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Экспорт московских товаров машиностроения вырос в 2021 году почти в 
полтора раза 

Источник информации: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-
земельных отношений Москвы 

27.09.2021. Столичный экспорт товаров машиностроения в первом полугодии 2021 года 
достиг 4,59 млрд долларов США, что на 46,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 
года Основными покупателями московской продукции стали Китай, Казахстан, Беларусь, 
Германия и Гонконг. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

"Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно 
восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг 4,59 млрд долларов 
США, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает 
показатель за тот же период 2019 года. Прежде всего это связано с увеличением спроса 
на оборудование и детали. Продукция машиностроительной отрасли Москвы сегодня 
востребована в странах ближнего зарубежья, Юго-Восточной и Южной Азии, Европе, а 
также Северной Африке", - рассказал заместитель мэра. 

Основными покупателями в первом полугодии 2021 года стали Китай (483,17 млн 
долларов США), Казахстан (480,84 млн долларов США), Беларусь (433,60 млн долларов 
США), Германия (240,89 млн долларов США) и Гонконг (164,43 млн долларов США). 

"Наибольшая доля в экспорте товаров машиностроения приходится на механическое 
оборудование и технику, компьютеры – этих товаров в первом полугодии 2021 года 
Москва экспортировала на сумму в 1,11 млрд долларов США, увеличив объём поставок на 
20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В эту категорию, например, входят 
фильтровальное оборудование и жидкостные насосы, поставки этих товаров за рубеж 
выросли относительно прошлого года на 79,2% и 35% соответственно. Хочу обратить 
внимание, что под "компьютерами" подразумевается электрооборудование для сложной 
промышленной техники", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы Александр Прохоров. 

В Центре поддержки экспорта "Моспром" отмечают, что сегодня поставки части 
московских товаров машиностроения достигают и опережают объём первого полугодия 
2019 года, например электрических устройств и аппаратуры связи, мебели, осветительной 
техники, инструментов и столовых приборов. 

Среди перспективных для экспорта товаров, которые относятся к механическому 
оборудованию и технике, специалисты "Моспрома" выделяют жидкостные насосы, 
фильтровальное и трансмиссионное оборудование. Компании, которые хотят выйти на 
внешние рынки с электрическими устройствами и аппаратурой связи, будут востребованы 
в нише поставок электронагревательных устройств, низковольтной 
электрораспределительной аппаратуры и электрических преобразователей. 

Кроме того, стабильно развивается и обладает высокими экспортными перспективами 
поставки отечественных оптических приборов автоматического регулирования, 
аппаратуры для физического или химического анализа, медицинских приборов и 
устройств, - отмечают в Центре "Моспром".                                                                                   
Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-62304.aspx 
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Главной задачей производителей экотоплива станет победа 
экологии над экономикой 

24 сентября 2021. «Аэрофлот» и «Газпром нефть» объединятся в 
развитии производства «зеленого» авиатоплива. Какие перспективы 
есть у биотоплива, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня». 
 

Экологические тренды связали гигантов 

Авиаперевозчик и нефтегазовая компания подписали меморандум о развитии 
производства и применения альтернативного авиационного топлива (SAF). 
«Аэрофлот» намерен начать использовать SAF как на внутренних, так и на 
международных линиях. 

На сегодняшний день авиакомпания делает большой упор на развитие 
дочерней компании «Победа». Так, бизнес уже сейчас считается одним из 
самых «чистых» в Европе, а соглашение с «Газпром нефтью» позволит всей 
группе снизить карбоновый след. За последние десять лет «Аэрофлот» уже 
сократил вредные выбросы на 30% за счет обновления флота. 

Представители компании утверждают, что для группы приверженность 
экологическим приоритетам глобальной авиаотрасли остается актуальной, 
особенно когда на фоне использования SAF, помимо улучшения 
экологического, будет еще и экономический эффект. 

Ожидается, что главной площадкой, где будут проводиться исследования 
биотоплива, станет технологический центр промышленных инноваций 
«Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Эксперты считают, что спрос на 
авиационное топливо, созданное из растительных компонентов, в 
ближайшие 10–20 лет резко увеличится на фоне общемирового тренда по 
снижению углеродной интенсивности воздушных перевозок. 

Авиаперевозчик расправляет крылья 

Согласно операционным результатам, опубликованным 24 сентября, общий 
объем перевозок ПАО «Аэрофлот» по итогам августа составил 5,5 млн 
пассажиров, что на 50,3% выше значений, отмеченных за аналогичный период 
годом ранее, но все еще на 10,9% ниже показателя доковидного 2019 года. 

При этом на внутренних линиях в отчетном периоде было перевезено 4,5 млн 
пассажиров. Это на 30,2% превышает уровни, отмечаемые в августе 2020 
года, и на 31,3% выше того же месяца допандемийного года. 
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В августе пассажирооборот компании увеличился на 58,7% относительно 
результатов предыдущего года, однако в сравнении с 2019 годом значение 
показателя все еще остается на 23,2% ниже.  

