владимирской области ООО «ТермоЛазер», которая работает в сфере 

лазерных технологий в машиностроении. Темпы роста выручки компании 

более чем в 5 раз превосходят средние показатели участников рейтинга. 

Десятку самых инновационных предприятий возглавила компания 

ООО «Георезонанс» (г. Москва), занимающаяся извлечением метана из 

угольных пластов. За последние три года (2015-2017) затраты компании на 

разработку инновационной продукции превысили сотни миллионов рублей. 

Кроме того, компания осуществляет активную экспансию на рынок Китая. 

Лидером по объему экспорта стал производитель термоэлектрических 

охлаждающих микро-модулей и генераторов ООО «Компания РМТ» (г. 

Москва). Доля экспорта компании за прошлый год превысила 90% от общего 

оборота. 

В 2018 году в «ТехУспех» вошли 88 новых компаний, что составляет 

68% от общего числа участников рейтинга. При этом уверенный рост 



 

37 

демонстрируют малые высокотехнологичные компании: их количество в 

рейтинге возросло на 30% и составило более 55% от общего числа 

участников. Компании именно этого сегмента стали лидерами по доле 

расходов на технологические инновации в выручке, доля таких трат за 

последние три года – не менее 30%. Средние затраты всех участников 

рейтинга на технологические инновации за этот период составили не менее 

10% от выручки. 

Согласно анализу компаний, в течение последних 5 лет участники 

рейтинга вывели на российский рынок как минимум один новый или 

существенно улучшенный продукт, разработанный на основе собственных 

или приобретенных результатах НИОКР. Средняя доля расходов на НИОКР 

в период с 2015 по 2017 год составила не менее 5% от выручки. В 2018 году 

средний возраст участников составил 16 лет, что говорит о тенденции 

постепенного омоложения компаний, приходящих в рейтинг (в 2017 – 18 лет, 

2016 – 21 соответственно). Только четверть компаний рейтинга находится в 

Москве, остальные 75% участников представляют различные регионы 

России: Санкт-Петербург (14%), Нижний Новгород (5%), Новосибирск (5%) 

и др. 

Более 70% компаний-участников рейтинга экспортируют свою 

продукцию на зарубежные рынки (средняя доля экспорта в выручке среди 

крупных компаний – 9%, средних – 18%, малых – 11%). Основным 

направлением экспорта являются страны бывшего СССР – сюда ведут 

поставки 69% экспортеров. В перспективе следующих 5 лет 26% компаний, 

которые в 2017 г. не вели экспорт, собирается выйти со своими продуктами 

на мировой рынок. 

Компании «ТехУспеха» в целом достаточно активно развивают 

различные перспективные технологии Национальной технологической 

инициативы. Больше всего компаний (70%) работает в сегменте новых 

производственных технологий, 44% – технологий беспроводной связи и 

«интернета вещей», 43% – в области больших данных. Наиболее 

перспективными рынками НТИ для участников являются Энерждинет (42%), 

Хелснет и Маринет (41%). 

Ежегодный рейтинг «ТехУспех» стал эффективным инструментом 

поиска потенциальных лидеров отечественного технологического бизнеса. 

РВК активно взаимодействует с участниками рейтинга, помогая им 

выстраивать отношения с авторитетными научными центрами, крупными 

российскими корпорациями и институтами развития. С каждым годом в 

рейтинге растет доля компаний, созданных после кризиса 2008 года. Такой 

поколенческий сдвиг повышает шансы отечественного бизнеса на успешную 

конкуренцию с мировыми лидерами. 

ИТОГИ РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ-2018»: 

Топ-15 компаний по темпам роста: 

ООО «ТермоЛазер» 

АО «Оптиковолоконные Системы» 

АО «Числовая механика» 
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ООО «Георезонанс» 

АО «Тион Умный микроклимат» 

ООО «СПУТНИКС» 

ООО «Татнефть-Пресскомпозит» 

ООО «НПО ГЕЛАР» 

ООО «ЛАБСОЛЮТ» 

ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова» 

АО «РМ Нанотех» 

ГК «КвадроКом» 

ГК «СЕЛДОН» 

ООО «СПЛИТ» 

ООО «МЕТСБЫТСЕРВИС» 

Топ-15 компаний по инновационности: 

 ООО «Георезонанс»  

ГК «Техноспарк»  

ЗАО «СуперОкс»  

ООО «Т8»  

ООО «Аэроб»  

АО НПЦ «ЭЛВИС»  

ООО «ЛЭМЗ-Т»  

ООО НПП «Лазерные системы»  

ЗАО Инженерно-технический центр «Континуум»  

ООО «СПУТНИКС»  

ООО «Научно-производственный центр Магнитной гидродинамики»  

АО НПЦ «Полюс»  

ООО «СПЛИТ»  

ГК «Центр перспективных технологий»  

ООО НПП «ПРИМА»  

Топ-15 компаний по экспорту: 

ООО «Компания РМТ» 

АО «СКТБ «Катализатор» 

АО «Оптиковолоконные Системы» 

ООО «Астрософт Интернейшн» 

АО «Биоамид» 

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС» 

ООО «АРГУС-СПЕКТР» 

АО «РМ Нанотех» 

ООО «Группа Компаний ТОНК» 

ГК «Ф-Лайн Софтвер» 

ООО «Рубиус Групп» 

ООО «Компания «Нординкрафт» 

ООО «СиСорт» 

ООО «СимбирСофт» 

ООО НПП «ПРИМА» 
РВК, 13.02.2019 
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Британцы создали воздушный коридор для беспилотников 

Британский Университет Крэнфилда в Бедфордшире на базе 

собственного аэропорта организовал первый в стране воздушный коридор 

для беспилотной авиации. Как сообщает Unmanned Systems Technology, в 

этом выделенном воздушном пространстве уже состоялись первые 

испытательные полеты дронов. В ближайшее время число полетов 

беспилотников в воздушном коридоре планируется увеличить. 

Воздушным коридором 

принято называть полосу в 

воздушном пространстве, 

ограниченную по высоте и ширине. 

Такие полосы обычно выделяют 

либо для пролета конкретных 

самолетов, либо для каких-либо 

определенных типов и классов 

самолетов. Например, нередко 

специально организованными 

воздушными коридорами 

пользуется военная авиация. Кроме того, коридоры организованы вокруг 

аэропортов.  

Исследователи из Университета Крэнфилда организовали воздушный 

коридор для беспилотников, чтобы в перспективе выработать принципы 

совместных полетов дронов и пилотируемой авиации в общем воздушном 

пространстве. Воздушный коридор также будет использоваться для 

отработки различных систем диспетчеризации. 

Во время первых испытаний по коридору пролетел беспилотник 

Blackstart компании Blue Bear. Он пролетел по маршруту длиной три 

километра из аэропорта Крэнфилда в Окли. При этом, в соответствии с 

британскими правилами, полет проходил в рамках так называемой 

расширенной зоны видимости – по всему маршруту на равном расстоянии 

друг от друга стояли наблюдатели, которые следили за полетом дрона. 

В ближайшее время количество полетов в рамках коридора будет 

значительно увеличено. Исследователи намерены собрать данные, которые в 

перспективе позволят создать унифицированную диспетчерскую систему для 

беспилотной авиации. 

Организацией собственного воздушного коридора для беспилотников в 

прошлом году занялись и власти США; работы ведутся совместно компанией 

Raytheon и Федеральным управлением гражданской авиации. Новый 

воздушный коридор будет организован в штате Нью-Йорк. 

Согласно действующим планам Федерального управления гражданской 

авиации США, протяженность воздушного коридора для беспилотников 

составит 80 километров. Подробности о ширине и высоте коридора не 

раскрываются. Обычно ширина таких воздушных полос составляет от 5 до 26 

километров. 
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За наблюдение за воздушным движением в коридоре будут отвечать 

радиолокационные станции малой мощности с активными фазированными 

антенными решетками. Они будут обеспечивать погодные наблюдения, 

взлеты и посадки беспилотников, а также сопровождение малоразмерных 

аппаратов. 
N+1, 13.02.2019 

Пентагон: «ИИ-гонка вооружений началась» 

Указ президента США Дональда Трампа о развитии ИИ 

раскритиковали за слишком общий подход и отсутствие бюджетных 

ассигнований. Но день спустя Пентагон напомнил, что у самого 

могущественного и богатого ведомства в США есть и программа, и деньги. 

Опубликована для общего доступа сокращенная версия военной ИИ-

стратегии. 

Минобороны США отводит искусственному интеллекту 

главенствующую роль в обеспечении национальной безопасности, следует из 

опубликованной стратегии развития ИИ для военных нужд. Главный 

информационный директор Пентагона Дана Дизи заявил на брифинге, что 

США вынуждены наращивать военные инвестиции в ИИ в ответ на действия 

Китая и России. Похоже, начинается новая гонка вооружений – только на 

этот раз невещественных. 

 «Мы обязаны освоить ИИ, чтобы сохранить наше стратегическое 

положение и побеждать на полях сражений будущего. ИИ не только 

увеличит благосостояние нации, но и нашу нацбезопасность», – цитирует 

Дизи Wired.  

Главная составляющая стратегии 

– взаимодействие с лидерами IT-

отрасли. Google, Oracle, IBM и SAP 

намерены претендовать на оборонные 

контракты. Интересно, что у Google 

есть негативный опыт сотрудничества 

с военными в рамках Project Maven. 

Тогда корпорация предоставляла свои 

мощности и алгоритмы для распознавания изображений с военных дронов. 

Контракт подписали тайно, а когда об этом прознали СМИ, сотрудники 

Google были возмущены этим фактом. На фоне увольнений и протестов 

руководство решило не продлевать соглашение. 

Wired пишет, что военные тогда опасались: Пентагон получит «черную 

метку» от Кремниевой долины. Но этого не произошло. 

Как обращает внимание Axios, «гражданская» версия стратегии 

выглядит нацеленной именно на калифорнийских IT-бизнесменов. Язык ее 

временами напоминает питчи для инвесторов, а значительная часть 
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посвящена обещаниям обеспечить этичность, безопасность и прозрачность 

решений. 

Проблема в том, что Пентагон – не динамичный IT-стартап, а огромная 

неповоротливая структура, которая пытается освоиться в новой реальности. 

