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мериканская компания Amazon 
открыла в своем родном городе 
Сиэтле первый в мире роботизи-
рованный магазин. Особенность 

новой торговой точки Amazon Go — там 
нет ни кассиров, ни продавцов: обслу-
живание покупателей и оплата товаров 
здесь полностью автоматизированы. 
Чтобы стать клиентом магазина буду-
щего, требуется установить на смартфон 
специальное приложение. Далее нужно 
приложить смартфон к входному тур-
никету, и можно делать покупки. Чело-
век берет нужные ему товары с полок и 
после этого может уходить — система 

автоматически списывает с его счета 
стоимость товаров, которые он положил 
в корзинку. 
Полностью обходиться без продавцов 
и кассиров в магазине будущего позво-
ляет оригинальная технология работы 
камер. Установленные повсюду, они 
«узнают» в лицо каждого посетителя и 
точно определяют, какой товар и в ка-
ком количестве он взял с полок и унес с 
собой. Созданный на основе искусствен-
ного интеллекта алгоритм управления 
камерами понимает любой тип поведе-
ния: например, клиент может положить 

товар обратно на полку, и компьютер не 
засчитает покупку. 
Роботизированную систему магазина 
будущего Amazon тестировал больше 
года, первые дни она работает без сбоя. 
Многочисленные журналисты и энтузиа-
сты пробовали брать с полки и класть 
обратно разнообразные товары, сгребали 
в корзину сразу несколько упаковок про-
дуктов, наконец, пытались что-то выне-
сти тайком, и система безупречно высчи-
тывала и списывала со счетов деньги за 
действительно совершенные покупки. 
Пока Amazon Go может работать с неболь-
шим числом покупателей. Оптимальное 
количество присутствующих в магазине 
— около ста. «Еще десять-пятнадцать лет 
назад было довольно трудно представить 
себе возможность оплачивать товар или 
услугу подобным образом, — комменти-
рует инновационный подход американ-
ской компании Дмитрий Масальцев, ру-
ководитель отдела продаж логистической 
компании Itella в России. — Если техноло-
гия, применяемая в Amazon Go, окажется 
достаточно рентабельной, то такой мага-
зин без касс и продавцов наверняка ста-
нет в скором будущем вполне реальным 
форматом бизнеса многих ритейлеров. 
В России подобные площадки появятся в 
первую очередь в крупных городах».
И хотя Amazon пока не планирует рас-
ширять масштабы автоматизированной 
торговли и ждет первых результатов экс-
плуатации роботизированной розничной 
точки, сотрудники розничной торговли 
уже опасаются остаться без работы. 
Только в США в сфере ритейла работают 
порядка 3,5 млн продавцов и кассиров. 
«Роботы будут не заменять людей, а по-
могать им, — не разделяет этих опасений 
Владимир Колмаков, исполнительный 
директор ассоциации автономного, под-
ключенного и электрического транспорта 
“Автонет”. — Появление роботов создает 
новые рабочие места, например в сфере 
разработки и обслуживания систем ис-
кусственного интеллекта. Ведь ни один 
робот не сможет работать безупречно 
без надлежащего контроля со стороны 
человека. Речь идет о том, что роботизи-
рованными системами будет заменяться 
рутинная и скучная работа, а люди станут 
больше востребованы в более творческих 
и квалифицированных специальностях. 
А компаниям применение искусственно-
го интеллекта позволит усовершенство-
вать бизнес-процессы: сократить сроки 
доставки и качественно улучшить обслу-
живание потребителей». 
Кстати, девиз нового магазина «Покупай 
без очередей» пока не очень себя оправ-
дывает. Прийти в магазин будущего 
сейчас стремится много любопытных, 
так что у его дверей часто образуются 
длинные очереди.  ■
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который, по-видимому, будет использо-
ван при производстве второго лайнера. Но 
вот дальше казанским авиастроителям 
придется изготавливать самолеты уже из 
новых деталей. 
Известно, что нынешний контракт дол-
жен быть выполнен до 2027 года. Правда, 
Юрий Борисов уже заявил, что Мино-
бороны закажет в общей сложности 50 
Ту-160М2. Это означает, во-первых, что 
Казанский завод будет загружен заказами 
как минимум до конца 2030-х годов. А во-
вторых — что создание так называемого 
перспективного авиационного комплекса 
дальней авиации (ПАК ДА) так или иначе 
будет перенесено на более поздний срок. 
Напомним, ПАК ДА во многом повторяет 
победившую в США концепцию дозвуко-
вого стратегического бомбардировщи-
ка, выполненного по аэродинамической 
схеме «летающее крыло». Считается, что 
она позволяет максимально использовать 
все преимущества технологии stealth, в 
частности многократно сократить эф-
фективную поверхность рассеивания. В 
подавляющем большинстве случаев это 
не позволяет радарам противника точно 
идентифицировать объект на большом 
расстоянии, соответственно не дается ко-
манда на его уничтожение. Но есть у нее и 

один существенный недостаток — неспо-
собность развить сверхзвуковую скорость. 
Впрочем, американцы уже давно считают, 
что главное для бомбардировщика не его 
собственная скорость, а скорость его ра-
кет. Вот почему из почти полутора сотен 
самолетов стратегической авиации США 
лишь 63 бомбардировщика B-1B являются 
сверхзвуковыми. Но при этом их не осна-
щают крылатыми ракетами с ядерными 
боеголовками. Такое оружие в ВВС США 
несут дозвуковые стратеги: B-52 и B-2A. 
Тем не менее в Пентагоне уже решили, 
что почти все эти самолеты в течение 
ближайших двадцати лет будут списаны, 
а на замену им придут новые B-21, соз-
дающиеся сейчас Northrop Grumman. На 
первых порах эта корпорация выпустит 
20 таких машин, но со временем их число 
в ВВС США должно возрасти до 100–120. 
Таким образом, уже совсем скоро почти 
вся дальняя авиации в США будет состо-
ять из дозвуковых машин, тогда как у нас 
станет расти количество сверхзвуковых 
стратегов. Очевидно, что новые Ту-160М2 
в первую очередь заменят устаревшие во 
всех отношениях турбовинтовые стра-
теги Ту-95 («Медведь» в классификации 
НАТО), которые уже давно исчерпали 
свой ресурс.  ■
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