
Дайджест – 10 (160) – 2021                                                                                                         
Информационно-аналитические материалы Национальной технологической палаты 

Для получения полной версии дайджеста, направьте запрос в произвольной форме на электронную почту:  mvtk  @  mail  .  ru. 
Принимаются заказы на отдельные выпуски дайджеста, на их ретроспективные подборки и новые выпуски на любой период (месяц, 
квартал, полугодие, год).

Содержание                                                                                                                                            Стр.

Израильтяне разработали универсальный пакет «искусственного тракториста» …………………..2
  

 В Словении представили проект водородного самолета ……………………………………………..2

   «  Берлин предлагает заполнить Северный поток — 2»  российским водородом ………………..2

В Китае придумали автодом со вторым этажом, лифтом и балконом ……………………………….4 

В России собрали 3D-принтер для скоростной печати изделий из титана  ………………………….5 

Продажи электромобилей резко подскочили на фоне обвала всего авторынка …………..6

Создан гибкий пневматический робот, работающий без электроники ………………………………8 

Водородный транспорт Европы: 115 млрд годового дохода к 2040 году…………………….9 

Зачем на севере КНР батарейные электромобили делают водородными     ……………..11

Маск назвал водородные топливные элементы «поразительно тупой» идеей …………………….12 

Грузовой автотранспорт на водородном топливе ……………………………………………...13 

 Водородная бомба ………………………………………………………………………………………………………………………..20 

Платина озолотилась. Ее цену поднимают инвесторы и промышленность …………………..27 

Bosch будет выпускать водородные топливные элементы …………………………………...28 

Автомобили на водороде против электромобилей, обзор …………………………………….29 

Электромобили взорвут мировой рынок после 2030 года ………………………………….34

1

mailto:mvtk@mail.ru
https://teknoblog.ru/2021/02/03/110120
https://robot-review.com/post/sozdan-gibkij-pnevmaticheskij-robot-rabotayushij-bez-elektroniki

	Израильтяне разработали универсальный пакет «искусственного тракториста» …………………..2
	Берлин предлагает заполнить «Северный поток — 2» российским водородом ………………..2
	В Китае придумали автодом со вторым этажом, лифтом и балконом ……………………………….4 В России собрали 3D-принтер для скоростной печати изделий из титана  ………………………….5 
	Продажи электромобилей резко подскочили на фоне обвала всего авторынка …………..6

	Создан гибкий пневматический робот, работающий без электроники ………………………………8 Водородный транспорт Европы: 115 млрд годового дохода к 2040 году…………………….9 Зачем на севере КНР батарейные электромобили делают водородными ……………..11
	Маск назвал водородные топливные элементы «поразительно тупой» идеей …………………….12 Грузовой автотранспорт на водородном топливе ……………………………………………...13 Водородная бомба ………………………………………………………………………………………………………………………..20 Платина озолотилась. Ее цену поднимают инвесторы и промышленность …………………..27 Bosch будет выпускать водородные топливные элементы …………………………………...28 Автомобили на водороде против электромобилей, обзор …………………………………….29 Электромобили взорвут мировой рынок после 2030 года ………………………………….34