Впрочем, от всего ведомства этого пока не требуют. В центре 

стратегии – созданный в прошлом году при Пентагоне Joint Artificial 

Intelligence Center (Объединенный центр искусственного интеллекта, JAIC). 

Эта структура будет направлять и координировать усилия сторонних команд, 

утверждать проекты стоимостью свыше $15 млн и инициировать 

собственные. 

«Для большинства наших проблем, прошлых и будущих, уже есть 

коммерческие решения. В этой области работают самые одаренные люди в 

мире», – говорит глава JAIC Джон Шанахан. В прошлом он возглавлял 

Project Maven, который теперь стал частью JAIC. 

Одна из самых затратных статей – создание современной 

информационной инфраструктуры. Его неотъемлемая часть – защищенная 

облачная система JEDI, на развертывание которой Пентагон объявил 

рекордный тендер в размере $10 млрд. Это также лучшая иллюстрация того, 

насколько серьезную ставку делают на ИИ американские военные. 

Впрочем, JAIC работает и над вполне конкретными узкими 

приложениями ИИ. Вот несколько примеров, о которых известно СМИ. 

В JAIC алгоритмы тренируют предсказывать поломки военных 

вертолетов Н-60, используемых во многих родах войск по всем Штатам. 

Программа сэкономит деньги и повысит боеготовность техники в 

соответствии с директивой министра обороны Джеймса Мэттиса. 

Еще один проект подозрительно напоминает Project Maven, который 

«перешел на светлую сторону». Пентагон по-прежнему хочет как можно 

лучше и в автоматическом режиме распознавать фото с дронов и спутников, 

но уверяет, что нужно это для скорейшего оказания гуманитарной помощи в 

районах, пострадавших из-за наводнений или лесных пожаров. Шанахан 

говорит, что алгоритмы научатся указывать на наиболее опасные пути 

распространения огня, видеть и классифицировать разрушения 

инфраструктуры и строений на земле. 
Хайтек+, 13.02.2019 

Парящие ветрогенераторы Alphabet выходят в море 

Makani Power покинет состав экспериментальной лаборатории X и 

официально станет подразделением Alphabet. Первый проект – морские 

«воздушные змеи» для выработки ветровой энергии. Реализуют его при 

поддержке нефтяного гиганта Shell. 

Парящие ветрогенераторы от Makani Power позволяют вырабатывать 

на 50% больше электроэнергии от ветра, чем стандартные турбины. 

Установку закрепляют тросом и отправляют на высоту до 300 м. 
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На борту «воздушного змея» установлено восемь пропеллеров – они 

помогают планеру подняться в воздух, а также выполняют роль ветровых 

турбин. 

Аппарат движется по круговой траектории, а энергия по троссу 

поступает на наземную станцию – затем ее направляют в энергосеть. 

Систему уже испытывали на суше, а теперь Makani планирует 

протестировать парящие генераторы в море, где ветер сильнее. Как пояснил 

глава компании Фолк Фелкер, установки будут размещать в прибрежных 

водах. 

 
При глубине от 50 метров это выгоднее, чем традиционная ветровая 

электростанция, для которой пришлось бы возводить фундамент и 

устанавливать генератор на платформу. 

«Воздушному змею» от Makani не нужна дорогостоящая 

инфраструктура. Планер достаточно прикрепить тросом к столбовидному 

бую – такой тип называют вехой. 

«Вся конструкция отличается меньшими размерами и позволяет 

заменить тонны стали легковесной электроникой и умным ПО, что, в свою 

очередь, отражается на стоимости», – отметил глава Makani Power. 

Испытания новой морской системы пройдут в Норвегии уже в этом 

году, а пока разработчики продолжат испытывать наземные планеры-

генераторы на Гавайях. 

Ставить воздушные генераторы в море компания будет совместно с 

нефтегазовым гигантом Shell, который вложил в проект сумму, которую 

стороны не разглашают. Ранее корпорация уже сотрудничала с британским 

стартапом Kite Power Systems, который также использует подобие 

воздушных змеев для выработки электроэнергии. 

Как сообщает Engadget, теперь Makani Power официально вышла из 

состава экспериментальной лаборатории X и вошла в прямое подчинение 

Alphabet. 

Ранее от лаборатории «отпочковались» два других проекта в сфере 

энергетики – Malta и Dandelion. Первая компания занимается системами 

хранения энергии в расплавленной соли, а вторая исследует возможности 

геотермальных устройств охлаждения и обогрева. 
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В феврале Dandelion, как и Makani, получила поддержку инвесторов. В 

проект вложили $16 млн фонды GV (экс-Google Vetnures) и Comcast 

Ventures. 
Хайтек+, 13.02.2019 

Российские солдаты получат «ошейники» 

Специалисты российской группы компаний «Стрелец» разработали 

устройство для определения местоположения военнослужащего при несении 

караульной службы, которое нельзя разбить или сломать.  

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исполнительного 

директора группы компаний «Стрелец» Михаила Левчука, устройство 

предназначено для контроля несения 

службы во всех воинских частях. При 

заступлении в караул солдаты 

должны будут надевать специальные 

часы, благодаря которым начальник 

караула увидит местоположение 

военнослужащего, его физическое 

состояние и маршрут передвижения. 

Левчук сравнил устройство с 

радионяней, но отметил, что сначала 

солдаты пренебрежительно называли 

их ошейниками. «Когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии 

на удалённом посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты 

понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб 

автомат забрать, тебя вовремя спасут», – добавил исполнительный директор 

разработчика. 

Устройство подключается к специальному каналу Минобороны. «В 

датчик встроен акселерометр, позволяющий фиксировать передвижения 

человека, на котором он размещён. Зарядки хватает на 12 часов, а смена 

караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука всё-таки в 

тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это 

устройство работает и при минус 40», – уточнил Левчук. 
Популярная Механика, 14.02.2019 

Немцы испытали  

противообледенительную систему из углеволокна 

Германский аэрокосмический центр (DLR) создал прототип 

электрической противообледенительной системы для самолетов, которая 

позволит бороться с обледенением передней кромки крыла в полете. Как 

пишет Intelligent Aerospace, новая система выполнена на основе 

токопроводящего углеволокна. 
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В полете на высоте при низкой температуре и высокой влажности 

окружающего воздуха, а также при снижении на поверхности планера 

самолета нередко образуется ледяная корка. По мере нарастания она 

существенно ухудшает аэродинамические показатели самолета, влияя в 

первую очередь на управляемость и подъемную силу. 

Ледяная корка также может препятствовать нормальной работе 

датчиков, включая сенсоры систем полетной информации, а также мешать 

функционированию различной механизации. Для предотвращения 

образования ледяной корки используются различные 

противообледенительные системы, которые включаются при появлении льда 

либо вручную летчиками, либо автоматически. 

В настоящее время существует четыре основных типа 

противообледенительных систем: электрический, воздушно-тепловой, 

химический и механический. В первом случае лед удаляется электрическим 

нагревом токопроводящих нитей, обычно, нихромовых. Во втором – в 

специальные трубки в крыле подается горячий воздух от двигателей. 

Химический тип противообледенительных систем подразумевает 

разбрызгивание на крыло в полете противообледенительного реагента, в 

качестве которого как правило используется спирт. Наконец, механическая 

система предполагает установку на обшивке небольших газовых объемов, 

которые в полете наполняются сжатым воздухом, раздуваются и ломают 

ледяную корку. 

Противообледенительная система, разработанная DLR, относится к 

электрическому типу. Она представляет собой тонкий слой углеволокна, 

который можно приклеить к передней кромке крыла. Углеволокно 

соединяется проводами с источником питания. При подаче напряжения оно 

начинает нагреваться, растапливая лед.  

В отличие от электрических 

систем, в конструкции которых 

используется нихромовая 

проволока, угловолоконная система 

имеет меньшие массы и 

энергопотребление. Кроме того, 

новая система имеют большую 

механическую прочность. Первые 

продувочные испытания в 

холодной аэродинамической трубе 

в условиях образования льда 

показали эффективность углеволоконной противообледенительной системы. 

Ранее канадская компания Podium Aerospace разработала компактную 

оптическую систему на светодиодах, способную обнаруживать 

образующуюся на важных деталях турбореактивного двигателя ледяную 

корку. Новая система позволит летчикам оперативно получать информацию 

о начале обледенения в двигателях и избегать опасных с точки зрения 

образования льда участков пространства. 
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Разработанная канадцами система состоит из двух наклоненных друг 

навстречу другу светодиодов и фотодиода, расположенного между ними. 

Диоды диаметром три миллиметра каждый прикрыты прозрачным 

материалом, а светодиоды установлены так, чтобы при нормальных условиях 

их световое излучение проходило сквозь прозрачное окошко. 

При начале образования льда на поверхности окошка все больше 

излучения светодиодов будет отражаться к фотодиоду и система оповестит 

летчиков об опасности. Прозрачное окошко также имеет датчик 

температуры, данные с которого передаются в кабину пилотов, чтобы те 

имели представление о температурных условиях в той зоне двигателя, где 

началось образование льда. 
N+1, 14.02.2019 

Waymo сохранила лидерство  

в самостоятельности беспилотников 

Департамент транспортных средств штата Калифорния опубликовал 

статистику вмешательств водителей в работу автопилота во время испытаний 

беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования за прошедший 

год. Лидерами по самостоятельности снова оказались беспилотники Waymo, 

которые проезжают в среднем почти 18 тысяч километров без 

вмешательства, сообщает The Last Driver License Holder. 

 
Среднее количество километров на одно вмешательство водителя 

 

Калифорния считается одним из наиболее благоприятных мест для 

тестирования беспилотных автомобилей сразу по нескольким причинам: из-
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за климата, высокой концентрации технологических компаний, а главное – 

заинтересованности властей штата в поддержке такого транспорта. 

Департамент транспортных средств Калифорнии выдал разрешение на 

испытания беспилотных автомобилей уже 62 компаниям, а в конце 2018 года 

он впервые разрешил испытывать беспилотные автомобили на дорогах 

общего пользования без водителя за рулем. Вместе с этим, власти 

Калифорнии накладывают на разработчиков беспилотных автомобилей и 

обязанности, в том числе по раскрытию данных обо всех дорожно-

транспортных происшествиях, а также общей статистики по пройденному 

расстоянию и частоте вмешательств водителей-испытателей в работу 

автопилота. 