Вместе с тем предельный пассажиропоток за аналогичный период увеличился 
на 58,9% относительно показателей, достигнутых в прошлом году, но 
снизился на 19,8%, если сопоставить его с данными августа 2019-го. 

Дочерняя компания «Победа» в отчетном периоде перевезла 1,5 млн 
пассажиров, а процент занятости пассажирских кресел ее самолетов достиг 
95,7%, тогда как заполненность сидений всей группы снизилась на 0,1% 
относительно августа прошлого года и составила 86,5%. 

Совокупный объем грузоперевозок и почтовых отправлений «Аэрофлота» в 
прошлом месяце оказался на 27,7% выше, чем в том же периоде 2020 года. 
Согласно представленным данным, он достиг 25,5 тысячи тонн. 

Экология всегда упирается в экономику 

В разговоре с ФБА «Экономика сегодня» эксперт площадки ОНФ 
«Экология», научный эксперт Российского экологического движения Илья 
Рыбальченко сообщил, что разговоры о биологическом топливе должны 
были начаться неизбежно, так как альтернативы вроде водорода или 
электричества все больше показывают низкую эффективность на примере 
автотранспорта. «Экология начинается тогда, когда само топливо становится 
более чистым, в то время как способ его получения не столь важен. Так, 
полиэтилен, полученный из кукурузы, не становится менее вредным за счет 
сырья, из которого он изготовлен», – отмечает Рыбальченко. 
Эксперт утверждает, что весь мир идет к тому, чтобы дополнять горючие 
различными добавками, получаемыми из биосырья или пиролизных 
жидкостей, производимых в результате уничтожения мусора, что 
действительно способствует улучшению экологичности такого топлива. 

«Однако экономическая целесообразность такого способа оставляет желать 
лучшего. К примеру, в США производство биотоплива обходится в 1,5 раза 
дороже, но при этом в Бразилии за счет дешевого сырья оно стоит дешевле», 
– замечает Рыбальченко. 

Подводя итог, эколог указывает на то, что и чистота самого топлива не делает 
процесс его горения менее вредным. На сегодняшний день самым «чистым» 
вариантом экотоплива считается сырье из водорослей, при этом вопрос цены 
в любом случае остается основным фактором при выборе ресурса.                   
Источник: https://rueconomics.ru/544971-glavnoi-zadachei-proizvoditelei-ekotopliva-
stanet-pobeda-ekologii-nad-ekonomikoi 
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Новый китайский электрический гиперкар обещает разгон до ста за 1,9 
секунды 

Фирма Farnova Automotive представила свою гало-модель 
 
28.09.2021. Китайская фирма Farnova Automotive представила свою первую 
модель — электрический гиперкар Othello. По словам производителя, двухдверка 
способна разгоняться до сотни за 1,9 секунды, проезжать без подзарядки 600 
километров и достигать максимальной скорости в 420 километров в час. Стоить 
такая машины будет 1,86 миллиона юаней, что соответствует 20,9 миллиона 
рублей. Начала производства запланировано на 2023 год, но тираж небольшой — 
всего 200 экземпляров. 

  
© CarNewsChina 

Новый гиперкар из Поднебесной — это детище бизнесмена Го Гэлина, владельца 
верфи Farnova Yacht. Как и Farnova Automotive, судостроительная компания 
находится в Шэньчжэне, причем, 
помимо однокорпусников и катамаранов, выпускает дома на колесах в стиле 
культовых американских Эйрстримов. Автомобильный бизнес Гэлин основал в 
2019 году, и, по данным китайских СМИ, у фирмы есть соглашение о 
стратегическом партнерстве с небезизвестной Qiantu Motors. 
 
Последняя тоже прославилась благодаря электромобилям. Дебютная 
модель Qiantu K50 вышла на рынок в 2018-м, и даже успешно продавалась — но 
сейчас компания переживает не лучшие времена. Между тем по слухам, именно 
на шасси K50 базируется Farnova Othello, хотя ни внешне, ни технически машины 
не пересекаются. Так, у K50 было два электромотора с комбинированной отдачей 
380 сил и 580 Нм, Отелло же заметно мощнее. 
 
Для гиперкара заявлены 1835 сил и 12 000 Нм (скорее всего, величина момента 
указана на колесах, с учетом передаточного числа редукторах). Емкость батареи 
производства шведской Northvolt — 75 киловатт-часов. Без подзарядки Othello 
якобы проезжает 600 километров, а на разгон до ста тратит 1,9 секунды, 
как Czinger 21C. С места до 300 километров в час купе ускоряется за 8,5 секунды 
(уровень Hennessey Venom F5). Максимальная скорость — 420 километров в час. 
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Дизайн Отелло в Farnova Automotive называют «итальянским». Машина получила 
выдвижное антикрыло, воздушный тормоз и массивный диффузор. В салоне 
минимализм, в самом, пожалуй, его экстремальном проявлении. Начало 
производство гиперкара стоимостью 1,86 миллиона юаней (20,9 миллиона рублей) 
намечено на 2023 год. Также под брендом Franova будут выпускать пикапы и 
электрические автобусы. Fano Lightweight 12M (на фото вверху), например, 
нарисовал «бывший дизайнер Lamborghini». Алексей Носаченко Источник: CarNewsChina  
https://motor.ru/news/othello-28-09-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китайцы выпустили электрокар стоимостью 340 тысяч рублей 

Компактная модель будет доступна в двух- и четырехместной конфигурации 
 
27.09.2021. Разнообразие недорогих электрокаров на китайском рынке 
продолжает расти. Местная компания Hongrui готовится к старту приема заказов 
на модель Xiaohu Tiger, которая позиционируется как FEV – Family Electric Vehicle, 
или семейный электрокар. 
  
