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Технологии человека ! Биологическая защита от неизвестных ранее патогенов; 
! Терапия нейротравм центральной нервной системы; 
! Системы автоматизированного проектирования живых существ. 

Технологии робототехники ! Высокоэффективные транспортные средства доставки персонала и 
грузов; 
! Автономные операции роботов (подводные, наземные, воздушные); 
! Энергообеспечение длительных автономных действий; 
! Навигация в условиях радиоэлектронного противодействия; 
! Робототехнический транспорт для воздушного и водного про-странства, Сетевые технологии ! Обработка структурированных и неструктурированных данных огромных 
объёмов и значительного многообразия для получения человекочитаемых 
результатов; 
! Программные реализации концепции «системы систем»; 
! Игрофикация управления операциями на боевом пространстве. Технологии интеграции 

возможностей человека и 
робота для действий в 
реальном мире 

! Роботы для снижения физической нагрузки на человека 
! Автоматические средства мониторинга и коррекции здоровья 
! Расширение возможностей органов чувств за счет использова-ния 
электронных сенсорных систем 

Технологии автоматической 
коммутации событий 
реального и виртуального 
миров 

! Групповое управление «роем» роботов; 
! «Информационные сети вещей»; 
! Адаптивные производственные линии и «микрофабрики»; 
! Системы дополненной реальности и электростимуляции ЦНС. 

Технологии интеграции и 
взаимного усиления 
возможностей человека и 
компьютерных сетей 

! Системы ускоренного обучения человека; 
! Системы поддержки принятия решений в науке и медицине; 
! Системы искусственного интеллекта в проведении кибер-операций; 
! Нестандартные аппаратные средства (нейроморфные чипы, и др.) 
обработки сложноструктурированных данных. 

Интегрированные сетевые 
технологии преобразования 
реального мира за счет 
взаимодействия человека и 
роботов

! Управление конфигурацией связи мозга человека и жи-вотных; 
! Единое пространство (объединяющее как виртуальное, так и реальное) 
с универсальным протоколом проведения операций; 
! Автономная ресурсонезависимая



Взгляд IBM на приоритеты
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Умные и эффективные 
решения: 
1. Люди и работа 
2. Эко устойчивость 
3. Технологии и операции



 Владимир Владимирович Путин

« Ещё раз подчеркну, наша 
конечная цель – 
обеспечить максимально 
эффективную разработку 
месторождений, увязать 
её с планами регионов, 
отраслевыми и 
территориальными 
стратегиями, развитием 
инфраструктуры»    

Задача Отрасль Недропользования
ПЕРВОЕ. Будем активно внедрять механизм 
проектного финансирования в 
промышленности.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

ВТОРОЕ. Стимулы для новых предприятий в 
виде налоговых льгот.

Разрешительный принцип 
заменить на заявительный

ТРЕТЬЕ. Повышение капитализации системных 
банков.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

ЧЕТВЕРТОЕ. Упрощение процедуры 
кредитования.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО  
Признание Кодекса НАЭН как 
основы оценки запасов

ПЯТОЕ. Импортозамещение, в тч в 
высокотехнологичных сферах.

? Будет создан фонд поддержки 
отечественной промышленности.

ШЕСТОЕ. Поощрение предприятий, 
внедряющих передовые разработки.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

СЕДЬМОЕ. Устранение использование 
устаревшего оборудования и «грязных» 
технологий.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

ВОСЬМОЕ. Все меры по восстановлению 
экономики будут профинансированы 
государством.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО 

Тезисы ПМЭФ 2014 Цитаты об отрасли:



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

        Устойчивое развитие недропользования в России

1

Создание  
“Одного Окна” ЕГЭ

ЕДИНАЯ  
ГЕО 
ЭКСПЕРТИЗА

Гармонизация с 
мировыми 
стандартами ИПДО

ИНИЦИАТИВА 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
ДОБЫВАЮЩИХ 
ОТРАСЛЕЙ 

Инновации и 
георазвитие

эГЕО Лаборатории 
ОБРАЗОВАНИЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ

Развитие 
законодательства

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 
ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

2 3 4

EROEI падает - 
требуется 
модернизация

Конкурентность + 
Доступ к деньгам

Ускорение + Новые 
проекты + 
Финансирование

Устранение 
архаичности и 
снятие барьеров 



НА БЛАГО РАЗВИТИЯ РОССИИ! 
 


