


Технологии будущего на страже настоящего [4]

Назад в будущее
Как видели наше время ученые и изобретатели
сто лет назад? [8]

Правила digital-этикета
Почему голосовые сообщения — это плохо и почему
в переписке не стоит называть Аню коллегой [26]

На стороне добра
Как сотрудники «Росэлектроники» помогают детям,
оказавшимся в трудной ситуации [27]

Культурное открытие УОМЗ
Бессмертие и память в мотивах уральской биеннале
современного искусства [28]

Наши люди!
Награды наших инноваторов, изобретателей, 
исследователей, профессионалов, промышленников
и защитников [30]

Как защититься от коронавируса
Простая инструкция, чтобы не заболеть [34]

Автоматизация: прозрачность,
скорость и безопасность [6]

Изобретения
Восемь изобретений XX века, до неузнаваемости
изменивших современный мир [13]

Репортаж из XXII века
Сотрудники РЭК о том, как будет выглядеть мир
через сто лет [14]

Пять книг — навигаторов по цифровому будущему
Будущее, цифровизация, wiki-правительство
и Илон Маск [22]

Полезные вебинары в сфере digital
Как освоить дизайн-мышление и создать приложение
на блокчейне за один час [24]
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 
    НА СТРАЖЕ НАСТОЯЩЕГО
РАЗРАБОТКА «РОСЭЛЕКТРОНИКИ» ПОЗВОЛИТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИЗНОС БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

В РОССИИ С ПОМОЩЬЮ КРИПТОБИОКАБИН 
ВЫДАНЫ ПЕРВЫЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

листами АО «ЦНИТИ «Техномаш» (входит 
в «Росэлектронику») совместно с учены-
ми ПТЦ «УралАлмазИнвест».

«Новая разработка полностью создана 
из российских комплектующих. В аппа-
ратуре впервые применены алмазные де-
текторы космического излучения, их ра-
диационная стойкость в 4–6 раз выше, 
чем у кремниевых детекторов, которые 
применяются в аналогичной иностран-
ной аппаратуре. Новая техника предна-
значена для установки на космических 
аппаратах серии «ГЛОНАСС», перспектив-
ных пилотируемых транспортных кораб-
лях, а также специализированных косми-
ческих аппаратах двойного назначения. 
В будущем линейка радиационно стой-
кой аппаратуры на базе алмазных мате-
риалов будет расширена», — рассказал 
исполнительный директор «Ростеха» Олег  
Евтушенко.

В конце 2019 года «Ростелеком» со-
вместно с  концерном «Автоматика» 
установил и  протестировал в  много-
функциональных центрах оказания го-
сударственных и муниципальных услуг 
(МФЦ «Мои документы») первые крипто-
биокабины (КБК). В ходе опытной экс-
плуатации подтверждена корректная ра-
бота комплексов: пользователи успешно 
сдали биометрические данные и получи-
ли первые паспорта нового поколения.

Криптобиокабина — отечественный 
программно-технический комплекс, 
который серийно производит концерн 

Холдинг «Росэлектроника» создал ап-
паратуру для непрерывного мониторинга 
радиационной обстановки на борту кос-
мических аппаратов. Наличие такой тех-
ники позволяет в режиме онлайн контро-
лировать износ бортовой электроники, 
прогнозировать ее выход из строя и осу-
ществлять своевременную замену косми-
ческих аппаратов на орбите. Особенность 
новой разработки — повышенная радиа-
ционная стойкость

Использование системы позволит из-
мерять дозовые и энергетические пара-
метры космического излучения, в  том 
числе потока тяжелых заряженных частиц, 
которые негативно влияют на работоспо-
собность бортовой радиоэлектроники. 
Данные помогут рассчитывать остаточ-
ный ресурс работы электронных систем 
ракетно-космической техники. Бортовые 
блоки мониторинга разработаны специа-

« Автоматика» Госкорпорации «Ростех». 
КБК оснащены системами цифровых фо-
токамер, бестеневого освещения, скане-
рами отпечатков пальцев и документов, 
считывателем штрихкода, устройством, 
сочетающим сканер машиночитаемой 
зоны паспорта (MRZ-строки) и  считы-
ватель микросхем паспортов нового 
поколения.

Внедрение криптобиокабин сделает 
процесс оформления загранпаспортов 
более простым и быстрым. Сдать био-
метрические данные можно будет са-
мостоятельно в любое удобное время 

и  без  оче-
редей. Начина-

ется все с  подачи 
заявления на  портале 

«Госуслуги» или в МФЦ, по-
сле чего пользователю выдается 
индивидуальный штрихкод, ко-
торый надо будет отсканировать 
в КБК. Следуя инструкциям и под-

сказкам на экране монитора, заяви-
тель самостоятельно сканирует отпечат-
ки пальцев и  делает цифровое фото. 
Также необходимо отсканировать разво-
рот с фото российского паспорта. Полу-
ченные данные в зашифрованном виде 
передаются в государственную инфор-

мационную систему «Мир», проходят не-
обходимую проверку и после ее успеш-
ного завершения поступают на фабрику 
Гознака для изготовления документов. 
Готовый документ передается в  МФЦ 
для выдачи заявителю.

«По статистике, в России ежегодно вы-
дается около 3 млн загранпаспортов, три 
четверти из которых — биометрические. 
Сейчас процесс выдачи паспортов прак-
тически полностью автоматизирован — 
за исключением сдачи биометрических 
данных. Криптобиокабина создавалась 
для  того, чтобы решить эту проблему 
и сократить время оформления загран-
паспорта. Автоматизация процесса по-
зволяет исключить человеческий фактор 
на стадии сбора материалов — у крипто-
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биокабин не бывает перерывов и выход-
ных. Также криптобиокабины уменьша-
ют риски утечки персональных данных 
и незаконного доступа к биометриче-
ской информации. Технические харак-
теристики позволят в будущем исполь-
зовать криптобиокабину для  выдачи 
электронных паспортов и иных докумен-
тов», — сказал исполнительный директор 
«Ростеха» Олег Евтушенко.

«ШВАБЕ» ПЕРЕДАЛ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ 
РАКА НМИЦ РАДИОЛОГИИ

вертикально интегрированной медицин-
ской информационной системы «Он-
кология». Внедрение платформы в ме-
дицинскую практику увеличит процент 
выявляемых онкозаболеваний, в том чис-
ле на ранних стадиях. 

Это полностью российский продукт 
с программным обеспечением, разрабо-
танным компанией «ЮСАР+» — стратеги-
ческим партнером «Швабе». В техниче-
ский состав входит набор программных, 
аппаратных и сетевых элементов, взаимо-
действующих с диагностическим оборудо-
ванием и между собой. Также комплекс 
включает в себя серверную и клиентскую 
составляющие. Первая решает задачи 
хранения данных и обеспечивает взаи-
модействие между элементами комплек-

Новым этапом сотрудничества стала 
передача МНИОИ им. П. А. Герцена мно-
гофункциональной платформы «Шва-
бе» для ранней диагностики раковых за-
болеваний. Ее планируют использовать 
для реализации пилотного проекта ре-
гионального маммографического скри-
нинга в Самарской области. По оценкам 
специалистов, это повысит выживаемость 
больных раком молочной железы в ре-
гионе на 20–25 %.

Комплекс значительно увеличит про-
пускную способность маммографических 
кабинетов и стандартизирует работу вра-
чей. Программно-аппаратный комплекс 
обеспечивает сопровождение пациента 
на всех этапах — от диагностики заболе-
ваний до лечения в рамках концепции 

Сотрудничество развивается в соответствии с подписанным в 2018 годусоглашением между «Ростехом» 
и НМИЦ радиологии Минздрава России. Стороны официально объединили усилия в борьбе против раковых 
заболеваний.

са, вторая предназначена для обработки 
результатов диагностических исследова-
ний, подготовки заключения и дальней-
шей маршрутизации пациента.

Помимо этого, в комплекс интегриро-
ваны системы поддержки принятия ре-
шений врача и контроля качества диа-
гностики, образовательная программа 
для  повышения профессионального 
уровня врача. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ: 
ПРОЗРАЧНОСТЬ, СКОРОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

«ШВАБЕ» АВТОМАТИЗИРОВАЛ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ОПТИЧЕСКИХ ЛИНЗ

«РОСЭЛЕКТРОНИКА» СОЗДАЛА «UBER 
ДЛЯ ЖКХ»

НА ТРАССЕ «ЧЕРКЕССК — ДОМБАЙ» ПОЯВИЛИСЬ 
СВЕТОФОРЫ «ШВАБЕ»

дет поставки более чем в 30 стран мира. 
В сравнении с аналогами ПО, создан-
ное специалистами ЛЗОС, визуально 
представляет результаты расчета, про-
ще в использовании и обладает доста-
точным функционалом для конструкто-
ров и технологов.

«Благодаря новому ПО  мы полно-
стью автоматизировали процесс расче-
та и подбора параметров линз. Сегодня 
программа запущена в  двух научно-
производственных комплексах ЛЗОС, 
специализирующихся на  обработке 
крупно габаритной оптики и производ-
стве оптического стекла», — отметил ге-
неральный директор ЛЗОС Александр 
Игнатов.

Программа также выполняет автома-
тическую проверку корректности вводи-
мых значений и расчет с ручным и авто-
матическим учетом «правила знаков».

ническое оборудование УОМЗ не пер-
вый год обеспечивает безопасность 
транспортного и пешеходного движе-
ния в российских городах, и мы увере-
ны, что и здесь оно окажет положитель-
ный эффект», — рассказал заместитель 
генерального директора «Швабе» Иван 
Ожгихин. 

Холдинг также оборудовал пере-
крестки в  столице Карачаево-Черке-
сии. Всего на территории республики 
установлено 144 светофора производ-
ства Уральского оптико-механического 
завода (УОМЗ).

В настоящее время утвержден проект 
об обходе трассы в районе Черкесска, 
где также планируется реконструкция 
10 светофорных объектов.