Автомобильчик с двумя либо четырьмя местами в салоне предложат по цене от 
29 900 юаней, что равно 336 тысячам рублей. В движение его приводит 
безальтернативный мотор, а полный заряд батареи обеспечивает до 170 
километров хода. 
 
Внешне электрокар Xiaohu напоминает другого «китайца» – Wuling Hongguang 
Mini EV, который уже окрестили «убийцей Tesla». Миниатюрная модель бьет 
рекорды продаж на местном рынке: в августе ее приобрели 41 188 жителей КНР. 
Вероятно, успех Wuling и вдохновил компанию Hongrui на выпуск своей версии, 
так как помимо дизайна модели схожи габаритами, запасом хода и стоимостью. 
 

  
Hongrui Xiaohu Tiger Фото: Autohome 
 

Длина Hongrui Xiaohu в двухместном варианте не достигает и трех метров, а в 
пятиместном составляет 3,4 метра при колесной базе 1980 и 2440 миллиметров 
соответственно. Максимальный объем багажника более крупного электрокара — 
681 литр. 

Салон для экономии места лишили центрального тоннеля, а на передней панели 
разместили модный кластер с экраном мультимедийной системы и «приборкой». 
Перед ним – трехспицевый руль без элементов управления, а по центру 
расположены кнопки управления трансмиссией. 
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Hongrui Xiaohu Tiger Фото: Autohome 
 
Несмотря на весьма демократичный ценник, оснащение сложно назвать бедным: 
в него включены камера заднего вида с динамической разметкой, две 
фронтальные подушки безопасности, система мониторинга давления в шинах, а 
также ABS и система распределения тормозных усилий. Кроме этого, 
предусмотрены спортивный и экономичный режимы езды. 

Электродвигатель у Xiaohu только один: он выдает 41 лошадиных силу и 
запитывается от аккумулятора емкостью 11,8 киловатт-часа, на полном заряде 
которого «трехдверка» проезжает 170 километров по устаревшему циклу NEDC. В 
пятидверной версии мощность увеличена до 46 сил, однако энергии батареи 
хватает только на 160 километров. 
Прием заказов на первую партию Hongrui Xiaohu Tiger, которая будет состоять 
всего из 500 экземпляров, откроется в октябре. 

На прошлой неделе на китайской торговой онлайн-площадке 
Alibaba появился еще более дешевый электрокар. Крошечный автомобиль, 
рассчитанный на одного человека, предлагают по цене всего от 100 долларов 
(7,26 тысячи рублей). Он оснащен диодной оптикой и 1,3-сильным мотором, а на 
одном заряде батареи способен проехать до 60 километров. Мария Руцкая 
Источник: Autohome https://motor.ru/news/hongrui-tiger-27-09-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов 
мира 
 
МОСКВА, 28 сентября 2021 — РИА Новости. Москва заняла четвертое место в 
рейтинге ста лучших городов мира The World's 100 Best Cities, говорится на 
официальном портале мэра российской столицы. 
 
"Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших 
соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес", — 
отметила заммэра Наталья Сергунина. 
 
Международные эксперты оценивали не только возможности экономики или 
культурную среду, но и то, насколько сбалансированно развивается город. 
Важными ориентирами также были туристическая привлекательность и удобство 
для жизни, работы и бизнеса. 
 
Первое место занял Лондон, второе — Париж, третье — Нью-Йорк. 
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Кроме того, при составлении списка учитывали показатели в 24 областях, 
сгруппированных в шесть категорий: место, продукт, люди, экономическое 
процветание, досуг, продвижение. 
 
В категории "Продукт" российскую столицу признали лидером благодаря развитой 
инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей. Вторую 
строчку рейтинга город занял в категории "Место" за высокий уровень 
безопасности и доступность качественных парков. 
 
Пятое место Москва получила в категории "Досуг", по уровню образования 
населения она вошла в топ-3 после Лондона и Санкт-Петербурга, а по количеству 
хештегов в инстаграме попала в десятку. 
Источник: https://ria.ru/20210928/moskva1752104422.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Более 1,4 трлн руб. направят на госпрограммы по научно-
технологическому развитию России 
Москва. 28 сентября 2021. ИНТЕРФАКС - Более 1,4 трлн рублей будут 
потрачены на финансирование 34-х отраслевых госпрограмм в рамках 
программы научно-технологического развития России в 2022-2024 годах, 
заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

Выступая на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и 
образованию, он напомнил о ранее достигнутой договоренности ускорить разработку 
новой госпрограммы научно-технологического развития. 