В середине февраля 2019 года Департамент транспортных средств 

Калифорнии опубликовал ежегодный отчет по вмешательствам, 

охватывающий период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года. В нем 

можно выделить пять лидирующих компаний, автомобили которых 

проезжают наибольшее расстояние без необходимости вмешательства 

человека. Лидером, как и в прошлом году, оказалась Waymo – ее автомобили 

проезжают в среднем 17847 километров без необходимости вмешательства. 

Следом за ней располагаются Cruise (принадлежит General Motors) с 

показателем 8328 километров, Zoox со средним расстоянием 3076 

километров, а также Nuro и Pony.AI, автомобили которых проезжают без 

вмешательств в среднем 1645 и 1636 километров, соответственно. 

Лидерами по количеству вмешательств оказались Uber и Apple. Их 

специалистам приходилось вмешиваться в работу беспилотников чаще всего 

– 70165 раз у Uber и 69510 раз у Apple. Наибольшее расстояние проехали 

автомобили Waymo – более двух миллионов километров из общих 

3,26 миллиона километра для всех беспилотников. 

Стоит отметить, что приводимые компаниями данные рассчитываются 

по разным методикам и не обязательно отражают полное количество 

вмешательств. К примеру, компания Waymo учитывает в отчетах только те 

случаи, которые были признаны опасными после анализа на симуляторе. 

После заезда специалисты воспроизводят ситуацию по данным с датчиков и 

позволяют автомобилю действовать самостоятельно. В отчеты попадают 

лишь те случаи, в которых при такой симуляции автомобиль попал в 

дорожно-транспортное происшествие. 

В России с 1 декабря 2018 года проводится эксперимент по 

испытаниям беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Его 

участники так же обязаны подавать отчеты об испытаниях организатору в 

лице НАМИ. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года. Предполагается, 

что собранные отчеты и опыт эксплуатации позволит властям разработать 

необходимые поправки в законодательство, позволяющие начать 

полноценное применения беспилотных автомобилей на российских дорогах. 
N+1, 14.02.2019 
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Российские дороги покроют «суперасфальтом» 

«Росавтодор» обещает начать масштабное применение на 

отечественных дорогах «суперасфальта» – нового дорожного покрытия, 

которое позволяет учитывать климатические особенности и интенсивность 

движения на дорогах каждого региона. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник в «Росавтодоре», 

методология объёмного проектирования дорожного покрытия с рабочим 

названием «суперасфальт» будет включена в ГОСТ, для чего по заказу 

Федерального дорожного агентства уже ведётся разработка 

соответствующего стандарта. «Суперасфальт» позволяет подобрать смесь с 

техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в 

зависимости от климата субъекта РФ и транспортных нагрузок. 

Он основан на методах высокотехнологичного проектирования 

Superpave, применяемых в Евросоюзе и США. Особое место занимает 

методология выбора вяжущего материала, который придаёт асфальту 

долговечность. Состав тестируют в лаборатории с учётом транспортной 

нагрузки дороги и максимально высоких и низких температурных колебаний 

за последние 20 лет в конкретном районе строительства. Другая особенность 

системы – использование местных материалов (песок, щебень) и повторное 

использование старого покрытия при приготовлении асфальтобетона. 

Экономия будет достигаться за счёт повторного использования 

материалов и снижения трат на логистику. Межремонтные сроки для дорог, 

построенных с применением «суперасфальта», увеличатся с 4−5 лет до 12, а 

капитальный ремонт будет проводиться раз в 24 года – вдвое реже, чем 

сейчас. В «Росавтодоре» подчеркнули, что прежняя методика подбора и 

оценки качества асфальтобетонных смесей по ГОСТ 9128 морально устарела 

и уже не позволяет добиться существенного увеличения сроков службы 

дорожных покрытий. 

С применением нового метода уже построено более сотни участков 

федерального и регионального значения, в основном в Московской области и 

Северо-Западном федеральном округе России. В частности, «суперасфальт» 

использовался на участках трасс А-114 Вологда-Тихвин, М-5 «Урал», А-108 

«Московское большое кольцо», на подходе к Крымскому мосту со стороны 

Керчи и на 190-километровом участке трассы «Таврида», открытом для 

движения в конце 2018 года. 

В ближайшие два года, по данным «Росавтодора», по технологии 

«суперасфальта» планируется уложить ещё тысячу километров дорог. 

Впрочем, заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ 

Юрий Васильев обратил внимание на опасность слепого копирования 

американской методологии. По его словам, технология требует 

всестороннего анализа и учёта российских условий – внедрять 

«суперасфальт» без соответствующей адаптации не следует. 
Популярная Механика, 14.02.2019 
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Беспилотный грузовой дрон сможет перевозить 

220 килограммов груза на 480 километров  

и может заменить автомобили и фуры 

Идея стартапа Elroy Air из Сан-Франциско заключается в том, чтобы 

заменить беспилотником длительные и затратные автомобильные маршруты, 

которые трудно преодолеть по суше. 

В сфере доставки грузов все большее развитие получают беспилотные 

дроны-доставщики. Подавляющее большинство из них небольшого размера, 

они предназначены для негабаритных посылок. Стартап Elroy Air, 

базирующийся в Сан-Франциско, намерен совершить мини-революцию в 

этой области: для этого компания ведет работу над гигантским 

беспилотником под названием Chaparral. Сверхмощный дрон сможет 

перевозить 500 фунтов (220 килограммов) груза на 300 миль (480 

километров). Идея стартапа в том, чтобы заменить автомобильные 

маршруты, которые трудно преодолеть по суше, а генеральный директор 

Elroy Air Дэвид Меррилл (David Merrill) заявил Forbes, что в компании хотят 

стать «небесным пикапом».  

Шесть двигателей, 

установленных на Chaparral, 

позволяют грузовому дрону 

взлетать и приземляться в 

вертикальном положении, а еще 

один ротор, прикрепленный к 

хвостовой части, позволяет ему 

развивать высокую скорость. 

Поскольку это поможет 

отказаться от необходимости взлетно-посадочной полосы, аэропорт не 

нужен. Согласно официальному сайту Elroy, благодаря «гибридной 

электрической силовой установке», дрону не потребуется даже 

электрическая зарядная станция. Аппарат будет питаться от батареи, 

установленной возле носа катамараноподобного дрона. 

Вместо того чтобы перевозить груз внутри специального отсека, 

Chaparral сможет собирать грузовые контейнеры, обеспечивая эффективную 

погрузку и разгрузку, пока дрон находится в воздухе. Это, по-видимому, и 

стало ключевым фактором для инвесторов: представители компании 

заявляют, что за начальный этап им удалось привлечь 9,2 миллиона 

долларов. 

Использование грузового беспилотника не ограничивается простыми 

маршрутами доставки: Chaparral может быть использован для реагирования 

на стихийные бедствия и климатические катастрофы, для оказания 

оперативной помощи во время дальних военных миссий и транспортировки 

гуманитарных грузов, таких как еда, вода и донорская кровь. Однако 

коммерческие заказы все равно остаются приоритетом компании: одежда, 

книги, гаджеты – что угодно. А вот из-за своих размеров Chaparral для 

приземления понадобится зона посадки размером в шесть парковочных мест. 
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Несмотря на огромные преимущества, стартапу еще есть что 

доказывать инвесторам. Elroy Air надеется начать тесты уже в этом году, но 

концепция, вероятно, займет несколько лет разработок, прежде чем 

беспилотник сможет выйти на коммерческий рынок. Стартап также рискует 

столкнуться с острой конкуренцией других компаний, прежде всего с Boeing, 

разрабатывающими свою собственную – и поразительно похожую – 

технологию грузовых дронов. 
Naked Science, 14.02.2019 

В электромобилях Tesla появились новые опции –  

режим собаки и режим часового 

В выпускаемых американской компанией Tesla электромобилях 

появились две новые опции в программном обеспечении – режим собаки и 

режим часового. Об этом сообщили представители фирмы, разместив на ее 

официальной странице в «Твиттере» видеоролик, демонстрирующий работу 

данных опций, передает ТАСС.  

Режим собаки позволяет оставлять домашних питомцев в запертой 

машине, не опасаясь, что они 

умрут от удушья и высокой 

температуры. Для этого 

владельцу нужно нажать на 

сенсорном дисплее приборной 

панели электромобиля 

соответствующую кнопку. На 

экране появятся надписи: «Мой 

хозяин скоро вернется» и «70 

градусов по Фаренгейту (21,1°C. – 

Прим. ТАСС)». Одновременно включится кондиционер. 

Основатель компании – предприниматель-миллиардер Илон Маск – 

пообещал внедрить режим собаки в октябре прошлого года в ответ на 

просьбу одного из подписчиков на его «Твиттер». 

Кроме того, у электромобиля усовершенствована противоугонная 

система. Режим часового предполагает отслеживание ситуации вокруг 

машины с помощью видеокамер. Бортовой компьютер будет фиксировать 

любого, кто слишком близко подойдет к припаркованному автомобилю. 

Оповещение об этом автоматически отсылается на мобильное устройство 

владельца. 

При попытке проникновения в машину аудиосистема «Теслы» будет 

включать классическую музыку на максимальную громкость. 

И. Маск учредил компанию в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в 

калифорнийском городе Пало-Альто. Сначала фирма специализировалась 

только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься и 
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созданием энергонакопительных систем. В настоящее время компания 

выпускает седаны Model 3 и Model S, а также кроссовер Model X. 
РЖД-Партнер, 15.02.2019 

Четырехкрылый крохотный робот  

научился управлять своим полетом 

Американский инженер создал четырехкрылого летающего робота, 

масса которого составляет менее 150 милиграммов. Управление амплитудой 

взмахов крыльев позволяет наклонять и поворачивать робота вдоль трех 

осей. Масса полезной нагрузки такого робота составляет 262 миллиграмма, 

чего должно быть достаточно для придания ему автономности с помощью 

небольшого аккумулятора или ионистора, рассказывает автор статьи в IEEE 

Robotics and Automation Letters.  

На сегодняшний день 

большинство роботов имеют массу 

от сотен граммов и выше, а также 

соответствующий размер. Это 

позволяет им выполнять полезные 

для человека задачи, к примеру, 

перевозить посылки. Но для 

некоторых применений такой 

размер избыточен, поэтому 

инженеры также разрабатывают и 

микророботов, масса которых, как 

правило, составляет менее грамма. Такие роботы могут выполнять задачи, 

которые сложно осуществлять с помощью других инструментов. Например, в 

прошлом году Rolls-Royce разработала концепцию микророботов, 

обследующих авиадвигатели изнутри, а инженеры из Гарварда недавно 

показали реальный прототип микроробота для выполнения этой задачи. 