На производстве оптического стекла 
холдинга «Швабе» в Лыткарино начали 
проектировку линз оптико-электронных 
приборов на новом ПО. Автоматизация 
процесса позволила исключить вероят-
ность возникновения ошибки при вы-
числении. Программное обеспечение 
применяют для автоматического расче-
та характеристик линз и конструктивных 
параметров, в том числе радиуса кри-
визны пробных стекол и других материа-
лов, а также толщины изделий. С его по-
мощью специалисты могут максимально 
оперативно подобрать требуемую де-
таль для выбранной части оптической 
системы.

Внедрил программу Лыткаринский за-
вод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе». 
На российском рынке предприятие за-
нимает первые позиции в области про-
изводства стекольной продукции и ве-

Светофоры «Швабе» помогут снизить 
аварийность на обновленной трассе ме-
жду Черкесском и горнолыжным курор-
том на Кавказе. Вся светотехника раз-
работана уральским заводом холдинга.

Для  реконструкции участка феде-
ральной трассы А-155 «Черкесск — Дом-
бай» холдинг «Швабе» поставил дорож-
ные и пешеходные светофоры. Работы 
велись по  расширению дороги с  9-го 
по 16-й км до четырех полос — в связи 
с высокой аварийностью на участке. Все-
го было установлено семь пешеходных 
переходов. 

«Наши специалисты оснастили семь 
пешеходных переходов на трассе «Чер-
кесск — Домбай» и четыре перекрестка 
непосредственно в Черкесске. Светотех-

Холдинг «Росэлектроника» разра-
ботал автоматизированную интеллек-
туальную систему, которая позволяет 
с помощью специального мобильного 
приложения подавать онлайн-заявки 
на услуги ЖКХ и в режиме реального 
времени отслеживать статус выполне-
ния обращений, оценивать качество 
предоставленных услуг и получать об-
ратную связь от ответственных лиц.

Система, созданная челябинским 
радиозаводом «Полет» (входит в кон-
церн «Вега» холдинга «Росэлектрони-
ка»), функционирует в круглосуточном 
режиме и может объединять сразу не-
сколько онлайн-сервисов, позволяю-
щих местным жителям подавать заявки 
на уборку территорий, ремонт комму-
никаций, устранение аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций. Также поль-
зователи в режиме реального времени 
смогут видеть информацию о загружен-
ности служб ЖКХ и выбирать лучший 
момент для подачи обращений.

Все собранные с  помощью интел-
лектуальной системы заявки поступают 
в диспетчерский центр, где в автомати-

ческом режиме проводится их моде-
рация и распределение, что обеспе-
чивает оперативность и синхронность 
взаимодействия всех городских служб. 
Система самостоятельно формирует 
рекомендации для диспетчеров, а так-
же статистику работы муниципальных 
служб, включая использование спец-
техники. Исполнители поддерживают 
связь с центром мониторинга также 
при помощи мобильного приложения 
и направляют фотоотчет по мере отра-
ботки заявки.

Пилотный проект по внедрению си-
стемы стартовал в городе Кыштыме Че-
лябинской области.

«Задача пилотного проекта — сде-
лать взаимодействие коммунальных 
служб и горожан простым и удобным, 
ведь основной целью любых проектов 
«Умного города» является создание 
экономически эффективной, комфорт-
ной и безопасной среды, ориентиро-
ванной на потребности горожан. После 
апробации нашей системы управле-
ния в сфере ЖКХ в Кыштыме плани-
руется ее внедрение в других муници-
палитетах Южного Урала», — отметил 
генеральный директор ЧРЗ «Полет» 
Александр Нестеров.

«Использование интеллектуальной 
платформы обеспечит более эффек-
тивное управление жилищно-комму-
нальным хозяйством, повысит опера-
тивность принятия управленческих 
решений, позволит устранить наруше-
ния в работе управляющих компаний 
и ТСЖ, поможет быстрее отрабатывать 
обращения граждан и синхронизиро-
вать работу всех служб по управлению 
городским хозяйством. Платформа бу-
дет интегрироваться с ранее приобре-
тенными и вновь внедряемыми инфор-
мационными системами», — отметила 
глава Кыштымского городского округа 
Людмила Шеболаева.
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НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ

Т Е М А  Н О М Е Р А

В начале 20-го столетия американский инженер Джон Уоткинс, 
посоветовавшись с учеными, написал и опубликовал в журнале The Ladies 
Home Journal статью «Что может произойти в ближайшие 100 лет». В ней он 
с удивительной точностью предсказал множество современных изобретений 
и, сам того не подозревая, стал одним из самых выдающихся футурологов. 
Однако заглянуть за горизонт столетия пытался не только он.



 Человек сможет 
 наблюдать за всем миром. 
 Изображения людей 
 и всевозможных явлений 
 будут передаваться 
 через камеры 
 по электрическим 
 проводам на экраны, 
 отстоящие за несколько 
 тысяч миль. А опера 
 будет звучать в наших 
 домах так же гармонично, 
 будто льется из окон 
 расположенного 
 неподалеку театра. 

[Джон Уоткинс, 1900 год] 

 В ушах у нее 
 плотно вставлены 
 миниатюрные «ракушки», 
 крошечные, с наперсток, 
 радиоприемники-втулки, 
 и электронный океан 
 звуков — музыка и голоса, 
 музыка и голоса — 
 волнами омывает 
 берега ее бодрствующего 
 мозга. 

[Рэй Бредбери, 1950 год] 

“

“
ЧТО СБЫЛОСЬ
Джон Уоткинс предвидел, что фото-

графия станет цветной и ее можно бу-
дет переслать из Китая в Америку мень-
ше чем за час «по телеграфу». Так автор 
предсказал еще и цифровую передачу 
данных.

Сбывшимся прогнозом стали и  мо-
бильные телефоны, которые в  своем 
1900  году Уоткинс описал как  «охва-
тывающие весь мир беспроводные те-
лефонные и  телеграфные сети». Он 
предсказал появление телевидения и ра-
дио, трансляция должна была вестись 
по «электрическим проводам».

Уоткинс довольно точно спрогно-
зировал появление и  описал устрой-
ство кондиционеров, скоростных поез-
дов, синтезаторов, танков, самолетов, 
использование пищевых полуфаб-
рикатов, а  также увеличение средне-
го роста человека на  2 дюйма: если 
в 1900 году рост среднего американца 
составлял  66–67 дюймов (167–170 см), 
то в 2000 году — 69 дюймов (175 см).

ЧТО НЕ СБЫЛОСЬ
К несбывшимся прогнозам можно от-

нести исчезновение диких животных, 
а также крыс, мух, тараканов и комаров. 
Уоткинс предполагал, что к 2000 году жи-
вотные останутся только в зоопарках, 
а вредных насекомых не станет вовсе.

Еще одно предсказание, так и остав-
шееся на бумаге, связано с ограничени-
ем использования личного автотранс-
порта в городах — вместо автомобилей, 
предполагал он, будет разветвленная 
сеть подземки.

Часть букв, например C, X и Q, должна 
была исчезнуть из английского алфавита 
за ненадобностью. Русский язык, по про-
гнозу Джона Уоткинса, должен был стать 
вторым языком мира после английского.

А ДО УОТКИНСА ЧТО‑ТО БЫЛО?
Конечно! Предсказывать будущее, 

основываясь на  происходящих собы-
тиях и достижениях, пытались многие 
светлые умы. Платон объяснял учени-

за 100 лет до высадки экипажа «Апол-
лона-11», как выстрел космическим ко-
раблем в сторону спутника из огромной 
пушки. Современный акваланг, создан-
ный Жак-Ивом Кусто в 1943 году, Верн 
придумал в  1870-м; электрический 
стул — за 30 лет до первой казни этим 
способом.

У Герберта Уэллса в «Войне миров», 
вышедшей в  1897  году, пришельцы 
стреляют «лучами смерти» — прообра-
зом лазерного оружия, концепцию ко-
торого Эйнштейн предложит ровно че-
рез 20 лет. Атомная бомба появилась 
в книге «Освобожденный мир» в 1914-м, 
причем так и называлась — «атомная 
бомба». В списке Уэллса — генная ин-
женерия, интернет-магазины, централь-
ное отопление, автоматические двери, 
отскальзывающие в сторону, и многое 
другое.

Рэй Брэдбери «изобрел» наушники-
вкладыши в  1953  году  — приспособ-
ление он описал в романе «451 градус 

по Фаренгейту». Олдос Хаксли в романе 
«О дивный новый мир» предсказал появ-
ление антидепрессантов и детей из про-
бирки. Эдвард Беллами в  1888  году 
описал социалистическую Америку бу-
дущего, где жители получают зарплату 
на специальные карточки, расплатить-
ся которыми можно в любой части стра-
ны. Марк Твен в 1898 году описал ин-
тернет: «Аппарат достали и подключили 
к международной телефонной сети. Те-
перь Клейтон день и ночь звонил во все 
уголки земного шара, смотрел на тамо-
шнюю жизнь, наблюдал разные диковин-
ные зрелища, разговаривал с людьми, 
и благодаря этому чудесному изобрете-
нию ему стало казаться, что у него вы-
росли крылья и он может лететь, куда 
хочет».

Роботов предсказал чешский писатель 
Карел Чапек. Он придумал и само назва-
ние — робот, от чешского robota, то есть 
подневольный труд. Сбывшихся предска-
заний сотни.

кам прелесть справедливого государ-
ства будущего, Нострадамус в 1500-х го-
дах мистическими четверостишиями 
описывал события, отделенные от него 
столетиями. Исследователь Леонардо 
да Винчи одним из первых предполо-
жил, что у человека будут механизмы, 
которые помогут ему летать и плавать 
под водой. Более того — он сформули-
ровал принципы создания подъемной 
силы, концепт винтового летатель-
ного аппарата (вертолет), тан-
ка, подводной лодки и многих 
других вещей, появившихся 
500 лет спустя.

Раздолье для  футурологов 
началось в  конце XIX  века, когда 
развитие механики, освоение элек-
тричества, изобретение бензиново-
го двигателя, воздухоплавание, по-
корение подводных пространств 
подстегивало любопытство на-
учных фантастов. Десятки пи-
сателей, следя за уско-

рившимся прогрессом, стали описывать 
предполагаемое будущее, полное удиви-
тельных механизмов, многие из которых 
воплотились в реальность.