"Этот документ должен предусматривать четкую и понятную систему 
межведомственного управления средствами, которые выделяются на исследования и 
разработки, начиная от самого этапа планирования и заканчивая контролем над 
результатами", - пояснил Медведев. 

По его словам, за последние месяцы правительство в этом направлении провело 
серьезную работу. 

"В частности, были консолидированы бюджетные ассигнования на проведение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения. 
Общий объем финансирования сформирован из 34-х отраслевых государственных 
программ и составляет более 1,4 трлн рублей на период 2022-2024 годов", - добавил 
Медведев. Кроме того, продолжил он, были определены одиннадцать приоритетов 
государственной программы, каждый из которых отвечает стратегии научно-
технического развития. "Среди них: фундаментальные исследования, научное 
лидерство, кадры, человеческий капитал, новые технологии, энергетика, медицина", - 
сказал Медведев.                                                                                                                 
Источник: https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/7289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Появились самые маленькие в мире летательные аппараты для 
мониторинга окружающей среды  

27.09.2021. Международная группа специалистов из Китая, Южной Кореи и США 
разработала крошечные микрочипы, осуществляющие пассивный полет. Их 
размер составляет около миллиметра, поэтому они по праву считаются самыми 
маленькими в мире средствами воздушного передвижения.  
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 В основе этой разработки лежит механизм движения в 
воздухе семян растения Tristellataea из семейства Malpighia.  

Испытания летающих устройств показали, что они благодаря стабильному 
вращательному движению имеют меньшую скорость падения, чем семена.  

Новые устройства изготовлены из полимеров, обладающих памятью формы, и 
прикреплены к эластомерной подложке. Когда она переходит в состояние 
равновесия, заготовка сжимается и принимает нужную форму. Таким образом, 
микрочип состоит из крыльев и функционального компонента.  

Эти летающие аппараты могут быть оснащены полезной нагрузкой: антеннами 
для беспроводной передачи данных или датчиками pH. Предполагается, что 
устройства можно будет разбрасывать с высоты и использовать для 
исследования окружающей среды или наблюдения за людьми.  

По словам ученых, их инновационная разработка является не только 
многофункциональной, но и экологически чистой, поскольку материал, из которого 
изготовлен микрочип, легко разлагается.  

“Устройство может быть использовано для мониторинга окружающей среды, 
отслеживания разливов химических веществ, изменения численности 
населения, заболеваний. Все это можно делать с помощью крошечного 
устройства, с которым можно общаться на расстоянии”, — делится Джон 
Роджерс из Северо-Западного университета в США.  

Кроме того, он отмечает, что пока летающие устройства передвигаются с 
помощью ветра. Однако в будущем планируется встроить в чип мотор. 
Источник: https://fbm.ru/novosti/science/pojavilis-samye-malenkie-v-mire-letatelnye-apparaty-
dlja-monitoringa-okruzhajushhej-sredy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан аккумулятор, который сгибается и растягивается 
 
Ученые Корейского института машин и материалов разработали 
батарею, которая изгибается и растягивается, как змея. Ожидается, 
что новый аккумулятор будет иметь широкий спектр применений. 
 

 Myoung-Ho Kim et. al. 
Новая батарея похожа на змею и состоит из множества сегментов. Такое устройство можно 
гнуть и растягивать без вреда 
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28 сентября 2021.  Ученые-материаловеды представили высокоэластичную 
батарею с отличной стабильностью и производительностью. Она основана 
на механической метаструктуре, имитирующей чешую змеи. В отличие от 
обычных носимых устройств, в которых каркас устройства и батарея объединены 
в плотное образование, эта новая технология позволяет аккумулятору гибко 
перемещаться в разные стороны, так как представляет собой несколько 
соединенных сегментов, напоминающих тело змеи. 

Для обеспечения безопасности батареи исследовательская группа также сводит к 
минимуму деформацию материалов, составляющих батарею, за счет 
оптимальной конструкции. Кроме того, форма каждого элемента батареи была 
оптимизирована для достижения максимальной удельной емкости. 

Ключевыми аспектами этого технологического достижения были разработка 
формы аккумулятора и соединительных компонентов. Маленькие шестиугольные 
элементы, напоминающие змеиную чешую, были соединены 
при помощи полимера и материала на основе меди. В 
них используется шарнирный механизм, который позволяет системе 
складываться и раскладываться. Такая конструкция также облегчает массовое 
производство устройства — для его создания гибкие электроды режут и 
складывают с использованием производственного процесса, вдохновленного 
искусством оригами. 