На текущем этапе развития технологий создание таких роботов – 

крайне сложная задача, потому что в столь небольшом устройстве 

необходимо объединить множество компонентов, в том числе двигатели или 

актуаторы, устройства для накопления и преобразования энергии, а также 

микросхему для управления. Еще более сложной эта задача становится при 

разработке летающих роботов, потому что они сталкиваются с еще более 

жестким ограничением по массе. Инженеры из Гарвардского университета 

уже несколько лет создают летающих микророботов, способных летать, 

прилипать к листьям, нырять по воду и выныривать из нее с помощью 

управляемого взрыва. Однако все эти разработки не способны поддерживать 

полет без получения энергии через провод. 

Один из участников этой группы инженеров, Сойер Фуллер (Sawyer 

Fuller) из Вашингтонского университета, разработал новую версию 

летающего микроробота, умеющего маневрировать в нужном направлении, а 



 

51 

также потенциально способного нести на себе электронику для автономного 

полета. Он построен по крестовой схеме аналогичной той, которая 

используется в квадрокоптерах, но на концах плеч закреплены не роторы, а 

крылья. Поскольку разместить в таком небольшом и легком роботе 

электромоторы невозможно, вместо них в основании каждого крыла 

расположен конец пьезоэлектрического актуатора, отклоняющий крыло в ту 

или иную сторону. Во время полета все актуаторы двигаются с одинаковой 

частотой 160 герц, однако амплитуду их движения можно менять. 

Неравномерное распределение амплитуды по крыльям приводит к 

неравномерному распределению тяги. Благодаря регулировке распределения 

тяги можно управлять маневрами робота. При увеличении тяги на одном 

актуаторе и уменьшении на противоположном можно управлять креном и 

тангажом. Для управления рысканьем используется другая схема. Для этого 

необходимо увеличить скорость движения каждого крыла в одну сторону и 

уменьшить скорость движения в обратную. 

Во время экспериментов робот мог зависать на месте, используя 

внешнее управление с визуальной системой отслеживания движений. Кроме 

того, инженеру удалось успешно протестировать все три вида маневров. 

Также эксперименты показали, что робот способен подниматься в воздух с 

нагрузкой массой 262 миллиграмма. Расчеты инженера показывают, что 

масса необходимых для автономного полета ионисторов, преобразователя 

напряжения и микроконтроллера для управления питанием составляет 

260 миллиграммов. В будущем автор планирует оснастить робота такой 

системой и показать полностью энергонезависимый полет. 

В прошлом году Фуллер с коллегами показал летающего робота с 

двумя крыльями, который способен подниматься в воздух без использования 

провода для передачи энергии. Правда, полностью автономным такого 

робота назвать нельзя, потому что он получает энергию из лазерного луча. 

Для этого в его верхней части расположена фотовольтаическая панель 

мощностью 250 милливатт. 
N+1, 15.02.2019 

Власти Гонконга разрабатывают план умной тюрьмы 

Ради безопасности заключенных и контроля за их поведением тюрьма 

будущего будет использовать умную систему видеонаблюдения, 

специальные браслеты с датчиками и роботов для поиска наркотиков в 

экскрементах. 

Обеспечить безопасность и необходимое поведение заключенных, 

когда они находятся в тюрьме, – нелегкая задача, ведь среди главных угроз – 

организация контрабанды наркотиков, драки с другими арестантами и даже 

причинение вреда себе. Для обеспечения порядка в тюрьмах власти Гонконга 

разработали план использования роботов, умных камер, браслетов и прочих 

высокотехнологичных устройств.  
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Четырнадцатого февраля Департамент исправительных учреждений 

Гонконга (Correctional Services Department, CSD) объявил о планах по 

разработке «умной тюремной системы». Первым шагом будет тестирование 

нескольких технологий в небольших масштабах, после чего их будут 

внедрять уже повсеместно, если те зарекомендуют себя должным образом. 

По сообщению газеты South China Morning Post, одна из этих технологий – 

роботизированная рука, которая просеивает экскременты недавно принятых 

заключенных на предмет контрабандных предметов, прежде всего 

наркотиков. Технология придется очень кстати: раньше эту задачу 

выполняли сотрудники тюрьмы с помощью специальных деревянных палок. 

Стоимость такой технологии достигает 130 тысяч долларов, а ее испытания 

пройдут уже во втором квартале этого года. 

Еще одним нововведением станет 

браслет для отслеживания показателей 

тела и местонахождения заключенных, 

напоминающий фитнес-браслеты. 

Устройство также будет оповещать 

надзирателей о малейших изменениях в 

самочувствии осужденных, в том числе о 

признаках того, что заключенный мог 

нанести себе травму. 

Следить за порядком в исправительных учреждениях будут и 

специальные системы видеонаблюдения. Одно учреждение, Pik Uk Prison, 

уже тестирует подобную умную систему: 12 камер имеют «функции 

видеоаналитического мониторинга», которые могут обнаруживать 

неприемлемое поведение и автоматически предупреждать надзирателей. 

Несмотря на практическую пользу, подобные решения вызывают некоторые 

этические споры. К примеру, две камеры, используемые в Pik Uk Prison, 

находятся в комнатах для заключенных, и, хотя в тюрьме уверяют, что части 

видеозаписи туалета «скрыты», остается неясным, как происходит контроль в 

этот период времени. 

Дискуссию вызвали и браслеты: так, некоторые чиновники усомнились 

в том, как данные будут храниться и использоваться и не будут ли 

надзиратели злоупотреблять своей информацией и положением, ведь это 

весьма деликатный вопрос. Использование роботов вместо людей с палками 

для поиска наркотиков в фекалиях никаких споров не вызвало. 

Среднесуточная численность исправительных учреждений в прошлом 

году в Гонконге составляла 8 303 человека, что немного меньше по 

сравнению с 8 529 в 2017 году. В 2018-м двое гонконгских заключенных 

покончили с собой, а 48 других нанесли себе значительные травмы, поэтому, 

если Департамент исправительных учреждений Гонконга сможет найти 

баланс между правом на личную жизнь заключенных и их безопасностью, 

разрабатываемая технология может стать прототипом для умных тюрем 

будущего. 
Naked Science, 15.02.2019 
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Новый сверхлегкий материал может выдерживать 

температуру более 1000 °C 

Около 99% нового пористого аэрогеля занимает воздух, и всего 1% – 

тонкая, устойчивая к высоким температурам керамика, сообщает портал 

Science News. Описание разработки дано в статье, опубликованной в журнале 

Science. 

Аэрогель состоит из сети крошечных воздушных карманов, каждый из 

которых разделен двумя тонкими слоями гексагонального нитрида бора, или 

«белого графита». Этот материал обычно используют для производства 

высокотемпературной керамики, а также антипригарных покрытий. Подобно 

тому, как окна с двойным стеклом предотвращают выход тепла из дома 

зимой, двухслойный керамический барьер затрудняет передачу тепла от 

одного воздушного пузыря к другому. Теплу также трудно распространяться 

по материалу, путешествуя по самим слоям гексагонального нитрида бора, 

потому что это требует длинных обходных маршрутов, объясняет соавтор 

исследования Сянфэн Дуань (Xiangfeng Duan), химик и материаловед из 

Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США).  

Во время экспериментов новый аэрогель выдержал 500 циклов 

быстрого нагрева и охлаждения от -198 °С до 900 °С. Также его нагревали до 

1400 °С в течение недели – и 

с этим испытанием он легко 

справился. А в другом 

эксперименте исследователи 

поместили свежий цветок на 

кусочек нового материала 

толщиной два сантиметра и 

зажгли пламя внизу (как 

видно на фотографии справа). 

Через 15 минут верхняя 

поверхность аэрогеля 

нагрелась всего всего лишь до 

45 °C, а цветок совсем немного подсох. 

Новый сверхлегкий материал можно будет использовать для 

экранирования компонентов космического корабля, которые должны 

выдерживать экстремальные перепады температуры при повороте к Солнцу 

или от него, а также при повторном входе в атмосферу Земли. 
Научная Россия, 15.02.2019 

Началось серийное производство истребителей Gripen  

нового поколения 

Шведская компания Saab развернула серийное производство 

истребителей Gripen нового поколения – Gripen E. Об этом, как пишет 

Flightglobal, заявил генеральный директор компании Хакан Бюске. По его 
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словам, выпуск новых самолетов ведется с начала января 2019 года. В рамках 

уже полученных контрактов компания должна собрать 60 самолетов для ВВС 

Швеции и 36 истребителей для ВВС Бразилии. Как ожидается, первые Gripen 

E будут переданы заказчикам в конце текущего года. ВВС Швеции 

планируют принять на вооружение новый самолет в 2021 году.  

Разработка нового боевого 

самолета велась с применением 

решений и технологий, 

использованных при создании 

демонстратора Gripen-NG. 

Последний создавался с целью 

показать модернизационный 

потенциал семейства 

истребителей JAS-39 Gripen, 

появившегося в конце 1980-х 

годов и принятого на 

вооружение Швеции в 1997 

году. В Gripen-E установлен усовершенствованный американский двигатель 

F414G, радиолокационная станция с активной фазированной антенной 

решеткой Raven ES-05 и топливные баки увеличенного объема. 

Благодаря доработкам топливной системы и силовых установок 

увеличились максимальная взлетная масса самолета и его дальность полета 

по сравнению с Gripen предыдущего поколения. Новый Gripen E способен на 

крейсерский сверхзвуковой полет. Это означает, что время полета самолета 

на сверхзвуковой скорости будет ограничено лишь запасом топлива. При 

этом двигатель истребителя не будет использовать режим форсажа для 

поддержания сверхзвуковой скорости. 

Новый боевой самолет оснащен двумя дополнительными точками 

подвески и может нести бо льшую по сравнению с обычным Gripen боевую 

нагрузку. Gripen E оснащен электродистанционной системой управления, 

новым оборудованием связи и инфракрасной поисково-следящей системой. 