А МОЖНО ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ?
Можно. Жюль Верн в конце XIX века 

предсказал по-
леты на Луну — 
он описал их 
в  1865  году, 

Да Винчи придумал подводную лодку уже в 1515 году. Его 
лодка не погружалась под воду полностью и предназначалась 
для того, чтобы топить корабли противника расположенным 
на носу тараном — совсем как это делал капитан Немо на своем 
«Наутилусе» (на фото).

Cлово 
«робот» 

Карелу Чапеку 
помог придумать 

его брат Йозеф. 
В противном случае 
мы, вероятно, 
называли бы 
их теперь «лабори».
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 Наряду с преимуществами искусственный интеллект 
 влечет угрозы, например, такие как 
 мощное оружие или возможности для немногих угнетать 
 большинство. Создание искусственного интеллекта 
 может стать последним технологическим достижением 
 человечества, если мы не научимся контролировать 
 риск.

[Стивен Хокинг, 2016 год] 

“

СОВЕТЫ ТОЖЕ ВСЁ ЗНАЛИ?
В Советском Союзе в 1958 году вышла 

книга «Репортаж из XXI века» с прогно-
зами советских академиков о будущем. 
Каждый рассуждал о той области, в ко-
торой работает, потому смелые идеи со-
седствовали с точными сценариями раз-
вития технической мысли.

Например, член-корреспондент Акаде-
мии наук СССР Лев Зенкевич надеялся, 
что к 2000 году появится новая наука — 
подводная агрономия: «Баренцево море, 
Балтийское, Азовское, северо-запад Чер-
ного моря, их многочисленные заливы 
станут угодьями морских совхозов. На глу-
бинах до 100 метров, где много солнца 
и теплая вода, агрономы и механизато-
ры — подводники в скафандрах — на юр-
ких подводных машинах будут разводить 
полезные растения и животных и созда-
вать новые формы».

Вместе с тем академик Сергей Лебе-
дев точно описал устройство электрон-
ных библиотек: «Немного книг в сель-
ской библиотеке. Их  гораздо больше 
во Львове, в областном книгохранили-
ще, в Киеве, в Москве. Книг в крупных 
библиотеках столько, круг тем и вопро-
сов так велик, что справочную работу 
приходится вести сотням консультан-
тов-библиографов… Человек сможет 
не обременять свою память массой не-
нужных технических сведений. Ему по-
может «память» так называемых инфор-
мационных электронных машин».

И ЧТО ТЕПЕРЬ?
Современные футурологи, которым 

не приходится десятилетиями ждать но-
вых достижений прогресса, с удоволь-
ствием дают прогнозы на будущее.

Физик-теоретик Стивен Хокинг пред-
сказал гибель человечества от «рук» ис-
кусственного интеллекта. Самообучаю-
щийся искусственный разум, считал 
Хокинг, начнет эволюционировать в мил-
лионы раз быстрее биологических орга-
низмов и вытеснит их за ненадобностью. 
Кроме того, Хокинг описал еще несколь-
ко способов уничтожения населения пла-
неты — например, от космической угро-
зы или в битве за еду.

Рэймонд Курцвейл — технический ди-
ректор в области машинного обучения 
и обработки естественного языка в ком-
пании Google, предполагает, что ком-
пьютеры будут становиться все меньше 
и меньше: «В конце концов, они будут 
встроены в одежду и окружающую сре-
ду. Изображение будет записываться пря-
мо на нашу сетчатку. Очки позволят нам 
погружаться в среды виртуальной реаль-

ности. Вот, например, я смотрю на вас, 
а всплывающее сообщение напоминает 
мне, что в следующий вторник у вас день 
рождения. Напоминает имена людей. Это 
было бы очень удобно. И мы все время 
будем онлайн».

Матио Каку, физик и футуролог, ви-
дит будущее за нейросетью и телепати-
ей: «В ближайшие десятилетия мы будем 
управлять компьютерами силой мысли, 
а не мышью. Через интернет мы сможем 
загрузить воспоминания, создать сеть 
разумов, записывать мысли и даже сны. 
«Фейсбук» будет полон эмоций и вос-
поминаний. Кино сможет предложить 
не только изображение и звук, но и эмо-
ции, чувства, ощущения, воспоминания».

Миллиардер Илон Маск предсказы-
вает, что  в  будущем останутся только 
электрические автомобили — а  также 
самолеты, корабли и  прочий транс-
порт, — притом беспилотные. Как и Хо-
кинг, Маск видит в ИИ не столько пользу, 
сколько угрозу для человечества. Также 
опасны в будущем роботы-убийцы, счи-
тает изобретатель-фантазер.

ИЗОБРЕТЕНИЯ XX ВЕКА, 
ИЗМЕНИВШИЕ МИР

АВИАЦИЯ
Братья Орвилл и Уилбур Райт вошли

в историю как первые пилоты. Самолет, 
разработанный ими, продержался

в воздухе лишь 12 секунд, но это был настоя-
щий прорыв для тех времен.

ПЕНИЦИЛЛИН
Александр Флеминг обнаружил, 
что на пробах, зараженных 
обыкновенной зеленой плесенью 
Penicillium, не развиваются 
колонии бактерий-стафилокок-
ков. Стало очевидно, что грибок 
выделяет вещество, губительно 
воздействующее на клетки 
бактерий.

ТЕЛЕВИЗОР
Его запатентовал русский физик Борис Розинг. 

Он использовал для создания телевизора 
электронно-лучевую трубку.

КОМПЬЮТЕР
 Джон Мокли представил миру первый электронный компьютер 
ЭНИАК. Прошли десятилетия, прежде
чем огромные машины, занимающие целые комнаты, преврати-
лись в компактные устройства. Первые персональные компьютеры 
появились только в конце 70-х годов прошлого столетия.

ИНТЕРНЕТ
Днем рождения 
интернета считается
29 октября 1969 года, 
когда между двумя 
первыми узлами сети 
ARPANET, находящимися 
на расстоянии 640 км, 
провели сеанс связи.

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Мартин Купер, создатель сотового, 

смог позвонить в офис с улиц 
Манхэттена. Через десять лет 

мобильные телефоны стали 
доступны широкому кругу 

покупателей.

ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

Первый биполярный транзистор был 
создан в 1947 году, а первый МОП-транзи-
стор, составляющий основу всей современ-
ной электроники, — в 1960-м.

ПОЛЕТЫ В КОСМОС
Первый космический аппарат – 
искусственный спутник Земли – 

был успешно запущен
в 1957 году, примерно через

25 лет после начала советской 
космической программы. 

1969

1973

1957
19471946

19
28

190
7

1903

Т Е М А  Н О М Е Р А • 1 3 • № 3 8  ( М А Р Т )



Мы предложили выступить в роли футурологов сотрудникам 
радиоэлектронного комплекса, которые своими руками каждый 
день приближают и формируют это самое будущее. Мы задали 
им один и тот же вопрос: «Как изменится жизнь человечества 
к 2120 году в связи с развитием технологий?» Наши эксперты 
предсказали массовое чипирование, развитие нейросетей, 
искусственный интеллект в холодильнике, пересадку головы 
и еще множество возможностей для счастливого жителя 
2120 года, которым сможет стать каждый из нас.ИЗ XXII ВЕКА

РЕПОРТАЖ



Весь транспортный поток переходит 
на  беспилотное управление. Развитие 
технологий обеспечивает среднюю про-
должительность жизни 110 лет, исчезают 
такие болезни, как ВИЧ и рак, генная ин-
женерия позволяет полностью програм-
мировать эмбрион на  ранних стадиях 

«ГРАЖДАНЕ ПРЕМИУМ-КЛАССА И ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 2080 ГОДА 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ВНЕ ОЧЕРЕДИ» «БУДУЩЕЕ БЕЗ БАНКОВ, ДЕНЕГ И НЕФТИ»

«НОВЫЙ ВИТОК 
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ»«НУЖНО ВЫБРАТЬ 

СЕГОДНЯ: «УТОПИЯ» 
ИЛИ «МАТРИЦА»

ОЛЕГ СУПЯН, 
начальник отдела продвижения 

и рекламы АО НИИ «Вектор» 
 (холдинг «Росэлектроника»)

АНДРЕЙ НОВИКОВ, 
первый заместитель генерального 

директора — генеральный 
конструктор концерна «Автоматика»

ИВАН МОРДАНОВ, 
заместитель директора по развитию 

и эксплуатации интеллектуальных 
транспортных систем 
ООО «Швабе-Москва»

СЕРГЕЙ ЖАВОРОНКОВ, 
ведущий специалист АО «Опытный 

завод «Интеграл» (холдинг 
«Росэлектроника»)

беременности, что исключает мутации 
и делает возможным корректировку вне-
шности. Повсеместно применяются экзо-
скелетные технологии — в военных и гра-
жданских целях.

Полный переход на нейросети и уда-
ленную передачу данных с  помощью 
вживляемых в безопасные области моз-
га чипов. Нейросеть участвует в работе, 
обучении, управлении. Каждая регио-
нальная нейросеть защищена службой 
национальной безопасности. Развитие 
нейросетей приводит к  социальному 
расслоению, система предусматривает 
получение гражданином премиум-ста-
туса с расширенными возможностями, 
по аналогии с бизнес- и эконом-классом 
в самолете и аэропорте. Уровень можно 
повышать как за деньги, так и выполняя 
свои КПЭ, определенные управляющей 
корпорацией.

Укрупнение корпораций, а также кон-
центрация компетенций внутри корпо-
ративных структур и вывод корпораций 
на геополитический уровень (Америка — 
Азия — Европа и так далее) способствуют 
все более увеличивающемуся социаль-
ному расслоению по критериям финан-

прямую совершать сделку, будет создана 
новая система отношений. Это опреде-
ляет повышенное внимание к криптова-
лютам, деньги и валюты в обычном по-
нимании теряют свой первоначальный 
смысл. Все эти операции будут происхо-
дить в виртуальном мире, и наша жизнь 
трансформируется в сосуществование 
реальной и виртуальной сред.