Новая технология может быть реализована в устройствах для хранения 
энергии, носимых мягких роботах для людей или в реабилитационных 
медицинских устройствах для пожилых людей и больных, нуждающихся в 
физической помощи. Кроме того, ожидается, что эти батареи будут полезны в 
качестве устройств питания для мягких роботов, которые используются для 
помощи при стихийных бедствиях для проведении спасательных 
операций. Благодаря их способности гибко перемещаться и свободно менять 
форму, роботы, оснащенные этими батареями, могут использоваться для доступа 
в узкие пространства, заблокированные препятствиями во время таких 
чрезвычайных ситуаций. 

В будущем исследовательская группа надеется разработать технологию, которая 
может увеличить емкость гибких накопителей энергии. Команда также надеется 
разработать многофункциональных мягких роботов, которые сочетают 
искусственные мышцы с «мягкими» приводами и гибкими аккумуляторами. 
Статья ученых опубликована в журнале Soft Robotics. Никита Шевцев 
Источник: https://yandex.ru/turbo/popmech.ru/s/science/news-752823-sozdan-akkumulyator-kotoryy-sgibaetsya-i-
rastyagivaetsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FSozdan_akk
umulyator_kotoryj_sgibaetsya_i_rastyagivaetsya--f69bb89ec3b5895d2b9c569a4de01b44 

В автомобилях Toyota начали использовать растительный биопластик. 
Материал Durabio начали применять в салоне водородомобиля Mirai 

28.09.2021. Toyota начала использовать новый материал — 
биополимерный поликарбонат Durabio, разработанный компанией 
Mitsubishi Chemical в качестве заменителя стекла. Его особенность 
заключается в том, что для производства используется не 
синтетический, а органический исходный продукт — изосорбид. Первым 
автомобилем в линейке Toyota, который получил деталь из такого 
материала, стал водородный Mirai. 
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  Toyota Mirai © Toyota 
 
Это первый пример применения Durabio на серийном автомобиле Toyota. На 
первом этапе биопластик будет использоваться для изготовления одной детали 
— панели управления климат-контролем для пассажиров второго ряда. 
Автопроизводитель отмечает, что по прочности и устойчивости к царапинам он не 
уступает обычному пластику. В дальнейшем количество элементов, 
изготовленных из биопластика, увеличится. 
 

 
Биоинженерный пластик Durabio 

Mitsubishi Chemical 
 

Durabio не является биоразлагаемым и относится к полимерам растительного 
происхождения — его производят из глюкозы, которую сначала превращают в 
сорбидол, а затем в изосорбид. Mitsubishi Chemical периодически вносит 
изменения в состав материала, чтобы улучшить его характеристики. Однако уже 
сейчас Durabio более устойчив к механическим воздействиям и ультрафиолету, 
чем обычные полимеры, содержащие вредный для здоровья бисфенол А. 

Еще в 2017 году сообщалось, что растительным пластиком заинтересовалась 
другая японская автомобильная марка, Mazda: кроссовер CX-5 получил 
радиаторную решетку, элементы которой были выполнены из этого материала. 
Еще раньше, в 2016 году, Renault применил Durabio для отделки панели приборов 
модели Clio — всё потому, что полимер обладает высокими оптическими 
свойствами и со временем практически не желтеет. 
 