На Gripen E установлены и новые системы самозащиты, включая системы 

предупреждения о радиолокационном облучении и предупреждения о 

приближении ракеты. Наконец, в шведской компании утверждают, что в 

состав вооружения истребителя могут быть интегрированы практически 

любые из существующих сегодня ракет и бомб. 
N+1, 16.02.2019 

Китай приступил к разработке первой космической 

солнечной электростанции 

Китай хочет выйти на совершенно новый уровень добычи 

возобновляемой энергии. Китайские ученые планируют построить на 

околоземной орбите первую в истории космическую солнечную 
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электростанцию. Ее собираются разместить на высоте 36 000 километров над 

Землей, где независимо от времени суток, метеорологических условий и 

атмосферного воздействия планеты, она сможет эффективно и главное 

постоянно проводить сбор солнечной энергии для последующей ее передачи 

на наземные станции. 

Вырабатываемая ею электроэнергия будет преобразовываться в 

микроволны или лазерный луч для передачи на специальные коллекторы, 

расположенные на Земле. Проект станции был предложен китайскими 

инженерами еще 2015 году. Как сообщает австралийский Sydney Morning 

Herald, со ссылкой на китайское издание Science and Technology Daily, 

специалисты Китайской академии космических технологий приступили к 

разработке раннего экспериментального прототипа установки. 

По словам Пан Жихао из Национальной академии Космических 

технологий, космическая солнечная электростанция может стать 

«неисчерпаемым источником чистой энергии для человечества». 

Электромобили можно будет заряжать в любое время и в любом месте. 

Станция сможет обеспечивать поставку электроэнергии практически 

постоянно и в 6 раз эффективнее, чем любая имеющаяся на Земле солнечная 

ферма. 

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. 

Высокопроизводительную солнечную электростанцию запускать сразу не 

будут. В течение 2021-2025 годов в стратосферу планируется запустить 

несколько компактных прототипов для сбора солнечной энергии и 

проведения испытаний по ее передаче на наземный коллектор. К 2030 году 

ученые хотят вывести на околоземную орбиту электростанцию мегаваттного 

класса, а к 2050 – гигаваттного. 

По словам вице-президента Китайской академии космических 

технологий, Китай может стать первой в мире страной, которая создаст 

космическую солнечную электростанцию, обладающую реальной 

практической ценностью. 

Отмечается, что основная техническая сложность в развертывании 

подобной станции на орбите заключается не в технологиях сбора солнечной 

энергии – необходимые разработки уже есть. Главная проблема – это вес 

станции, который, согласно текущим оценкам, будет составлять около 

1000 тонн. Вес той же Международной космической станции более, чем в два 

раза меньше и составляет около 400 тонн, говорит Пан Жихао. 

В настоящий момент китайские специалисты изучают в качестве 

одного из потенциальных способов решения этой проблемы использование 

роботов и технологии 3D-печати для непосредственного строительства 

электростанции прямо в космосе. Кроме того, поскольку собранную 

космической электростанцией энергию планируется преобразовывать в 

микроволны для передачи на наземные коллекторы, ученые также хотят 

изучить вопрос потенциального влияния микроволнового излучения станции 

на атмосферу и экологию планеты. 
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Ожидается, что орбитальная космическая электростанция поможет 

уменьшить загрязнение воздуха от выбросов многочисленных наземных 

станций, работающих на ископаемых видах топлива. Кроме того, в качестве 

одной из возможных перспектив называется использование станции в 

качестве источника энергии для нужд развивающейся программы освоения 

дальнего космоса. 

Источник новости добавляет, что Япония, Индия, а также некоторые 

Европейские страны тоже ведут обсуждение идей использования солнечной 

энергии в космосе. 
Hi-News, 16.02.2019 

Литий-воздушные батареи – будущее электроэнергетики 

Литий-воздушные батареи становятся основной альтернативой литий-

ионных аккумуляторов, которые, как ожидается, не смогут удовлетворить 

огромный спрос на энергию в ближайшие десятилетия, – пишет 

eurekalert.org. 

Предполагается, что к 2050 году электроэнергия будет составлять 50% 

мирового энергетики. Сегодня этот показатель составляет 18%. Но 

установленная мощность для производства возобновляемой энергии, как 

ожидается, увеличится в четыре раза. Для этого потребуются более 

эффективные, дешевые и экологически чистые батареи. 

Одной из альтернатив, изучаемых сегодня во многих частях мира, 

является литий-воздушная батарея. Она была представлена на конференции 

FAPESP Week в Лондоне.  

«Сегодня много говорят об электромобилях. Некоторые европейские 

страны также думают о запрете двигателей внутреннего сгорания. Кроме 

того, возобновляемым источникам, таким как солнечная энергия, нужны 

батареи для хранения того, что вырабатывается в течение дня под действием 

солнечной радиации», – сказал Рубенс Масиэль Филю – профессор Школы 

химического машиностроения Университета Кампинас (UNICAMP). 

Литий-воздушная батарея, в настоящее время работающая только в 

лабораторных условиях, использует кислород окружающей среды в качестве 

реагента. Батарея накапливает дополнительную энергию в результате 

электрохимической реакции, которая приводит к образованию оксида лития. 

«Это устойчивый способ хранения электрической энергии. Он может 

поддерживать множество циклов разрядки/зарядки и имеет большой 

потенциал для использования в транспорте: как в легких, так и в тяжелых 

транспортных средствах. Он также может работать в сетях распределения 

электроэнергии», – сказал Рубенс Масиэль Филю. 

Однако превращение экспериментов в коммерчески жизнеспособные 

продукты включает в себя понимание основ электрохимических реакций, 

которые происходят в процессе. 
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«Это также требует разработки новых материалов, которые позволяют 

нам использовать желаемые реакции и сводить к минимуму нежелательные 

эффекты или избегать их», – сказал Масиэль. Далее он объяснил, что 

некоторые явления необходимо наблюдать в реальном времени: «Идея 

состоит в том, чтобы отслеживать реакции, которые происходят в 

динамических экспериментах, и различные химические вещества, которые 

образуются, даже если их существование временно. В противном случае 

некоторые этапы процесса теряются, и аккумулятор становится 

неэффективным с точки зрения времени работы и продолжительности 

зарядки». 

Для проведения измерений исследователи используют Национальную 

лабораторию синхротронного света (LNLS) при Бразильском центре 

исследований света в области энергетики и материалов (CNPEM), 

расположенном в Кампинасе. 

Другой проект, представленный на конференции, был посвящен серно-

воздушным батареям. Несмотря на то, что они не столь эффективны, они 

недороги и накапливают энергию на долгое время. «Они могут хранить 

энергию до 24 часов при очень низких затратах. Их основными 

ингредиентами являются сера и каустическая сода, и они чрезвычайно 

недороги. Именно поэтому мы вкладываем в них средства», – сказал 

Найджел Брэндон – профессор Имперского колледжа. 

Из-за характеристик серно-воздушные батареи можно использовать 

дома или на предприятии. Брэндон считает, однако, что их наибольший 

потенциал в применении в зарядных станциях для электромобилей, что 

станет гораздо более распространенным явлением из-за европейской цели 

сокращения выбросов углерода на 80% к 2050 году. 

«Важно подчеркнуть тот факт, что различные аккумуляторные проекты 

не конкурируют друг с другом, а дополняют друг друга», – сказал Джефф 

Роджерс из лондонского Университета Брунел, фасилитатор сессии. 

Более эффективные батареи особенно важны в сценарии, в котором 

ожидается увеличение использования солнечной энергии. Пиковая солнечная 

радиация в течение дня потребует эффективного хранения энергии, чтобы ее 

можно было использовать ночью. 

Масиэль также рассказал о проекте в CINE по разработке более 

эффективных фотоэлектрических элементов, которые могут быть 

использованы в будущем для преобразования солнечной энергии в 

электричество, а также для получения химических продуктов или даже 

водорода из гидролиза воды. 

Жидкий водород является очень эффективным топливом, но его 

производство влечет за собой высокие энергетические затраты. Это один из 

вариантов, рассматриваемых в Соединенном Королевстве, поскольку 

биотопливо там не столь жизнеспособно, как в Бразилии. 

«Мы ищем новые бактериальные ферменты для окисления лигнина – 

ароматического полимера, который составляет более 25% клеточных стенок 

растений и является частью остатка производства биотоплива. Цель 
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заключается в разработке новых продуктов, таких как биотопливо, новые 

пластмассы и химические продукты для промышленности», – сказал Тимоти 

Багг из Университета Уорика. 
Научная Россия, 17.02.2019 

В России разработали беспилотник-камикадзе 

Российская компания Zala Aero, входящая в концерн «Калашников» 

разработала барражирующий боеприпас КУБ-БЛА и провела его успешные 

испытания. Как пишет «Калашников Media», новый беспилотник-камикадзе 

создан для поражения наземных целей с наведением по координатам цели 

или по видеоканалу. 

При выполнении некоторых боевых задач может потребоваться 

проведение разведки и как можно скорейшее уничтожение обнаруженных 

целей противника. Для этих целей используются барражирующие 

боеприпасы, большинство из которых выполнены в виде беспилотников 

самолетного типа с разведывательными системами и фугасной боевой 

частью.  

К преимуществам барражирующих боеприпасов относятся не только 

ведение разведки и поражение 

обнаруженных целей, но и 

возможность отмены команды 

на уничтожение цели. В этом 

случае аппарат перестает 

лететь к цели, набирает 

высоту и начинает кружить в 

воздухе, ожидая новой 

команды оператора. 

Российский КУБ-БЛА выполнен по схеме «летающее крыло» с 

толкающим воздушным винтом в хвостовой части. Беспилотник имеет в 

длину 95 сантиметров и размах крыла 1,2 метра. Запуск аппарата 

производится с помощью катапульты. В полете беспилотник может 

развивать скорость до 130 километров в час. 

Барражирующий боеприпас способен нести полезную нагрузку, 

включая боевую часть, массой до 3 килограммов. Дальность действия КУБ-

БЛА не уточняется; продолжительность полета аппарата составляет до 

30 минут. 