Но существуют факторы, ограничиваю-
щие бурное развитие. В первую очередь 
это энергоресурсы. К  примеру, нефть 
имеет ограниченные возможности, и ее 
замена на  другие виды, скорее всего, 
возможна за счет ядерной энергетики 
и  термоядерного управляемого процес-
са. Если мы за ближайшие 30–50 лет эту 
проблему сможем решить, высокий темп 
развития будет поддержан. Вторая про-
блема — освоение околоземного про-
странства как с точки зрения новой сре-
ды обитания, так и с точки зрения поиска 
минеральных ресурсов. Поэтому часть 
достижений прогресса будет направле-
на на то, чтобы решить эту задачу снача-
ла в околоземном пространстве, а потом 
и в освоении близлежащих планет.

Хочется верить, что основной сферой 
для применения современных техноло-
гий станет социальная сфера. Продол-
жительность и качество жизни значитель-
но возрастет за счет цифрового прорыва 
в медицине и обязательного контроля 
ключевых показателей здоровья каждо-
го человека. Улучшится экология, в том 
числе за счет тотального контроля за по-
казателями загрязнения и использовани-
ем ресурсов на всей Земле. 

Самое главное, чтобы все цифровые 
технологии позволили человечеству оби-
тать в комфортной и безопасной среде, 
обладать большим количеством сво-
бодного времени и тратить его на раз-
витие той сферы, которая вряд ли будет 
подвластна цифровым технологиям, — 
сферы культуры. И возможно, это даст 
толчок для  выхода на  новый виток 
развития.

совых возможностей и, соответственно, 
качеству жизни. Окончательно исчезают 
понятия «отец» и «мать». Остаются «ро-
дитель-1», «родитель-2», «родитель-3».

Города превращаются в центры про-
изводства и потребления со средним на-
селением в 50 млн человек. Остальные 
территории малозаселены.

После войны 2080  года за  пресную 
воду этот ресурс приобрел статус ме-
ждународной валюты. Нефть и газ по-
теряли ценность. Треть видов животных 
и растений исчезли. Пищевая цепочка, 
впрочем, быстро подстроилась под но-
вые реалии. Средняя температура 
повысилась на  4  °C. Затопле-
ны Норвегия, Швеция, 
северо-запад России, 
Дания, но  ситуация 
под контролем. Япон-
ские острова пол-
н о с т ь ю  у ш л и 
под  воду после 
землетрясения 
2034 года.

Уже сегодня закладываются осно-
вы и определяются направления нового, 
постинформационного общества, в кото-
ром хранение и трансформация информа-
ции будут основаны на новых физических 
принципах. Первое направление: исполь-
зование квантовых компьютеров, развито-
го и самообучающегося искусственного ин-
теллекта позволит любому человеку создать 
для себя дружественное окружение, вклю-
чая мир виртуальной реальности. Второе 
направление: создание боевых систем ис-
кусственного интеллекта с целью завоева-
ния мирового господства. В итоге это может 
привести к уничтожению цивилизации. Тре-
тье направление: бесконтрольное развитие 
искусственного интеллекта, которое может 
привести к «Матрице». Будущее цивилиза-
ции зависит от нас сегодняшних.

Ожидания на 100-летнюю пер-
спективу самые смелые. Пере-

ход на цифровую экономику 
сократит цепочку взаимодей-
ствия между производителем 

и потребителем. Из нее уйдут 
посредники в виде, например, 

банков. Потребитель сможет на-

АЛЕКСАНДР ГОЛУБОВ, 
начальник отдела информационных 

технологий АО «Завод «Метеор»

Совокупность таких перспективных 
направлений, как большие данные, 
квантовые технологии и искусствен-
ный интеллект, позволят реализо-
вать системы с высочайшим уровнем 
точности предиктивной аналитики 
и  мгновенной скоростью принятия 
решений. Такие системы вкупе с ро-
ботизацией сделают производствен-
ную и сервисную сферы безлюдными, 
возьмут под свое управление все ин-
фраструктуры. Применение роботов, 
обретших интеллект, повсеместно спу-
стится на бытовой уровень.

Человек будущего не  только бу-
дет окружен технологиями, но и пу-
стит их в собственное тело. Если сей-
час люди начинают вживлять под кожу 
идентификационные чипы, то в даль-
нейшем развитие нейротехнологии 
принесет нам аугментацию, которая 
предполагает замену органа на ки-
бернетический протез и приобретение 
способностей, ранее не свойственных 
человеку.

Возможно, общество будущего, из-
бавленное от необходимости в фи-
зическом и интеллектуальном труде 
человека, обретет новые формы со-
циального устройства.

«БЕЗЛЮДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»
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Человечество колонизирует Луну, 
снабжение лунных баз ведется через 
космические лифты, появляются коло-
нии на Марсе, начинается исследование 
спутников Сатурна и Юпитера. Разраба-

«ИЗ МОСКВЫ — В НАГАСАКИ, 
ИЗ НЬЮ-ЙОРКА — НА МАРС!» 

АНДРЕЙ ЛЯШЕВИЧ, 
главный специалист отдела 

по работе с ключевыми 
заказчиками Департамента 

комплексных проектов АО «Концерн 
«Автоматика»

тываются новые типы двигателей, раз-
вивающие скорость до 5 % от скорости 
света, а обычные жидкостные ракетные 
двигатели уходят в прошлое. Самолеты, 
развивающие скорость до 5000 км / ч, ле-
тают в верхних слоях стратосферы, пе-
релет Москва — Вашингтон занимает 
не более часа.

Появляются первые проекты полу-
чения энергии на основе гравитации, 
в  полную силу используется солнеч-
ная энергетика. Технологии получения 
и сохранения антивещества позволяют 
проектировать первые аннигиляцион-
ные двигатели. Появляются первые идеи 
по  превращению материи в  энергию 
и обратно, что позволит решить огром-
ное количество проблем во всех сферах 
промышленности.

Развитие технологий достигло тако-
го уровня, что дает возможность уни-
чтожить Землю в  течение нескольких 
минут, поэтому мысли о войнах среди 
людей пропадают. Оборонная промыш-
ленность начинает работать на предска-

зание и минимизацию последствий при-
родных катаклизмов.

Биоинженерия позволяет выращивать 
потерянные органы непосредственно 
на человеке. Найден ген старости, сред-
няя продолжительность жизни достигает 
130 лет, при этом человек остается в пол-
ном рассвете сил до 90–100 лет.

Приборы минимизируются: двигатель 
автомобиля занимает примерно 5 % 
объема современного двигателя, теле-
видение превратилось в маленькую таб-
летку, проецирующую изображение пря-
мо на воздух.

Искусственный сверхразум анализи-
рует возможные последствия деятель-
ности человека, предупреждая его о по-
тенциальных опасностях. Устройства, 
отвечающие за образование, трансли-
руют информацию ученику или студенту 
прямо в мозг. Внимание уделяется тому, 
чтобы дать человеку возможность само-
стоятельно неординарно мыслить, ана-
лизируя и систематизируя полученные 
знания.

«ПРАВИЛА БДД 
(БЕСПИЛОТНОГО 

ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ)»

КОНСТАНТИН ИВАНОВ, 
начальник отдела спецтехники 
АО «Завод «Энергия» (холдинг 

«Росэлектроника»)

К  2120  году цены на  автоматизированные системы 
во всех сферах жизни становятся доступнее. Более деше-
вые роботизированные станки заметно удешевляют вы-
сокотехнологичную продукцию, а низкоквалифицирован-
ный рабочий труд остается дорогим и скорее творческим, 
но никуда не исчезает, особенно на периферии. Благода-
ря автопилотам скорости на новых дорогах возрастают, 
но в населенных пунктах, наоборот, вопрос безопасности 
на дорогах превыше всего. Машины на двигателе внутрен-
него сгорания переходят в разряд редкостей, и те, что оста-
лись, ездят на газе. Электрический двигатель становится 
основным, на нем поедут машины, велосипеды, самока-
ты, даже самолеты и вертолеты будут летать на таких дви-
гателях! Этому способствует повсеместное применение но-
вых материалов, которые сегодня только разрабатываются 
в лабораториях, — сверхлегких, сверхтонких, сверхпроч-
ных, сверхпроводимых. Емкость телефонного аккумулятора 
достигает 10000 мА*ч, мощные легкие аккумуляторы дела-
ются и для самолетов. Не остается такого понятия, как «му-
сор», его заменяет понятие «непереработанное вторичное 
сырье», и с ним все очень строго. На его сжигание наклады-
вают строгий запрет и суровые штрафы. По всей стране ра-
ботают огромные мусороперерабатывающие заводы, есть 
плавучие заводы для переработки сырья, загрязнивше-
го моря и океаны, это отдельный международный бизнес.

У общества через 100 лет будет больше саморегулиро-
вания во всех сферах, гражданское самосознание выйдет 
на высокую ступень развития.

АЛЕКСАНДР ДОМЩИКОВ, 
заместитель главного конструктора 

радиосистем АО «КБ «Луч» 
(холдинг «Росэлектроника»)

Через 100 лет будет создана единая 
система, в которую войдут радиосвяз-
ные терминалы, охватывающие сво-
им действием всю территорию РФ. Эле-
менты системы радиосвязи, с одной 
стороны, тесно интегрируются с систе-
мами сотовой и радиорелейной связи, 
что позволяет создать единое инфор-
мационное пространство и получать 
данные о местоположении и режимах 
работы беспилотных летательных аппа-
ратов из любой точки страны. С другой 
стороны, использование специальных 
средств защиты информации обеспе-
чивает надежность и конфиденциаль-
ность передаваемых данных и повы-
шает надежность каналов управления 
БЛА. Единая информационная систе-
ма не только расширяет сферу при-
менения беспилотной гражданской 
авиации (беспилотное такси, достав-
ка грузов, освоение районов с отсут-
ствующей дорожной инфраструкту-
рой, создание логистических центров), 
но и увеличивает возможности БЛА 
специального назначения, цель кото-
рых — снизить риск террористических 
и иных угроз.

«БЕСПИЛОТНЫЙ 
ПОЧТАЛЬОН 
ПРИНЕС ЗАМЕТКУ 
ПРО ВАШЕГО 
МАЛЬЧИКА»

«ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, А НЕ ЧЕЛОВЕК»

ИГОРЬ СИДОРОВ, 
заместитель начальника отдела 
по НИОКР АО «Концерн «Вега» 

(холдинг «Росэлектроника»), 
к.т.н., доцент

чае отклонений в поведении или нару-
шения правил ограничивается не  его 
свобода, как сейчас, а свобода его дей-
ствий с помощью чипа как управляюще-
го устройства.