Между тем с новыми материалами экспериментируют практически все крупные 
производители. Например, Volvo решила отказаться от натуральной кожи и 
перейти на обивку из органического сырья. Шкода разработала экологически 
безопасный материал из мякоти сахарной свеклы. А BMW решила оценить 
перспективы искусственной кожи Deserttex, созданной на основе 
биополиуретановой матрицы с армирующим веществом из измельченных волокон 
кактуса. Лиза Будрина 
Источник: Toyota https://motor.ru/news/toyota-durabio-28-09-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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ЕЭК разработала рекомендацию по развитию кооперационного 
сотрудничества стран Союза в авиастроении                                    
27.09.2021. Вопросы расширения кооперационного сотрудничества в Евразийском 
экономического союзе, в том числе в сфере производства беспилотных 
летательных аппаратов, обсуждены в рамках круглого стола на базе ОАО «558 
Авиационный ремонтный завод» в г. Барановичи (Республика Беларусь) с 
участием представителей уполномоченных органов и авиапредприятий Союза под 
председательством министра по промышленности и агропромышленному 
комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна.                      
Министр ЕЭК подчеркнул, что производство беспилотных летательных аппаратов 
сегодня активно развивается во всем мире, и в этой связи объединение 
предприятий Союза в кооперационные цепочки будет способствовать 
недопущению их технологического отрыва от третьих стран. Этот вопрос 
обсуждался в рамках ряда экспертных совещаний на площадке Комиссии.                       
По словам Артака Камаляна, сейчас разрабатывается проект Рекомендации 
Коллегии Евразийской экономической комиссии, которой будет определен Единый 
перечень заинтересованных в кооперационном сотрудничестве предприятий в 
области гражданского авиастроения.                                                              
«Совместное производство авиационной техники, а также запчастей и 
комплектующим к ним – крайне актуальный вопрос сегодня, поэтому в 
рамках внутрисоюзного обсуждения на площадке Комиссии он выносится 
в отдельный трек, который поможет сформировать в Союзе новые 
производственно-технологические связки, – отметил Артак Камалян. – Наша 
встреча – один из шагов по реализации этого важного вопроса. Уверен, 
что обмен профессиональными мнениями, высказывание конкретных 
предложений помогут нам перевести работу Комиссии и госорганов 
наших стран по данной теме в реальный сектор экономики».                         
Представители бизнеса выразили заинтересованность в создании совместных 
производств в гражданском авиастроении, озвучили пожелания относительно 
необходимости решения чувствительных проблем. В частности, предложено 
сформировать перечень вопросов, препятствующих развитию кооперации в 
авиастроении. Также затронуты вопросы изучения организации «академической 
мобильности» в сфере гражданского авиастроительства, опыта Европейского 
союза по программам совместного производства летательных аппаратов. 
Напомним, что 22 сентября на заседании Консультативного комитета по 
промышленности Евразийской экономической комиссии представители госорганов 
стран Союза одобрили проект Плана мероприятий (дорожную карту) по 
расширению промышленного сотрудничества в области гражданского 
авиастроения на 2021-2025 годы. Стороны договорились о том, что государства 
евразийской «пятерки» будут вместе вырабатывать предложения по 
обеспеченности стран ЕАЭС авиационной техникой на основе прогнозных 
балансов спроса и предложения в разрезе типов самолетов, обмениваться 
информацией о потребностях и проблемах в производстве комплектующих 
в сфере авиастроения, в том числе в целях импортозамещения в 
высокотехнологичной промышленности. Также страны сформируют 
евразийскую технологическую платформу в области гражданского 
авиастроения. Проекты Рекомендации Коллегии Евразийской экономической 
комиссии и Плана мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в 
области гражданского авиастроения на 2021-2025 годы в ближайшее время 
поступят на рассмотрение органами Союза. 
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Справка 
Участниками круглого стола стали представители ряда крупных предприятий Беларуси, 
Казахстана и России, таких как ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», «Оршанский 
авиаремонтный завод», ЗАО «Авиационные технологии и комплексы», ТОО «Казахстанская 
авиационная индустрия», АО «Авиаремонтный завод № 405», ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», 
компания «Кронштадт», Уральский завод гражданской авиации, а также представители 
Министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения, 
Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь и Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации. Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eek-
razrabotala-rekomendatsiyu-po-razvitiyu-kooperatsionnogo-sotrudnichestva-stran-soyuza-v-aviastroenii/ 

В России разработали план перехода на электромобили.        
Что с ним не так? 

 Фото: Andreea Alexandru / AP 
 
28.09.2021. Страх последствий глобального потепления вынуждает власти стран 
принимать радикальные решения. Одно из самых популярных и востребованных 
— отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, на которые 
приходится значительная доля вредных выбросов в атмосферу. Ведущие 
экономики мира форсируют переход: вводят льготы, запреты, вкладывают 
миллиарды долларов в развитие производства и инфраструктуру. Россия тоже 
пытается следовать модному тренду развитых государств, однако принятая у нас 
концепция развития электротранспорта скорее вызывает вопросы, чем дает 
ответы. Недостаток собственных наработок и финансирования вкупе с 
неамбициозными планами — лишь главные слабости принятого документа. 
Власти признают отставание России, однако совершить качественный рывок пока 
не готовы. Невысокое напряжение — в материале «Ленты.ру». 

Над миром нависла угроза климатической катастрофы — глобальное потепление 
уже к середине столетия может лишить мировую экономику десятков триллионов 
долларов и спровоцировать страшные природные катаклизмы. Последствия 
изменения климата ежегодно убивают десятки тысяч человек, а в перспективе 
жертв будет все больше. 

Перед лицом смертельной опасности государства вынуждены признать: 
загрязнение атмосферы, провоцируемое выбросами парниковых газов, нужно 
остановить. Главный удар по экологии наносит энергетический сектор, и потому 
его трансформация становится неизбежной. Если человечество хочет выжить, от 
использования ископаемого топлива придется уйти. 
Перемены должны коснуться и транспортной сферы: на нее приходится около 
четверти прямых выбросов, связанных со сжиганием топлива. Пытаясь замедлить 
отравление планеты, в мире ищут альтернативы традиционным авто. 

Надежду на спасение могут дать электрокары. Они гораздо эффективнее 
привычных машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС): потери энергии 
достигают лишь 15-20 процентов. При работе же ДВС впустую, приводя к лишним 
выбросам в атмосферу, расходуется до 75 процентов энергии. 
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https://www.fueleconomy.gov/feg/atv-ev.shtml


          Лесные пожары в России                Фото: Максим Богодвид / РИА Новости 

 

Производство электричества может наносить определенный ущерб окружающей 
среде — к примеру, если использовать уголь, а не возобновляемые источники 
энергии (ВИЭ). Но благодаря развитию зеленой альтернативной энергетики 
электромобили тоже будут все меньше вредить планете. В 2020 году на ВИЭ 
уже приходилось почти 30 процентов мировой электрогенерации. 