В ноябре прошлого года Агентство оборонных разработок Южной 

Кореи заказало компании LIG Nex1 разработку миниатюрного ударного 

беспилотного летательного аппарата. Его можно будет использовать для 

поражения различных целей – на его борту будет установлен боевой заряд 

массой до 500 граммов. Разработку нового дрона-камикадзе планируется 

завершить к 2021 году. 
N+1, 18.02.2019 
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Успешно завершены испытания высокотехнологичных 

саней для Антарктики 

В Антарктиде около российской станции «Прогресс» завершены 

испытания экспериментального образца высокотехнологичных саней для 

перевозки сверхтяжелых грузов по льду, спроектированные и изготовленные 

в петербургском ООО «Научно-производственное объединение (НПО) по 

переработке пластмасс имени «Комсомольской правды». В программу 

испытаний входила сборка и разборка саней, а также короткие испытания на 

различных участках, характерных для маршрута между станциями 

«Прогресс» и «Восток». Запланированные мероприятия полностью 

выполнены с опережением графика. Полноценные испытания с переходом до 

«Востока» планируются в следующем году.  

Из Санкт-Петербурга конструкции экспериментального образца саней 

в разобранном состоянии были отправлены на теплоходе «Академик 

Федоров» в конце 2018 года. После 

полуторамесячного перехода они 

прибыли на побережье Антарктиды 

близ российской станции 

«Прогресс». В сборке и ходовых 

испытаниях принимали участие пять 

специалистов предприятий 

полимерного кластера Санкт-

Петербурга и семь сотрудников 

Арктического и антарктического научно-исследовательского института. 

О новостях проекта «Сани для Антарктики» рассказал его 

руководитель, генеральный директор НПО имени «Комсомольской правды», 

член Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в наноиндустрии 

Сергей Цыбуков на расширенном заседании СПК, которое проходило в 

Фонде инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО 

при участии других отраслевых советов. 

Заказ на разработку экспериментального образца средства доставки 

огромного груза на большие расстояния в приполярных зонах поступил 

Заводу по переработке пластмасс «КП» в июле 2018 года. Проект оказался 

сложен не только из-за климатических особенностей регионов будущей 

эксплуатации, но и по причине решения поставленных задач с 

использованием композитов, полимеров, особых способов сварки 

инновационных материалов, нанопокрытий. Подобные грузовые 

транспортные средства потребуются для запланированной через два года 

модернизации станций «Прогресс» и «Восток» в Антарктиде. Сотни тонн 

грузов нужно будет доставить через 1500 км ледяной пустыни, где 

температуры даже в «летние» месяцы редко поднимаются выше -30°C. На 

монтаж новой станции будет отведено всего две недели. Для этого 

понадобятся два десятка саней грузоподъемностью по 60 тонн каждые. 

Проблема транспортировки таких объемов в арктических зонах не 

решена во всем мире, существующие аналоги имеют грузоподъемность 
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15 тонн. «Фактически речь идет о создании новой мировой отрасли. Рынок 

ждет от нас быстрого проектирования уникального, несерийного продукта, 

желательно не за сумасшедшие деньги. Нам надо не просто найти 

специалистов необходимой квалификации, но и создать из них эффективную 

команду, где господствуют принципы доверия и солидарной 

ответственности», – отметил Сергей Цыбуков. 

«Теперь могу сказать совершенно точно, что мы не справились бы с 

заказом без тех наших 62 специалистов, которые прошли профэкзамены и 

подтвердили свой профессиональный уровень в Центре оценки 

квалификации (ЦОК). Иначе решить задачу формирования инжиниринговой 

команды (при этом не останавливая серийное производство), было бы просто 

невозможно. После этого нам потребовалось выстроить цепочку компаний, 

которые все делают в срок и качественно и на этом зарабатывают деньги», – 

рассказал Сергей Цыбуков. Но он убежден: подтверждение высокой 

квалификации специалистов оказалось ключевым фактором. 

Кроме того, на успешную реализацию проекта оказало влияние и то, 

что у НПО давние партнерские отношения с ведущими вузами и научными 

организациями Санкт-Петербурга. Так, например, неоценимую помощь при 

проектировании и моделировании по проекту «Сани» оказал проректор по 

перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого Алексей Иванович Боровков, который до этого 

вместе со специалистами из Инжинирингового центра создал единую 

модульную платформу для проекта «Кортеж». 

Теперь сам технологический проект создания «Саней для Антарктики» 

составит основу инжинирингового кейса, который будет использован для 

реализации нового проекта Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ «Модель кадрового обеспечения, применяемая для внедрения 

передовых технологий», исполнителем которого является НПО «КП». 

Сама компания надеется применить эту модель при внедрении 

технологии безопасной переработки вторичных полимерных материалов. 

«Здесь тоже есть нанодобавки, высокие технологии», – отметил Сергей 

Цыбуков. Он убежден, что предприятие сможет справиться с оказанием 

инжиниринговых услуг в любых других высокотехнологичных проектах. 

«Наша задача, используя многолетний опыт практических наработок 

Фонда, Национального агентства развития квалификаций, других институтов 

развития, вычленить то, без чего ни один инжиниринговый проект не 

происходит. Мы должны переписать наново роли людей в таких командах, 

выделить кластеры с мотивацией. Для этого нельзя использовать учебники 

30-летней давности», – уверен Сергей Цыбуков. – «В рамках формирования 

новой производственной культуры предполагается оценить влияние 

факторов „квалификация“ и „компетенция“ работника на рост 

производительности труда; оценить эффективность инвестиций в кадровый 

потенциал, чем почти никто не занимается; необходимо оптимизировать 

процессы кадрового обеспечения, создать кооперацию вузов, научных 
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центров, инновационных компаний, оцифровать кадровые процессы и 

сервисы». 

Глава НПО убежден, что реализация нового проекта Фонда будет 

также способствовать развитию сети инновационных кластеров и центров 

оценки квалификаций в наноиндустрии. «В нашем понимании точкой сборки 

консорциумов для реализации прорывных межотраслевых проектов является 

ЦОК. Он будет решать не только задачу подтверждения навыков 

специалистов – участников инжиниринговой команды, но и во время 

реализации проекта фиксировать новые востребованные профстандарты, 

проверять на реалистичность применение всего того, что нам предлагает 

национальная система квалификаций», – рассказал глава НПО «КП». 

Интересный вывод о восприятии участниками проекта одного из 

ключевых элементов модели кадрового обеспечения – необходимости 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки – помогла 

сделать студенческая группа социологов из Санкт-Петербургского 

государственного университета. По заказу НПО они провели опрос 

участников инжинирингового проекта «Сани». «Запрос рабочих – учиться, 

учиться и еще раз учиться, в том числе с помощью дистанционных форм. Мы 

сами были обрадованы и удивлены такому результату», – поделился Сергей 

Цыбуков. Но работники хотят учиться не просто так, а для того, чтобы быть 

готовым принимать участие в прорывных проектах. 
РОСНАНО, 18.02.2019 

Лидары научили дистанционно находить взрывчатку 

Учёные из Института оптики атмосферы имени Зуева Сибирского 

отделения РАН (Томск) разработали лазерные локаторы с большим 

антитеррористическим потенциалом: приборы способны незаметно 

определять взрывчатые вещества по их мельчайшим фрагментам и уже 

прошли испытания на железнодорожных вокзалах. 

Сначала лидары планировалось использовать для обнаружения паров 

взрывчатых веществ, однако учёные выяснили, что с их помощью можно 

детектировать и следы – частицы, которые неизбежно остаются при контакте 

со взрывчаткой на руках, одежде и вещах человека. Выявить пары вокруг 

самого вещества или взрывного устройства – задача достаточно трудная. Их 

концентрация очень небольшая, так как это низколетучий класс веществ, а 

если ещё и предпринимаются попытки для маскировки, то она падает еще на 

несколько порядков, по словам исследователей. 

Физики применили один из самых чувствительных оптических методов 

– флуоресцентную спектроскопию, то есть попытались измерить 

флуоресценцию, или излучение возбуждённой молекулы вещества. 

Оказалось, что в сложных многоатомных молекулах взрывчатых веществ 

эффективность флуоресценции невелика. Тогда учёные решили при помощи 

лазера разбивать эти молекулы на простые составляющие, которые более 
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активны в процессах излучения, легко возбуждаются и дают хороший 

оптический отклик.  

Обнаружение следов веществ происходит по тому же принципу. Когда 

лазерное излучение – то же, что 

используется для фрагментации 

молекул паров взрывчатки, – 

действует на твердые частички 

следа, они нагреваются и испаряются 

в приповерхностную область. Далее 

эти пары фрагментируются, а затем 

детектируются их характерные 

фрагменты. В качестве фрагментов-индикаторов был выбран оксид азота, 

потому что он является характерным признаком наиболее распространённых 

взрывчатых веществ. 

Однако оксид азота в больших количествах содержится в атмосфере, и 

было необходимо разделить сигналы от него и от NO, который является 

фрагментом взрывчатки. Отличительным признаком последнего является то, 

что он находится в колебательно-возбужденном состоянии, в то время как 

молекулы атмосферного оксида азота более «спокойные». Эта разница для 

одних и тех же молекул, появившихся разными путями, позволила проводить 

селективное возбуждение, то есть подобрать длину волны лазерного 

излучения таким образом, чтобы возбуждались только NO-фрагменты 

взрывчатых веществ. 

Учёные сконструировали лазерные локаторы – лидары, которые 

состоят из источника лазерного излучения и оптической системы, которая 

принимает сигнал от возбужденных молекул. Далее следует его спектральная 

фильтрация, детектирование, обработка и преобразование в вид, удобный для 

оператора. Устройства прошли тестирование на железнодорожных вокзалах, 

которые показали, что прибор реагирует на следы в отпечатках пальцев, даже 

если человек после контакта с взрывчаткой прикасался к другим 

поверхностям или мыл руки. 

Независимые испытания подтвердили способность приборов 

определять взрывчатые вещества на расстоянии 50 метров. При этом 

чувствительность составляет 10−12 г/см3 для паров и от 1 до 10 нг/см2 для 

следов. С помощью лидара можно незаметно сканировать людей, 

вызывающих подозрение у спецслужб, так как прибор работает не только на 

большой дистанции, но и в невидимом для глаз ультрафиолетовом 

диапазоне. Устройство сканирует область наиболее вероятного 

расположения следов взрывчатых веществ – манжеты, карманы, пуговицы и 

замки-молнии. 