Через 100 лет человечество разберет-
ся в структуре атома и его ядра, появят-
ся технологии разложения любого сырья 
на атомы, сортировка атомов по изото-
пам, а затем синтез из этих атомов нуж-
ных веществ с заданными свойствами. 
Будут разработаны миниатюрные термо-
ядерные энергетические установки.

Искусственный интеллект превзойдет 
интеллект естественный. Машины станут 
не просто вещами из железа, они смо-
гут рассуждать, творить и чувствовать. 
Компьютер сможет отсканировать уро-
вень здоровья человека, автоматически 
передать данные в медицинский центр 
контроля. Сами компьютеры из  элек-
тронных устройств превратятся в фотон-
ные устройства, носителем информации 
станет не электрон, а фотон.

Все механические повторяющиеся 
операции возьмут на себя роботы. Чело-
вечеству останется заниматься наукой, 
творчеством, исследованиями, само-
совершенствованием и… любовью.

Благодаря вживлению в мозг чипов 
становится возможной телепатия, об-
щение силой мысли. Мыши и клавиату-
ры, телефоны, телевизоры, навигаторы 
переходят в разряд антиквариата, отпа-
дает необходимость в бумажных носи-
телях. Все информационные и  управ-
ляющие ресурсы объединяются в единую 
сеть «Гипернет». Чип позволяет трансли-
ровать местоположение абонента, в слу-

«ОТДЫХ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭКОПАРКАХ»

КОНСТАНТИН ЛОБАЦЕВИЧ, 
руководитель проекта АО «КБ «Луч» 

(холдинг «Росэлектроника»)

ствовать в  формировании городской 
среды, транспортной инфраструктуры, 
коммунальных услуг, а также предостав-
ляет право голоса в решении вопросов 
экологии, здравоохранения и продоволь-
ствия. Цифровая система «Активный гра-
жданин» позволяет голосовать онлайн 
за различные предложения по развитию, 
ремонту и благоустройству.

Технологии обостряют и без того на-
сущную проблему живого общения. Од-
нако вызов будет принят: решением по-
служит создание специализированных 
экопарков и  релакс-территорий, сво-
бодных от  использования цифровых 
устройств, в которых люди могут восста-
новить ресурсы организма. При этом со-
стояние самих таких территорий будет 
контролироваться с использованием по-
следних достижений в цифровых техно-
логиях. Вот такой вот парадокс.

Нарастающие волны развития цифро-
вых технологий к 2120 году накроют все 
сферы жизни человечества. Высокая сте-
пень цифровизации дает возможность 
каждому гражданину мира активно уча-
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«ОДНИ — ТВОРЦЫ, ДРУГИЕ — «ЛЮДИ ОДНОЙ КНОПКИ»

«ТЕХНОКРАТИЯ, БИОНИКА И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВ, 
начальник отдела технологий 
цифровизации АО «НИЦЭВТ» 
(холдинг «Росэлектроника»)

НАТАЛЬЯ КАПУСТИНА, 
начальник Проектного 

офиса АО «РЗП» (холдинг 
«Росэлектроника») 

Внедрение технологических новинок 
с каждым годом будет проходить все бо-
лее быстрыми темпами. На повсеместное 
распространение электричества в ХХ сто-
летии ушло 30 лет, а планшетные компью-
теры вошли в обиход за 3–4 года.

Через 100 лет цифровые технологии, 
внедряемые в  образовании, приведут 
к кастовому, евгеническому подходу. Об-
учение — это сфера бизнеса, продажа 
услуг. Человек покупает навыки, чтобы за-
тем продавать их с прибылью. В будущем 
человек рассматривается как товар — от-
сюда устремленность на таланты, которые 
дороже стоят и приносят большую при-
быль. Здесь заложено изначальное нера-
венство: одни — творцы, другие — «люди 
одной кнопки». Отсюда индивидуальные 
траектории развития и ставка на одарен-
ных детей. Одним — «человеческое об-

В будущем границы между государ-
ствами стираются, государства объеди-
нены в крупные экономические блоки 
под контролем крупных IT-корпораций 
для более эффективных и взаимовыгод-
ных отношений. Доминирующее влия-
ние исходит со стороны нынешних стран 
Азии.

Модернизация человеческого тела 
с  помощью бионических проте-

зов конечностей, имплантов 
и нейро чипов позволяет бо-

роться с неизлечимыми ра-
нее заболеваниями, воз-
вращать двигательные 
функции, зрение и  слух 

людям с  инвалидностью. 
 Нанороботы доставляют 

препараты непосред-
ственно к  боль-

ному органу, 
т е х н о л о г и и 

позволяют 
практи-
ч е с к и 

учение», другим — дистанционное и он-
лайн-обучение. Произойдет коренное 
изменение содержания и методики об-
учения. Поскольку «образование» дол-
жно представлять собой просто приоб-
ретение компетенций, нужных в данный 
момент работодателям, для нормально-
го преподавания оставляют только часть 
предметов, остальные, в первую очередь 
гуманитарные, переводят в онлайн-об-
учение. Фундаментальное образова-
ние остается только для немногих, это 
дорогое, «человеческое» образование. 
Для остальных — дешевое, «компьютер-
ное», дистанционное.

На мой взгляд, цифровые технологии 
могут привести как к расцвету цивили-
зации, так и к ее краху — все зависит 
от того, как внедрять их, особенно у но-
вого поколения — наших детей.

безболезненно заменять пораженные 
органы и клетки.

Граница между искусственным и био-
логическим интеллектом стирается. Че-
ловечество вступает в эру технократии. 
С помощью искусственного интеллекта 
осуществляется управление финансами 
и распределение ресурсов. Это обеспе-
чивает независимый контроль за дви-
жением денежных потоков и распреде-
лением базовых ресурсов с  помощью 
высокоразвитой системы искусственно-
го интеллекта.

Достижения науки разрешают про-
блему загрязнения окружающей сре-
ды. Появляются роботизированные си-
стемы сбора отходов на земле, в океане 
и космосе. Но при этом планете грозит 
исчезновение большого количества ра-
стений и животных. Причиной тому гло-
бальное потепление, к которому многие 
представители флоры и фауны не могут 
адаптироваться.

Что касается человеческой популяции, 
то демографический вопрос к 2120 году 
стоит очень остро: высокий уровень жиз-
ни, увеличение ее продолжительности 
требуют от всего человечества и высо-
кой сознательности. Вопрос рождаемо-
сти взят под строгий контроль.

«КТО ПОСЛЕДНИЙ НА ПЕРЕСАДКУ ГОЛОВЫ?»

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ, 
специалист группы 

организационного обеспечения 
аппарата генерального директора 

АО «Концерн «Автоматика» 

ли и капсулы. У каждого человека в го-
лове появляется встроенный компью-
тер, полагаться на свою память больше 
не нужно, появляется абсолютный и мо-
ментальный доступ к любому виду ин-
формации. Космос для  нас открыт, 
космические экспедиции становятся 
обычным явлением.

А  как  насчет виртуальной реально-
сти? Вы только представьте: погрузив-
шись в VR, человек попадает в особый 
социум, в котором он может выбрать ме-
сто проживания, получить образование, 
работать, а также стать тем, кем он хо-
чет, выбрав себе даже новую личность.

Медицина даст человеку шанс на дол-
гую и замечательную жизнь путем заме-
ны плохо функционирующих органов, 
включая пересадку головы.

Очень надеюсь, что  человечество 
изобретет так называемую «панацею». 
Люди научатся жить в мире и согласии. 
О слове «война» народ будет узнавать 
лишь из  книг по  истории. У  человека 
2120 года появляется новый вид переда-
чи информации — помимо слов, мы на-
учимся общаться мысленно. Все наши 
ощущения обостряются и расширяются, 
что позволяет нам чувствовать друг дру-
га. Потребность в еде становится мини-
мальной — человечество научится полу-
чать необходимую для существования 
энергию из совершенно новых источни-
ков, например из космоса либо обога-
щая необходимыми свойствами воду.

Электромобили становятся основным 
транспортом будущего. Общественный 
транспорт заменяют вакуумные тонне-

ВЛАДИСЛАВ БАРЕНБОЙМ, 
руководитель направления 
по внедрению ИТ-сервисов 

АО «Швабе»

В ближайшие 100 лет нас ждут поис-
тине революционные изменения, ко-
торые в корне поменяют привычный 
уклад жизни, причем произойдет это, 
скорее всего, несколько раз.

В ближайшие десятилетия последо-
вательно произойдут несколько скач-
ков, которые значительно упростят, 
скажем так, быт человека. Первые пло-
ды мы уже можем наблюдать в виде 
самоуправляемых автомобилей, кото-
рые вовсю тестируются в разных стра-
нах, включая нашу (проекты «Яндекса» 
и «КАМАЗА»). Похожие тенденции про-
слеживаются и в более простых ситуа-
циях, например, уже есть умные холо-
дильники, которые сами заказывают 
нужную еду. Все это стало возмож-
ным благодаря таким вещам, как ма-
шинное зрение, глубокое обучение 
и другие технологии, являющиеся эле-
ментами настоящего искусственного 
интеллекта (ИИ).

Дальнейшее развитие квантовых 
технологий будет способствовать но-
вым прорывам в области медицины 
и обеспечит улучшение качества жиз-
ни человека и ее продолжительность. 
Последующее развитие ИИ очень 

«САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И СОЗИДАНИЕ»

упростит нашу жизнь  — в  отдаленной 
перспективе еще больше операций бу-
дет отдано на откуп роботам и иным ма-
шинам, а у человечества с внедрением 
безусловного дохода появится возмож-
ность для более полной самореализа-
ции, что позволит нам построить обще-
ство, основанное на созидании, красоте 
и эстетике.