Рынок электрокаров начал развиваться только в последнее десятилетие, 
но продемонстрировал колоссальные темпы роста — с нулевых показателей в 2010 
году до почти 11 миллионов электромобилей в 2020-м. Прогресс стал возможен 
благодаря поддержке государств: за прошлый год траты только на прямые 
стимулы для покупателей электрокаров достигли 14 миллиардов долларов. 

11 
миллионов 

— примерный мировой объем парка электромобилей в 2020 году 

 

Для успешной борьбы с глобальным потеплением к 2030 году число 
электромашин должно достичь 230 миллионов, полагают в Международном 
энергетическом агентстве. Крупнейший парк электрокаров сейчас в Китае — более 
4,5 миллиона единиц, что вписывается в намерения Пекина добиться чистого 
нулевого уровня выбросов к 2060 году. Самого значительного роста парка 
электромобилей — на 1,4 миллиона — в прошлом году добились страны 
Европы: Евросоюз рассчитывает выйти на «чистый ноль» к 2050 году. Россия, по 
мнению президента страны Владимира Путина, должна быть еще активнее в 
вопросах экологии. «Следующие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии 
парниковых газов должен быть ниже, чем в Европе», — говорил глава государства 
в июне. 

Чтобы поддержать зеленые перемены в транспортном секторе, правительство в 
конце августа утвердило «Концепцию по развитию производства и использования 
электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 
2030 года». Государству пора «встроиться в мировое автопроизводство на новом 
технологическом уровне» и стать «активным участником» электротранспортного 
рынка, считают в кабмине. 
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https://lenta.ru/news/2021/06/04/pytin/
http://static.government.ru/media/files/bW9wGZ2rDs3BkeZHf7ZsaxnlbJzQbJJt.pdf


Согласно основному сценарию развития, число электрокаров в России к 2030 году 
должно превысить 1,4 миллиона штук, а для их обслуживания потребуется 144 
тысячи зарядных портов. Собственное производство машин с электродвигателем 
в 2030 году запланировано на уровне 220 тысяч штук. Реализацию концепции 
кабмин делит на два этапа; первый необходимо завершить до 2024 года, 
добившись объема производства в 25 тысяч электромобилей. Электрическим 
хотят сделать каждое десятое выпускаемое в России транспортное средство. 

    Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ 

 

Для поддержки спроса предполагается ввести льготный лизинг и льготное 
кредитование. Владельцам также могут обеспечить льготы по транспортному 
налогу и на оплату парковки, будет проведен эксперимент по бесплатному 
проезду электромобилей по платным дорогам. С 2024 года может быть 
установлена минимальная доля отечественных электрокаров в парке авто для 
государственных и муниципальных нужд. Планируется решить вопрос с 
софинансированием развития инфраструктуры и строительства заводов по 
производству ячеек для тяговых аккумуляторных батарей. Задуманы и скидки для 
покупателей в пределах 625 тысяч рублей (только на авто, произведенные в 
России). Деньги на развитие сектора будут привлекаться из федерального и 
региональных бюджетов и внебюджетных источников. 

Пока не подготовились 
Нынешнее состояние электроавтопарка ставит реализацию амбициозных 
намерений под угрозу. В 2020 году в России было всего около 11 тысяч 
электромобилей; чтобы достигнуть цели, стране придется добиться 127-кратного 
роста. Рынок еще объективно неразвит, а успехи отечественного производства 
скромны, хотя авторы концепции и отмечают, что «в Российской Федерации уже 
сформирован сектор разработки и производства электротранспортных средств». 

Наиболее активно развивается сегмент электробусов, серийное производство 
ведут «КамАЗ», ГАЗ и «Волгабас». Автобусы с 
электродвигателем возят пассажиров в нескольких городах по всей стране — 
от Москвы, где к концу года их должно быть около тысячи, до Владивостока, где 
их, впрочем, всего два. Летом 2021 года на маршрут в Нижнем Новгороде вышел и 
первый в России легкий коммерческий электромобиль — GAZelle e-NN. 

В сентябре «КамАЗ» представил еще и «водоробус» — вид электробуса, в котором 
источником питания служит не аккумулятор, а водородные топливные 
элементы, установленные на крыше. Электроэнергия вырабатывается благодаря 
взаимодействию водорода и кислорода. Опытный образец автобуса на 
водородном топливе будут испытывать в Москве, параллельно 
будет решаться вопрос о создании инфраструктуры. 
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 Электробус в МосквеФото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ 

 

В остальном же успехи в разработке российских электромобилей не слишком 
впечатляют. Сегмент «представлен моделями разного уровня готовности», 
аккуратно замечают авторы концепции. Первой на рынок должна 
выйти компания «Моторинвест» из Липецкой области. Следующей, как 
ожидается, выпуск электромобилей организует Zetta, сейчас компания находится 
в процессе сертификации. В концепции при этом сообщалось, что серийное 
производство уже запущено. 