Сейчас учёные работают над тем, чтобы сделать установки еще более 

чувствительными и избирательными, а также уменьшить их габариты 

(размеры самого небольшого из устройств на данный момент – около 1 x 1,5 

x 1 метр). В перспективе исследователи видят два возможных пути 

применения приборов – стационарный и мобильный. Это может быть 
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большой проектор, который висит на потолке и сканирует людей, также 

лидар можно разместить на самоходной платформе, которая будет 

подъезжать в определённое место для сканирования. 
Популярная Механика, 18.02.2019 

ЦНИИточмаш оснастит «Ратник» микробеспилотником 

Центральный научно-исследовательский институт точного 

машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех ведет работы по 

созданию боевой экипировки третьего поколения, которую планируется 

оснастить сверхлегким беспилотником. Новая экипировка военнослужащего 

будет отличаться небольшим весом, увеличенной площадью и усиленной 

защитой. Кроме того, ведутся разработки по интеграции в боевую 

экипировку экзоскелета. 

Микробеспилотник предназначен для ведения оперативной воздушной 

разведки в интересах тактических подразделений. Бесшумный 

малогабаритный беспилотник позволяет с безопасного расстояния следить за 

объектами противника, их расположением и маневрированием. Кроме того, 

беспилотная система будет способна находить цели, барражировать в 

заданной зоне, совершать облет рубежа или указанной точки. 

«Это современная «умная» система воздушной разведки на базе 

сверхлегкого беспилотного летательного аппарата. Она станет частью 

третьего поколения боевой экипировки военнослужащего, а за счет 

применения уникальной технологии позиционирования и управления 

позволит подразделениям вести разведку даже при противодействии средств 

радиоэлектронной борьбы. Это повысит эффективность выполнения боевых 

задач и даст необходимую информацию для принятия тактических 

решений», – заявил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов. 

Комплекс, оснащенный навигационной аппаратурой и видеосистемой, 

весит не более 1,5 кг, а рабочий диапазон температур позволяет использовать 

его практически в любых климатических условиях.  

Комплект «Ратник» объединяет 

современное стрелковое вооружение, 

эффективные комплекты защиты, 

средства разведки и связи – всего 

около десяти различных подсистем. 

Он предназначен для действий в 

различных климатических условиях в 

любое время суток. По итогам 

боевого применения не было 

зафиксировано ни одного пробития 

его системы бронезащиты. 

На 14-й Международной выставке оборонной промышленности IDEX 

2019, проходящей с 17 по 21 февраля в Абу-Даби, ЦНИИточмаш представил 



 

64 

российскую боевую экипировку военнослужащего второго поколения 

«Ратник». Бронепанели экипировки, размещаемые в бронежилеты, способны 

выдержать десять попаданий бронебойно-зажигательных пуль из 

снайперской винтовки СВД, выпущенных с расстояния 10 м. 
Ростех, 19.02.2019 

В Норвегии появится первая электростанция  

с летающими ветрогенераторами 

Международная нефтегазовая компания Shell и американская Makani, 

входящая в холдинг Alphabet, займутся созданием новой прибрежной 

ветряной электростанции в Норвегии. Согласно посту генерального 

директора Makani Форта Фелкера на Medium, электростанция будет 

выполнена на базе летающих ветрогенераторов.  

Все ветряные электростанции, 

конструкция которых может различаться, 

работают по общему принципу. Воздушные 

потоки вращают воздушный винт, который, 

в свою очередь, приводит в движение 

генератор. Энергия с генератора подается 

на подстанцию, где производится 

стабилизация напряжения. Оттуда 

электричество поступает уже в 

энергетическую компанию, а затем 

перенаправляется конечным потребителям. 

При этом эффективность ветряных электростанций напрямую зависит 

от скорости ветра – чем она быстрее, тем большую мощность выдают 

станции. При этом при скоростях ветра ниже или выше расчетных станции 

перестают работать – в первом случае из-за недостаточной силы ветра, а во 

втором – для избежания поломок. 

Разработка летающего ветрогенератора, выполненного в виде 

кордового планера, велась компанией Makani на протяжении последних пяти 

лет. Первые летные испытания станции состоялись в июне 2017 года. 

Летающий ветрогенератор должен будет парить на высотах, где практически 

постоянно присутствует ветер, и вырабатывать электричество. 

Ветрогенератор Makani, выполненный в виде самолета, специальным 

тросом соединен с землей. Ветрогенератор, имеющий размах крыла 

25,9 метра, способен подниматься на высоту до 305 метров. Аппарат оснащен 

восемью небольшими генераторами, соединенными с воздушными винтами 

диаметром 2,3 метра каждый. 

После взлета аппарат будет подниматься на рабочую высоту, а затем – 

кружить вокруг точки привязки. Мощность испытанного в 2017 году 

летающего ветрогенаратора составила 600 киловатт, но ее можно увеличить. 
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Проект строительства новой станции у побережья Норвегии 

предполагает размещение в море небольших поплавков, удерживаемых на 

месте анкером. Ветрогенераторы Makani будут привязаны кабель-тросом к 

таким поплавкам. Испытания первой очереди новой электростанции 

планируется начать ближе к концу 2019 году. Другие подробности о новой 

станции не раскрываются. 

В апреле 2017 года голландская компания Ampyx Power занялась 

разработкой нового типа электростанций, за выработку электроэнергии в 

которых будут отвечать привязные беспилотные летательные аппараты 

самолетного типа. В 2018 году компания планирует показать прототип 

электростанции мощностью 250 киловатт, а в 2020-м – представить первую 

систему мощностью два мегаватта. 

Согласно проекту Ampyx Power, новые электростанции будут 

представлять собой небольшие платформы. К ним с помощью выдвижного 

троса будут привязываться беспилотные аппараты. Во время ветра эти 

беспилотники будут взлетать, причем чем сильнее будут воздушные потоки, 

тем выше будут подниматься аппараты. 

Набрав высоту, беспилотники будут либо облетать платформу по 

кругу, либо описывать восьмерку. Одновременно аппараты станут 

подниматься и снижаться, а трос при этом будет вытягиваться из платформы 

и втягиваться обратно. Барабан троса предполагается прикрепить к 

генератору. Таким образом втягивание и вытягивание троса будет вращать 

барабан и раскручивать генератор. 
N+1, 19.02.2019 

Старые аккумуляторы электромобилей зарядят складной 

домик на колесах 

Nissan совместно с британской компанией по производству товаров для 

кемпинга Opus показала концепт складного домика на колесах. В сложенном 

состоянии он похож на прицеп, а электроэнергию для работы приборов в нем 

будут давать элементы использованных аккумуляторов от электромобилей 

Nissan. Саму батарею также можно зарядить с помощью солнечной панели, 

которая расположена на одной из стен конструкции. Видео с описанием 

концепта опубликовано на YouTube-канале компании, подробности о работе 

кемпера кратко пересказывает TechCrunch.  

У аккумуляторов электромобилей есть существенный недостаток – 

быстрая деградация из-за частых циклов зарядки-разрядки. Поэтому 

аккумуляторы, от емкости которых зависит дальность хода автомобилей, 

подлежат замене раз в несколько лет. При этом чаще всего старые батареи 

просто утилизируют, хотя они могут быть использованы для питания 

приборов с меньшим энергопотреблением. 
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Компании, занимающиеся производством электромобилей, ищут 

возможности повторного использования батарей. Британское подразделение 

Nissan объединилось с Opus для создания домика на колесах, энергию для 

которого можно добывать из старых 

аккумуляторов их электромобилей. 

Кемпер представляет собой 

складную палатку, размещенную в 

автоприцепе, она самостоятельно 

расправляется за полторы минуты. 

Внутри палатки есть специальный 

отсек для аккумулятора ROAM, 

который состоит из литий-ионных 

элементов из старых батарей 

электромобилей Nissan. Емкость аккумулятора, который идет в комплекте с 

палаткой, составляет около 700 киловатт-часов, создатели утверждают, что 

этого хватает для работы всех устройств, входящих в комплект кемпера 

(холодильник, микроволновка, Wi-Fi-роутер и проектор для просмотра 

фильмов), а также для того, чтобы зарядить смартфон (в палатке 

предусмотрены десять USB-портов). Кроме того, внутри палатки 

предусмотрено искусственное освещение. 

От бытовой розетки аккумулятор можно зарядить за час, при этом на 

одной из стен палатки расположены солнечные батареи: от них аккумулятор 

можно зарядить за несколько часов, что позволит поддерживать работу 

устройств в домике в течение нескольких дней. 

Пока что разработка существует только в виде концепта: неизвестно, 

появится ли домик на рынке и сколько он будет стоить. 

Японское подразделение Nissan также разрабатывает способы подарить 

старым аккумуляторам новую жизнь: в прошлом году они показали уличные 

фонари для ночного освещения, которые работают на старых батареях 

электромобиля Leaf, который заряжается в течение дня с помощью 

солнечных панель. 
N+1, 19.02.2019 

Citroen показал электромобиль без ключей 

Французская компания Citroen 

презентовала концепт электромобиля Ami 

One, который, по мнению разработчиков, 

предлагает решения в соответствии с 

переменами в жизни общества. Что это 

значит?  

А значит это, что французы тоже 

смотрят в сторону отказа от личных 

автомобилей: Ami One предназначен для 
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аренды. При помощи мобильного приложения любой желающий сможет 

пользоваться машинкой как в формате каршеринга, так и лизинга – срок 

аренды можно выбрать от пяти минут до пяти лет. Даже привычного ключа у 

него нет: двери Ami One открываются со смартфона. Для этого нужно 

отсканировать QR-код на двери, а при долгосрочном лизинге можно даже 

выбрать место, куда доставят автомобиль. 

Длина концепта составляет 2,5 метра, ширина и высота – по 1,5 метра. 

Ami One весит всего 425 килограммов и предлагает два места в салоне. 

Интерьер аскетичен: два простых сиденья, пара багажных отсеков и 

пятидюймовый экран с проектором вместо панели приборов. Силовая 

установка – электрическая, но ни мощность мотора, ни ёмкость батареи не 

сообщаются. Объявлен лишь запас хода на одной зарядке: 100 километров. 

Зарядка от фирменного терминала займёт всего два часа. 

Максимальная скорость составляет 45 км/ч, и неспроста. Благодаря 

этому Ami One можно сертифицировать как мототранспортное средство, 

которым можно управлять с 16 лет (во Франции – вообще с 14). 