Т Е М А  Н О М Е Р А • 2 1 • № 3 8  ( М А Р Т )



ПЯТЬ  КНИГ — НАВИГАТОРОВ 

 ПО ЦИФРОВОМУ БУДУЩЕМУ

Четвертая промышленная революция и бизнес: 
как конкурировать и развиваться в эпоху 
сингулярности

Интернет вещей: будущее уже здесь

Цифровизация. 
Практические рекомендации по переводу 
бизнеса на цифровые технологии

Wiki-правительство. Как технологии могут 
сделать власть лучше, демократию — сильнее, 
а граждан — влиятельнее

Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в будущее

Т. Блуммарт, С. ван ден Брук, Э. Колтоф

С. Грингард

Коллектив авторов Бет Симон Новек

Э. Вэнс

Технологии четвертой промышленной революции влияют на форму и ка-
чество продуктов и услуг, формируют поведение потребителей и созда-
ют новые модели сотрудничества и роста компаний. Важно не бояться из-
менений и вовремя менять подход к ведению бизнеса. Эта книга поможет 
руководителю компании подготовиться к переменам и научит по-новому 
смотреть на привычные бизнес-процессы. Авторы предлагают новую, адапти-
рованную к сингулярной среде модель менеджмента. На примерах из прак-
тики они показывают необходимость перехода к ней и возможные резуль-
таты для бизнеса.

Представьте: вы садитесь в машину, берете в руки книгу и отправляетесь 
в путь. Вам не нужно управлять машиной — она управляет собой сама. 
Вам даже не нужно говорить ей, куда ехать, потому что она уже свери-
лась с вашим ежедневником, а он, в свою очередь, сам себя заполнил, 
проверив вашу почту и электронный план тренировок. Автомобиль ве-
зет вас не в магазин, потому что дроны уже доставили продукты в ваш 
холодильник, который еще на прошлой неделе сам отправил заявку 
в интернет-магазин, и не на работу (необходимость в офисе давно от-
пала), а, скажем, в оперу. Такой мир предлагает нам интернет вещей…
Кажется, что это фантастика, но все технологии уже существуют и вы-
ходят в серийное производство.

Термин «цифровизация» стал невероятно популярным в последнее 
время, но мало кто понимает, в чем его суть. Не надо думать, что про-
стое внедрение новых цифровых инструментов или платформ помо-
жет вам резко вырваться в лидеры. Эти технологии либо просто не будут 
использоваться, либо не окажут ожидаемого эффекта. Самое главное 
в цифровой трансформации — фундаментальные изменения стерео-
типов мышления, методов работы и управления компанией. В книге ос-
новной упор делается на внедрение бизнес-процессов, позволяющих 
организациям эффективно противостоять конкурентам во все более 
цифровизирующемся мире. Вы узнаете, как разработать эффективную 
стратегию, преобразовать структуру и перестроить работу организации, 
чтобы успешно адаптироваться к новой цифровой среде.

Появление интернета и технологий совместной работы с информацией позволяет из-
менить работу существующих государственных институтов и создать новые механизмы 
решения задач как на местном, региональном, так и на общегосударственном уровне. 
Автор выдвигает идею создания wiki-правительства — новой культуры управления го-
сударством, заключающейся в привлечении к удаленной работе граждан, владеющих 
уникальными компетенциями и готовых предложить стране свои опыт и знания. Про-
образом такой совместной работы выступает Peer-to-Patent — интерактивный проект, 
позволивший радикально изменить процесс патентования. В его основе — работа ко-
манд волонтеров, опирающаяся на технологии социальных сетей. Такой подход дает 
возможность за счет новой формы коллективных действий повысить эффективность го-
сударственных структур, укрепить и усовершенствовать демократию, создав, как утвер-
ждает автор, «правительство людей, для людей и с участием людей».

Илон Маск — один из самых экстравагантных людей нашего времени. Многие считали бы его сума-
сшедшим, но успехи SpaceX, TeslaMotors и других его проектов не дают этого сделать. Как он смог 
добиться таких результатов и убедить весь мир в своей правоте?

Книга Эшли Вэнса — исследование личности гениального инженера с детства и до сегодняшне-
го момента. Чем живет изобретатель и как создает свои футуристические проекты — вся инфор-
мация получена журналистом из первых рук.

Интересно? 
Полезные  книги можно 

скачать здесь.
Приятного чтения!

Т Е М А  Н О М Е Р А • 2 3 • № 3 8  ( М А Р Т )• 2 2 •



ПОЛЕЗНЫЕ ВЕБИНАРЫ 
В СФЕРЕ DIGITAL
Профессии будущего связаны с развитием цифровых технологий. Чтобы прокачать свои компетенции 
и быть в курсе трендов, предлагаем вам пройти бесплатные вебинары GeekBrains. Образовательный портал 
GeekBrains учит с нуля осваивать программирование, веб-дизайн и маркетинг. GeekBrains делает знания 
доступными каждому, поэтому ежедневно на портале появляются новые бесплатные обучающие материалы: 
статьи, вебинары, видеокурсы.

Искусственный интеллект. Главные 
достижения на сегодня

Как создать приложение на блокчейне 
за 1 час

Дизайн-мышление: как дизайн меняет 
мир к лучшему

Основы аналитики. Этапы работы с данными 
и ценность аналитики для бизнеса

Нейронные сети и обучение 
с подкреплением

geekbrains.ru/events/1761

geekbrains.ru/events/1663

geekbrains.ru/events/1519

geekbrains.ru/events/1590

geekbrains.ru/events/1747

Для кого? Для тех, кто интересуется высокими технологиями.

О чем? Прорывные технологии с использованием искусственного интеллекта, сферы 
применения искусственного интеллекта, открытия в области ИИ, которые найдут приме-
нение в ближайшем будущем.

Кто ведет? Сергей Венецкий, программист Python. Инженер-программист в телекомму-
никационной компании «Гарантия», работает над backend и IoT.

Для кого? Для тех, кто хочет изучить блокчейн Waves и закодить свой первый децентра-
лизованный проект с нуля всего за 60 минут. Для заключительной практической части 
потребуется понимание основ HTML и JavaScript и браузер Chrome.

О чем? Что такое блокчейн, применение смарт-контрактов, кодинг веб-приложения, ра-
ботающего с блокчейном.

Кто ведет? Владимир Журавлев, Developer Advocate в Waves Platform, а в прошлом — ав-
тор интерактивных курсов Geekbrains.

Для кого? Для тех, кто хочет творчески подходить к разработке инновационных решений 
для бизнеса и производства.

О чем? Основные методики дизайн-мышления и их практическое применение.

Кто ведет? Владимир Никифоров, арт-директор, Senior UI / UX Designer, Co-Founder — 
4creative agency. С 2019 года — амбассадор BehanceRussia, одного из крупнейших ди-
зайн-сообществ в российских соцсетях.

Для кого? Для тех, кто хочет научиться правильно анализировать данные.

О чем? Что представляет собой аналитика и как с ее помощью улучшить бизнес, в ка-
ком виде лучше хранить данные, как правильно их обрабатывать и строить выводы 
на их основе.

Кто ведет? Андрей Матвиенко, менеджер проектов по веб-аналитике РА «Риалвеб». 
 Выпускник бакалавриата МГТУ им. Баумана и магистратуры НИУ ВШЭ.

Для кого? Для тех, кому интересны современные технологии, машинное обучение 
и развитие искусственного интеллекта.

О чем? Современное состояние и применение нейронных сетей, основы обучения с под-
креплением, практические примеры.

Кто ведет? Сергей Венецкий, программист Python. Инженер-программист в телекомму-
никационной компании «Гарантия», работает над backend и IoT.
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ПРАВИЛА 
DIGITAL-ЭТИКЕТА

Приветствие

Сообщения 
в нерабочее время

Раздражающие формулировки: 
Высказывайте мысль четко, не заставляйте догадываться, чего вы хотите.

Выбор канала связи для делового общения

Доброго времени суток! 
(Некорректно с точки 
зрения русского языка)

Здравствуйте! Добрый день!
(Корректное приветствие)

01 Электронная почта
(основной канал деловой коммуникации, 
предпочтительна для первого контакта)

02 WhatsApp или Telegram
(по договоренности, заранее уточнив 
уместность вида связи у собеседника)

03 Звонок 
(лучше заранее договориться о звонке 
через почту, СМС, мессенджеры)

ТЕСТ

Вам заказали написание песни?

Записывайте голосовое 
сообщение

Вам нельзя отправлять 
голосовое сообщение

ДА НЕТ

Только очень срочные 
вопросы

Звонок — только
в критической ситуации

Лучше писать в мессенджер, где 
собеседник недавно был онлайн

Опишите в первом сообщении 
причину беспокойства, попро- 
сите связаться, когда 
собеседнику будет удобно

Для несрочных писем исполь- 
зуйте функцию отложенной 
отправки в почтовом 
клиенте

04 Голосовые сообщения
не подходят для делового общения! 

Коллеги!

Аня и Петр!

Буду благодарна
за оперативный ответ

Пришлите, пожалуйста, 
ответ до конца рабочего 
дня

Удалось ли вам 
посмотреть отчет?

Посмотрите, 
пожалуйста, отчет

Нам стоило бы 
провести встречу

Давайте встретимся
в четверг

В информационный век к светскому этикету добавляется цифровой. Деловая переписка, общение 
в социальных сетях, ведение корпоративных аккаунтов — только при соблюдении определенных правил 
онлайн-коммуникации не будут доставлять неудобств вашим собеседникам и аудитории.

НА СТОРОНЕ 

ДОБРА
Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — традиция сотрудников холдинга 
«Росэлектроника». Предприятия берут под крыло детские дома, своими силами проводят праздники для детей 
из многодетных, опекунских, малообеспеченных семей, инвалидов и сирот.

В  декабре прошлого года исполни-
лось 45  лет детскому дому-интернату 
имени Ушинского. Интернат находится 
в маленьком городке Шимске Новгород-
ской области и основан для детей с глу-
бокой умственной отсталостью. Дружба 
АО «СКТБ РТ» с этим детским домом на-
чалась с 2016 года, когда коллектив ре-
шил взять шефство над интернатом.

Этот детский дом-интернат — уникаль-
ное место. В этих безусловно сложных 
детей вложено огромное количество за-
боты, внимания, труда и любви, которая 
возвращается персоналу этого дома сто-
рицей. Дети здесь делают прекрасные 
поделки своими руками, рисуют, лепят 
из глины, вышивают, поют и танцуют.