Электромобиль получил систему звуковой идентификации согласно 

европейским нормам, введённым с 1 января 2019 года. По соображениям 

безопасности электромобили при движении с малой скоростью должны 

издавать искусственный звук, предупреждая пешеходов о своем 

приближении. 
Популярная Механика, 19.02.2019 

Электрическое «летающее» водное такси показали в работе 

Компания Seabubbles показала в Майами прототип электрического 

такси на подводных крыльях. 

Стартап-компания Seabubbles продемонстрировала в Майами прототип 

водного такси Bubble Taxi, оснащенное полностью электрической силовой 

установкой и использующее подводные крылья, с помощью которых может 

«лететь» над водой.  

Прототип, как сообщается, 

использует 20-киловаттную силовую 

установку. Когда такси достигает 

скорости около 13 километров в час, 

его подводные крылья развивают 

достаточно подъемной силы, чтобы 

поднять машину над водой. 

Отмечается, что максимальная 

скорость аппарата, движущегося 

примерно в 40 сантиметрах над 

водой, составляет 28 км/ч. Как указывается, прототип оснащен батарейным 

блоком емкостью 21,5 киловатт-часа, который обеспечивает ему до двух 

часов автономной работы; зарядка же батареи требует около пяти часов. 
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Впрочем, Seabubbles отмечает, что серийные машины будут быстрее, 

будут иметь более крупные батареи, больший запас хода и способны на более 

быструю зарядку. 

Согласно порталу TechCrunch, цена на аппарат составит около 200 000 

долларов. 
Популярная Механика, 20.02.2019 

  



 

69 

Анонс выставок, конференций и конкурсов 

На международной выставке продемонстрируют новинки 

лазерной оптической и оптоэлектронной техники 

В период с 4 по 7 марта 2019 года в Москве пройдет четырнадцатая 

международная специализированная выставка лазерной оптической и 

оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики». 

Организаторами являются центральный выставочный комплекс 

«Экспоцентр», международная научно-техническая лазерная ассоциация, а 

также немецкие компании Messe Muenchen International и IMAG. 

Событие призвано объединить разработчиков и производителей из 

разных стран мира для обмена опытом и демонстрации инноваций в области 

фотоники и оптоэлектроники. 

В выставочной экспозиции будут представлены следующие 

тематические разделы: 

лазерно-оптическая контрольно-измерительная аппаратура; 

лазерные источники излучения; 

оптические элементы, узлы и системы; 

оптоволоконная техника и оптические системы регистрации, хранения, 

обработки и передачи информации; 

биомедицинское оборудование на основе фотонных технологий и 

лазерной медицины; 

фотоэлектроника и солнечная энергетика; 

салон голографического оборудования и лазерной медицины. 

Также в рамках мероприятия будут проведены конференции, 

тематические семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы, будут 

организованы зоны для деловых переговоров. 
АИР, 13.02.2019 

Промышленно-инновационный форум «Промтехэкспо» 

представит производственные инновации в Омске 

В период с 20 по 22 марта 2019 года в Омске пройдет XXI Сибирский 

Промышленно-Инновационный форум «ПромТехЭкспо». Событие 

сформирует единую площадку для делового общения, а также демонстрации 

возможностей современной промышленности и инновационных технологий в 

различных сферах производства. 

Мероприятие проводится при поддержке и участии Омского 

регионального отделения Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», 

Омской Торгово-промышленной палаты, Сибирского отделения 

ОАО »Ростехнологии», НП «Сибирское машиностроение» и Российской 

ассоциации «Станкоинструмент». Ежегодно на форум регистрируются 

порядка 1500 специалистов, представляющих различные компании, в 
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экспозиции участвуют не менее 80 предприятий из 18 регионов России, 

Белоруссии, Казахстана, а также Японии, Южной Кореи, Германии и других 

стран. 

Деловая программа форума представит следующие мероприятия: 

биржу деловых контактов; 

круглый стол по проблемам технологической безопасности; 

семинар на тему «Подготовка специалистов в области 

промышленности»; 

круглый стол по сельскохозяйственному машиностроению; 

ярмарку идей. 

Событие затронет темы инноваций и высоких технологий, инвестиций, 

вопросы газонефтехимического сектора, автоматизации, электроники и 

измерения, машиностроения, металлообработки и сварки. 
АИР, 14.02.2019 

Международный конгресс и выставка  

в сфере биотехнологий пройдут в Москве 

В период с 25 по 27 февраля 2019 года в Москве состоятся 

международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития. Наука о жизни» и выставка «БиоТехПром и аналитика». 

Мероприятие призвано способствовать развитию российской научно-

технологической и производственной базы биоиндустрии в различных 

сферах деятельности. 

Организаторы – министерство промышленности и торговли РФ, 

федеральное агентство научных организаций, министерство экономического 

развития РФ, департамент природопользования и охраны окружающей среды 

города Москвы, департамент науки, промышленной политики и 

предпринимательства города Москвы. 

Основные темы выставки – ключевые проблемы мегаполиса: развитие 

медицины и здравоохранения, охрана окружающей среды и экология в 

городах. 

Деловая программа конгресса предусматривает проведение пленарных 

конгрессных и секционных заседаний, круглые столы, международные 

симпозиумы, а также конкурсы молодых ученых-биотехнологов на лучшие 

научно-исследовательские работы. По результатам конкурсов победители 

будут награждены дипломами и медалями, а победители конкурса молодых 

ученых – денежными премиями. 

Для обсуждения будут представлены следующие тематические потоки: 

фундаментальные вопросы биотехнологии; 

биотехнология и медицина; 

биофармацевтика; 

биоинформатика; 

биоэкономика; 
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геномная инженерия. 

Участники мероприятия имеют возможность не только обменяться 

опытом и узнать о последних инновациях в сфере биотехнологий, но и 

установить новые деловые контакты. Конгресс «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» и международная выставка «БиоТехПром и 

аналитика» являются одними из самых значительных мероприятий по 

биотехнологической тематике в России. 
АИР, 14.02.2019 

Moscow Blockchain Agency организует конференцию  

на тему Digital-инструменты маркетинга для ритейла 

27 февраля в Москве с 18.30 по 22.00 состоится конференция на тему 

«Digital-инструменты маркетинга для онлайн и офлайн ритейла». 

Организатором события выступает Moscow Blockchain Agency. 

В рамках конференции выступят следующие приглашенные спикеры: 

Роман Кумар Виас, CEO/Founder Qmarketing; CMO/совладелец Qlean; 

Андрей Лаугман, руководитель / Co-founder Sunrich.ru; 

Константин Медведев, CTO/Co-founder Sunrich.ru; 

Артём Бочков, CEO/Founder GoodCustomers; 

Елена Карцева, CEO/Founder Trubitsyn Eco Engineering (Teec.tech). 

Участники мероприятия смогут обсудить тренды омниканального 

маркетинга и big data (перспективы масштабирования маркетинга в этом 

сегменте, обеспечение взаимодействия с клиентами посредством любого 

канала коммуникации), вопросы автоматизации маркетинговых 

коммуникаций в ритейле с помощью big data и blockchain-систем, актуальные 

продукты goodcustomers и sunrich, универсальное управление лояльностью 

клиента в ритейле и бизнесе в целом. 
АИР, 18.02.2019 

Продолжается регистрация на форум BIG DATA 2019 

Напоминаем, что масштабное событие – форум BIG DATA 2019 – 

пройдет в Москве 27 марта 2019 года на площадке event-холл 

«ИнфоПространство». Информационными партнерами мероприятия 

выступили интернет-порталы Computerworld, «Открытые системы», порталы 

«Вестник цифровой трансформации», «Директор информационной службы» 

и Tproger, а также Агентство экономической информации «ПРАЙМ». 

Деловая программа форума подразумевает выступления ведущих 

российских и международных экспертов и практиков, проведение круглых 

столов, пленарных дискуссий, мастер-классов и тематических секций о роли 

и управлении big data в цифровой экономике. В рамках события 

организаторы также представят интерактивную выставку решений BIG 

DATA EXPO. 
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Участники форума BIG DATA смогут обменяться опытом и 

контактами, получить ответы на вопросы о том, почему данные становятся 

главным активом, каким образом извлекать из этого максимальную пользу. 

Ключевые темы события: big data как стратегический актив, новые 

возможности визуализации и обслуживания, монетизация данных, 

трансформация бизнес-процессов, инновации, практика DataOps, Data 

Governance, трансформация данных в HR, закупках, ритейле, логистике, 

телекоме, в сфере транспорта и многое другое. 
АИР, 19.02.2019 

ФРИИ принимает заявки от стартапов на 18 акселератор 

Фонд развития интернет-инициатив принимает от стартапов заявки на 

участие в восемнадцатой акселерационной программе до 1 марта 2019 года. 

Это программа ускоренного развития бизнеса за три месяца интенсивной 

работы в команде профессионалов под началом опытных экспертов. 

Примерно из 700 заявок в ходе конкурсного отбора в программу 

проходят 30 команд (от двух человек в команде). Старт акселератора намечен 

на 6 июня 2019 года. Участникам будет необходимо работать на площадке 

проекта. 

Отметим, что акселератор ФРИИ впервые стартовал в 2013 году. За это 

время в нем приняли участие более 400 стартап-команд. 

По словам организаторов, участники программы имеют возможность 

нарастить базу полезных контактов, найти точки роста продаж и оценить 

риски выбранного направления бизнеса под руководством ведущих 

экспертов, заключают перспективные контракты. 

Программа подойдет стартапам на 3-х стадиях: 

 На этапе запуска продаж (оборот до 200 тыс. руб./месс); 

 Начало роста продаж (оборот 200 тыс. руб. – 1 млн руб./мес.); 

 Медленный или прекратившийся рост продаж (оборот 1 – 10 млн 

руб./мес.). 

Наиболее приоритетными направлениями для программы являются 

следующие: 

 телекоммуникации; 

 телемедицина; 

 антипиратские технологии; 

 интернет вещей; 

 образовательные технологии; 

 информационная безопасность; 

 big data и машинное обучение; 

 рекламные и маркетинговые технологии; 

 платформенное и корпоративное ПО, инфраструктурное ПО, 
СУБД, облачные платформы, нишевые ERP- и CRM-системы, а 
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также продукты и решения, создаваемые с целью 

импортозамещения; 

 нишевые cloud-, web- и mobile- проекты. 
АИР, 19.02.2019 
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