Ежегодные рождественские марафоны 
добра, да и просто поездки в гости с по-
дарками, стали традиционными для со-
трудников АО «СКТБ РТ». И в день рожде-
ния интерната они не  могли остаться 
в стороне от поздравлений. На праздни-
ке было сказано много добрых и теплых 
слов, вручены подарки, а ответной бла-
годарностью со стороны воспитанников 
стала концертная программа.

НПП «Рубин» сотрудничает с  орга-
нами социальной защиты населения 
и благотворителями Пензенской обла-

сти. В 2019 году предприятие участвова-
ло в благотворительных проектах «Но-
вый год вместе» и «Новогодняя сказка», 
которые были организованы Центром 
 психолого-медико-социального сопро-
вождения детей, комплексным центром 
социальной помощи семье и детям и ор-
ганизацией «Право на жизнь». В рамках 
акций все неравнодушные могут поде-
литься тем, что было бы приятным зна-
ком внимания для людей, нуждающихся 
в заботе: игрушками, сувенирами, книга-
ми. Сотрудники НПП «Рубин» подготови-
ли 200 сладких подарков, которые были 
переданы представителями социальных 
учреждений своим подопечным.

«Очень хочется, чтобы никакие жиз-
ненные обстоятельства не помешали де-
тям оставаться детьми: верить в новогод-
нюю сказку, ждать исполнения мечты, 
получать положительные эмоции. Наше 
предприятие всегда поддерживает такие 
предновогодние акции, потому что мы 
понимаем, какую радость это приносит 
детям. Совершая такие искренние по-
ступки, мы ощущаем чувство сопричаст-
ности и удовлетворения от доброго дела 
во благо нуждающихся», — сказал гене-
ральный директор НПП «Рубин» Андрей 
Тарасов.

Руководители и сотрудники АО «НИИ-
ЭМП» принесли добро в Мокшанский 
детский дом-интернат для  умствен-
но отсталых детей. В  конце  декабря 
они поздравили детей с новогодними 
праздниками и передали им подарки 
и необходимые вещи. «Забота о детях, 
оказавшихся поневоле в сложной жиз-
ненной ситуации, — наш безусловный 
долг. В преддверии Нового года вдвой-
не хочется, чтобы у всех детей был свет-
лый праздник и много положительных 
эмоций!»  — прокомментировал ви-
зит генеральный директор Александр 
Акимов.

Завод «Метеор» во  главе с  гене-
ральным директором Юрием Валовым 
в преддверии Нового года провел акцию 
«Ёлочка желаний» для сирот. Работни-
ки собрали подарки для ребят из ГКСУ 
СО «Серафимовичский центр помощи 
детям, оставшимся без попечения ро-
дителей». Желания у ребят были раз-
ные: кто-то  хотел спортивный костюм 
или  кроссовки, а  кто-то  — музыкаль-
ную колонку с флешкой. Благодаря не-
равнодушию работников завода испол-
нились мечты 25 ребятишек. Уверены, 
что и в следующем году «Ёлочка жела-
ний» зажжет свои огни.
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 Мы с удовольствием 
 приняли предложение 
 стать партнером биеннале. 
 Тема выставки очень 
 многогранная и хорошо 
 гармонирует с философией 
 холдинга «Швабе», 
 которая  также несет в себе 
 идею зарождения, 
 развития и трансформации 
 жизни. 
 Сама идея единения 
 промышленности 
 и искусства очень глубока 
 и многогранна. А то, 
 что данное мероприятие 
 проходит на территории 
 действующего предприятия 
 и в том числе включает 
 экспозицию, посвященную 
 жизни завода, только 
 усиливает эту синергию. 

“

[Ольга Малашкина, 
заместитель генерального 

директора холдинга «Швабе» 
по управлению персоналом, 

правовым, корпоративным 
и организационным 

вопросам]

КУЛЬТУРНОЕ 
ОТКРЫТИЕ УОМЗ 
С 12 сентября по 1 декабря 2019 года на двух этажах корпуса оптического 
производства предприятия «Швабе» — Уральского оптико-механического 
завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) проходила 5-я Уральская 
индустриальная биеннале современного искусства. Ее заглавной темой 
стало бессмертие. Более 70 художников и художественных коллективов 
из 23 стран мира в своих работах затрагивали различные актуальные 
вопросы: цифровое и социальное бессмертие, культурную память, связь 
вечной жизни с наукой и технологиями.

Интересно? Детально 
ознакомиться с проектом 

«От кого получено или кому 
отпущено» можно здесь:

Помимо основного проекта, занявшего 
весь пятый этаж корпуса оптического про-
изводства, на биеннале был представлен 
исследовательский проект «От кого по-
лучено или кому отпущено». Под него от-
вели два просторных помещения на вто-
ром этаже. Это важная и обязательная 
часть программы, которая рассказыва-
ет об истории места проведения данной 
масштабной выставки. Кураторы проек-
та Настя Елизарьева и Ульяна Яковлева 
на основе образов, вещей и воспомина-
ний бывших и нынешних заводчан стре-
мились воссоздать внутренний уклад 
жизни оборонного предприятия, подчер-
кивая особенность и многогранность оп-
тико-электронной отрасли. Так, работа 
под названием «Абстракции отраженных 
волн», подготовленная Сергеем Шашму-
риным и Алексеем Быковым из Центра 
промышленного дизайна УОМЗ совмест-
но с кураторами проекта, представляла 
собой анализ производственной пыли 
с поверхности азотно-вакуумной печи, 
в  которой происходило спекание ме-
таллостеклянной оптики. Исследование 
проводилось с  помощью микроскопа 
МИМ-340, изготовленного на УОМЗ. При-
мечательно, что сама печь также была за-
действована в экспозиции и удачно до-
полняла созданную композицию.

«Связать опыт разработки высокотех-
нологичных объектов с искусством было 
для нас интересной задачей. Без подроб-
ностей исследовательского процесса, ли-
шив результат пояснений, мы получили 
увлекательный видеоряд, который от-
ражает глубину и сложность наномира 
и воспринимается как отдельное произ-
ведение вне своего контекста», — рас-

сказал один из авторов инсталляции «Аб-
стракции отраженных волн», директор 
Центра промышленного дизайна УОМЗ 
Сергей Шашмурин.

В смежной комнате на одну из стен 
проецировалось черно-белое видео 
со  списком из  множества фамилий 
и должностей заводчан, которые в раз-
ное время работали на УОМЗ. Каждый 
год начальники цехов составляют заявки 
на присвоение почетного звания ветера-
на труда сотрудникам, непрерывно про-
работавшим на предприятии много лет. 
За длинным перечнем имен скрывается 
неоконченная история предприятия в ли-
цах и судьбах, которая брала свое начало 
с момента эвакуации оптического произ-
водства из Москвы в Свердловск в разгар 
Великой Отечественной войны. Посети-
тели выставки часто задерживались воз-
ле экрана, пытаясь найти в списке себя 
и своих знакомых.

Еще  один интересный артефакт  — 
скульптура в виде дельфина. Она адре-
сована коллективной памяти заводчан. 
По  их воспоминаниям, на  внутренней 
территории предприятия в советское вре-
мя находился сквер, украшенный фонта-
ном с гипсовым дельфином. Кто-то утвер-
ждает, что дельфинов было два, а кто-то 
не может вспомнить сам факт наличия 
сквера с  фонтаном. Узнать, кто  прав, 
не получится: фотографии или докумен-
ты, посвященные благоустройству терри-
тории завода, либо засекречены, либо 
утеряны.

Проект вызвал повышенный интерес 
как у горожан, так и у бывших и ныне-
шних работников завода. Ведь УОМЗ — 
закрытое оборонное предприятие Урала: 

не каждому удавалось заглянуть дальше 
его пропускного пункта. Символично, 
что путь от входа на территорию завода 
до выставки сопровождали светофоры 
производства Уральского оптико-меха-
нического завода с включенными зелены-
ми сигналами. Нынешняя биеннале по-
зволила уральцам по-новому взглянуть 
на жизнь такого близкого и совершенно 
незнакомого завода.

Скульптура в виде дельфина 
адресована коллективной памяти 
заводчан

Инсталляции биеннале
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 Технолог не сидит 
 на месте, зона 
 его ответственности — 
 все производство. 
 Например, важное 
 направление 
 моей работы — 
 организация новых 
 производственных 
 участков. Внедрение 
 новой технологии означает 
 и внедрение нового 
 оборудования. Работа 
 интересная, она 
 позволяет постоянно 
 учиться чему-то новому. 

[Дарья Корсакова] 

“
 Победа Регины Ренатовны 
 в конкурсе не случайна: 
 на ее счету уже три 
 патента на изобретение 
 и один патент на полезную 
 модель. Мы искренне рады 
 успехам Регины Ренатовны 
 и желаем ей новых побед 
 в изобретательской 
 деятельности. 

[Виллен Балоев, генеральный 
директор НПО ГИПО] 

“

ИННОВАТОРЫ

НАШИ
ЛЮДИ!

ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ

В 2019 году Научно-технический со-
вет Новосибирского приборострои-
тельного завода (НПЗ) холдинга «Шва-
бе» номинировал на премию «Золотая 
идея» инженера-технолога, руководи-

теля группы подготовки производства 
по  химии отдела главного техноло-
га Дарью Корсакову. Она зарекомен-
довала себя грамотным, настроенным 
на внедрение инновационной продук-
ции технологом. Дарья участвует в ис-
следовательских работах: внедряет но-
вые рецептуры химических материалов 
в механообрабатывающем и оптическом 
направлениях.

Премия «Золотая идея» учрежде-
на Федеральной службой по  военно- 
техническому сотрудничеству и ежегод-
но присуждается за вклад в развитие 
военно-технического сотрудничества 
России с иностранными государствами 
и повышение конкурентоспособности 
продукции оборонно-промышленного 
комплекса.

Регина Ренатовна Агафонова рабо-
тает в НПО ГИПО с октября 2012  года 
и участвует в разработке программного 
обеспечения для приборов, отвечающих 
за обработку и анализ тепловизионных 
изображений. Она с отличием окончила 
магистратуру Казанского национального 
технического университета им. А. Н. Тупо-
лева и планирует защитить кандидатскую 
диссертацию.

Конкурс «Молодой рационализатор 
и изобретатель Республики Татарстан» 
проводится с 2010 года ресупбликански-
ми Обществом изобретателей и рацио-
нализаторов и Союзом молодежи пред-
приятий и организаций при поддержке 
Министерства промышленности и тор-
говли РТ и Министерства по делам мо-
лодежи РТ.

Сотрудница предприятия холдинга «Швабе» Дарья Корсакова получила 
премию «Золотая идея» в номинации «Молодые таланты» за личный 
вклад во внедрение новых смазочных и герметизирующих составов 
в производство новой техники.

Доклады сотрудников холдинга «Швабе» на VIII Молодежной конференции Московского отделения Академии 
навигации и управления движением признаны лучшими в секции «Инерциальные системы и их чувствитель-
ные элементы. Электронные и электромеханические устройства систем управления. Электрические и гидрав-
лические приводы».

Диплом победителя конкурса «Молодой рационализатор и изобретатель Республики Татарстан» в номинации 
«Оптика, оптико-механические, оптико-электрические системы» получила инженер-программист II категории 
отдела тепловизионных приборов авиационных комплексов НПО «Государственный институт прикладной 
оптики» (НПО ГИПО) холдинга «Швабе» Регина Агафонова.

Также Регина получила нагрудный 
знак «Отличник изобретательства и ра-
ционализации» и благодарность заме-
стителя премьер-министра РТ — мини-
стра промышленности и торговли РТ.

Все три научные работы подготовлены специалистами участ-
ка испытаний датчиков лазерных гироскопов Научно-исследо-
вательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «По-
люс») холдинга «Швабе». 

Победителем стал Антон Синельников с докладом о срав-
нительном анализе зеемановских лазерных гироскопов, 
изготовленных из стеклокерамики различных производи-
телей. За  разработку оптимизированной методики уско-
ренных испытаний зеемановских лазерных датчиков уг-
ловой скорости на  ресурс грамоту II степени получил 
инженер Валерий Голубев. Грамота III степени вручена ин-
женеру I категории Наталье Мерзликиной за создание ме-
тодики контроля стабильности рабочей смеси зееманов-
ского лазерного гироскопа в  процессе его длительной 
эксплуатации. В 2019 году молодые ученые НИИ «Полюс» уча-
ствовали в ряде конкурсов, конференций, где также занима-
ли призовые места и были отмечены наградными дипломами.
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Юрий Андреев Татьяна Чагадаева

ПРОМЫШЛЕННИКИ

Заместитель начальника научно-произ-
водственного комплекса Владислав Пря-
деин удостоен медали ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I степени, а начальник 
лаборатории разработки лазерных даль-
номеров Виктор Кирьянов — медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. «Владислав Андреевич и Вик-
тор Николаевич — ведущие разработ-
чики нашего института. За годы работы 
на предприятии они участвовали в созда-
нии новой техники. Поздравляю коллег 
с заслуженными наградами и желаю но-
вых побед во благо нашей Родины», — 
сказал генеральный директор НИИ «По-
люс» Евгений Кузнецов.

Владислав Прядеин трудится в  НИИ 
«Полюс» 35 лет. Он внес большой лич-
ный вклад в разработку, внедрение в се-

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени получили сотрудники предприятия холдинга 
«Швабе» — Научно-исследовательского института «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха (НИИ «Полюс»). 

рийное производство и принятие на во-
оружение нового поколения наземных 
лазерных целеуказателей-дальномеров. 
Виктор Кирьянов работает в институте 
более 40 лет. При его участии запуще-

Сотрудники АО «НПП «Полет» удостоены стипендии президента России за создание  программно-аппаратной 
платформы для штатных бортовых комплексов связи самолетов дальней, военно-транспортной и специальной 
авиации ВКС России.

Награду получили начальник отдела перспективных комплек-
сов связи Роман Дианов, заместитель начальника отдела пер-
спективных комплексов связи Дмитрий Чекушев, начальник 
отдела программного обеспечения комплексов средств связи 
Денис Балашов, инженер-программист 2-й категории отдела 
программного обеспечения комплексов средств связи Артем 
Панкратов. В основу построения платформы заложены совре-
менные принципы. Так, обмен информацией внутри платфор-
мы по единой магистральной шине обеспечивает существен-
ное уменьшение массы комплекса и повышение технических 
и эксплуатационных характеристик. Использование в КСС тех-
нологии программно определяемого радио (SDR) позволяет 
в широком диапазоне изменять виды и режимы работы ра-
диосвязного оборудования, что решает задачу функциониро-
вания объекта в унаследованных и перспективных авиацион-
ных сетях связи.

ЗАЩИТНИКИ

МТ-67М была принята на снабжение 
в Вооруженные силы России в 2019 году. 
Командно-штабная машина обеспе-
чивает обмен речевыми сообщения-
ми и данными в открытом и защищен-
ном режимах, позволяет должностным 
лицам работать с оперативно-техниче-
ской информацией, а также отобража-

Специалистам НПП «Рубин» (входит в холдинг «Росэлектроника») присуждена президентская стипендия 
за создание командно-штабной машины МТ-67М. Изделие предназначено для автоматизации диспетчерского 
управления движением колонн военной техники.

ет на электронных топографических кар-
тах оперативно-тактическую обстановку. 
Программное обеспечение МТ-67М, раз-
работанное специалистами НПП «Рубин», 
планирует и корректирует маршруты дви-
жения колонн по военным автомобиль-
ным дорогам, контролирует перемеще-
ние техники. Командно-штабная машина 

полностью автономна за счет примене-
ния двух встроенных дизельных электро-
агрегатов. Время развертывания маши-
ны не превышает 30 минут.

«С  появлением командно-штабной 
машины МТ-67М в  дорожно-комен-
дантских подразделениях значитель-
но повысилась дальность как открытой, 
так и  закрытой связи, а  должностные 
лица диспетчерских пунктов из состава 
бригад МТО получили возможность ав-
томатизировать решение задач плани-
рования и управления», — рассказали 
в «Росэлектронике».

Стипендия президента РФ присужда-
ется ежегодно за выдающиеся достиже-
ния в создании прорывных технологий 
и разработке современных образцов во-
оружения, военной и специальной тех-
ники в интересах обеспечения обороны 
страны.  В 2019 году сотрудники НПП «Ру-
бин» также становились лауреатами 
стипендии за  разработку автоматизи-
рованной системы учета ракетно-артил-
лерийского вооружения «Баталия».

Виктор Кирьянов Владислав Прядеин

ны в серийное производство и приняты 
на вооружение уникальные приборы. Се-
годня он занимается сопровождением 
серийного производства дальномерных 
приборов.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев наградил специалистов Загорского оптико-
механического завода (ЗОМЗ) холдинга «Швабе»: заместителя начальника цеха технической подготовки 
производства — начальника заготовительно-штамповочного участка Юрия Андреева и техника по качеству 
отдела технического контроля Татьяну Чагадаеву.

ребойное функционирование оборудо-
вания ЗОМЗ, соблюдение технологиче-
ской дисциплины, строгое выполнение 
требований ГОСТов и ТУ. Подразделение 
Юрия Андреева не раз занимало 1-е ме-

сто по итогам внедрения процессов бе-
режливого производства на заводе.

Татьяна Чагадаева работает на ЗОМЗ 
больше 20 лет. Она совершенствует свои 
профессиональные навыки, изучает ак-
туальные методы контроля и успешно 
применяет их на практике.

«Мы гордимся тем, что многолетний 
добросовестный труд наших специали-
стов был оценен по достоинству. Татьяна 
Прокопиевна и Юрий Сергеевич — про-
фессионалы с большой буквы, которые 
каждый день работают над совершен-
ствованием производственных процес-
сов, являются примером для молодых 
специалистов», — сообщил врио гене-
рального директора ЗОМЗ Александр 
Комаров.

Юрий Андреев 30 лет назад начал ра-
ботать на предприятии в должности ста-
жера начальника планово-диспетчерско-
го бюро. Сегодня под его руководством 
в подразделении обеспечивается беспе-
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные. 
Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, 
а коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Рассказываем, что сейчас может сделать каждый из нас, чтобы 
обезопасить себя и окружающих.

РЕГУЛЯРНО МОЙТЕ РУКИ
Продолжительность мытья должна составлять не менее 20 секунд. В случае если вымыть руки под проточной 
водой невозможно, рекомендовано пользоваться санитайзером, который содержит не менее 60 % спирта: 
нужно смочить им ладони целиком, потереть их друг об друга, а потом дать рукам высохнуть. Ученые совету-
ют использовать такие гели лишь в крайних случаях, подчеркивая, что мытье рук с мылом при борьбе с ви-
русами (по крайней мере, с вирусом гриппа) оказывается более эффективной процедурой.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральны-
ми веществами, физическую активность.

БУДЬТЕ ОСОБЕННО ОСТОРОЖНЫ В ЛЮДНЫХ МЕСТАХ
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного 
транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предме-
там. Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознан-
но свершаются нами в среднем 15 раз в час). Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте 
нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Сократите повседневные контакты между людьми. В ВОЗ советуют держаться от кашляющих и чихающих 
на расстоянии минимум метра. Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпиде-
миологическая ситуация не стабилизируется. Чтобы уменьшить риск заболевания, исключите излишние 
поездки и посещения многолюдных мест. Не рекомендуется стоять лицом друг к другу в общественном 
транспорте.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Носить маску нужно правильно. Надевать маску и дотрагиваться до нее можно только чистыми руками. 
При надевании вставку в области носа нужно изогнуть таким образом, чтобы маска максимально плот-
но прилегала к лицу. Маска предназначена для однократного использования. Менять ее надо каждые 
2−3 часа или после того, как маска станет влажной и / или грязной. После использования маску нужно 
снять за тесемку или резинку, выбросить, а руки — тщательно вымыть.

ЧИСТИТЕ И ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей с использованием бытовых моющих средств удаляют виру-
сы. На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (столы, дверные 
ручки, стулья, клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, компьютерная мышь, эк-
ран смартфона).
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