Третьим проектом должен стать автомобиль «Кама-1», который презентовали в 
конце 2020 года. Электрокар разработан «КамАЗом» и Петербургским 
политехническим университетом. Ориентировочный срок его выхода на рынок — 
2024 год. Но пока компании еще только предстоит построить отдельный завод. 
Что касается более отдаленной перспективы, то в 2027-2028 годах могут 
появиться электрические Lada. Начало их массового выпуска 24 
августа анонсировал президент «АвтоВАЗа» Николя Мор, никакой конкретики, 
однако, не привел. 

1,4 
миллиона 

электромобилей должно быть в России к 2030 году 

 

Помимо собственных инициатив российских компаний, в 2023 году 
в Калининграде на базе холдинга «Автотор» должны начать сборку 
электромобилей KIA и Hyundai. Речь идет о пилотной партии, уточнили в 
компании. Ожидаемого спроса недостаточно «для хорошей экономики 
производства и конкурентной цены автомобиля», признавал председатель совета 
директоров «Автотора» Валерий Горбунов. 

Основатель холдинга Владимир Щербаков 24 сентября заявил, что компания 
планирует начать производство электромобилей собственной разработки в 2023 
году, продажи намечены на 2024 год. Хотя еще в начале сентября он, отвечая на 
вопрос о перспективах создания своего автомобиля в России, говорил, что 
«уровень знаний, технологий, компетенций и финансовой мощи российской 
промышленности» пока не позволяет создать «завтрашний новый автомобиль 
мирового класса, а ниже создавать просто нет смысла». 
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Уступая Украине 
Однако россияне пока не проявляют большого интереса к электрокарам в 
принципе: упомянутые 11 тысяч единиц составляют всего около двух сотых 
процента от общего количества транспортных средств (60 миллионов по итогам 
2020 года). Для сравнения: на Украине по итогам года число электромобилей 
превысило 55 тысяч, что составляет 0,55 процента общего парка в 10 миллионов 
единиц. 

У скромного состояния электротранспортного сектора в России есть объективные 
причины, считает аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов. «Огромные 
расстояния, температуры, плюс бензин у нас намного дешевле. Есть много 
факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно переходили [на 
электротранспорт]. И еще более существенный момент — полное отсутствие 
инфраструктуры», — заметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру». 

   Фото: Edgar Su / Reuters 

Впрочем, за прошлый год российский парк электрокаров показал очень 
серьезный рост — сразу на 70 процентов по сравнению с началом 2020 года. За год 
в стране появилось около 4,5 тысячи электроавто, причем на новые 
машины пришлось только 687 продаж. 

Увеличению числа электрокаров, по мнению агентства, способствовала отмена 
ввозных пошлин для России и других стран Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС). Они были обнулены в мае 2020 года на срок до конца 2021 года. 
Белоруссия, одна из стран ЕАЭС, считает возможным продлить действие нулевой 
ставки до конца 2023 года, но в Москве инициативу поддержать не готовы. Если с 
2022 года пошлины вернутся, то при ввозе автомобиля с электродвигателем на 
территорию ЕАЭС придется заплатить 15 процентов его таможенной стоимости. 

«Огромные расстояния, температуры, плюс бензин у нас намного дешевле. 
Есть много факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно 

переходили [на электротранспорт]. И еще более существенный момент — 
полное отсутствие инфраструктуры» - 

аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов 
 
Учитывая отсутствие собственного производства в России, отказ от поддержки 
импорта пока усложняет развитие парка электротранспорта. На первом этапе 
переход к электромобилям обязательно нужно поддержать, а потому возможны и 
льготы для ввоза авто из-за рубежа, полагает аналитик «ВТБ Капитала» Беспалов: 
«Если появится определенный парк электромобилей, это создаст стимул к 
дальнейшему развитию инфраструктуры». 

С ним согласна председатель Ассоциации развития электромобильного, 
беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия 
Гордеева. «Если б еще и пошлина была отменена, которую сейчас все равно хотят 
ввести, было бы вообще замечательно, потому что 15 процентов — тоже 
немаленькие деньги», — пояснила она. 
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Однако импорт в России поддерживать не планируют. Помогать следует именно 
производству внутри страны, пояснили «Ленте.ру» в Минэкономразвития. 
Иностранные концерны тоже могут организовывать выпуск в России, им готовы 
создать комфортные условия для запуска, заметили в ведомстве. Министерство 
отмечает, что за время действия нулевой ставки в России стало гораздо больше 
подержанных электромобилей. Однако там считают, что в результате возникают 
риски для тех инвесторов, которые хотят наладить производство недорогих 
электрокаров внутри страны. 

Электромобиль среднего класса дороже бензинового аналога примерно на 750 
тысяч рублей, этой разницы в цене хватило бы на покупку самого популярного в 
России автомобиля Lada Granta. Впрочем, авто с электродвигателем может быть 
выгоднее в эксплуатации: если ежегодно в течение пяти лет проезжать на нем по 
45 тысяч километров, то экономия от потребления топлива и обслуживания 
возместит разницу суммы. 

 Бензоколонка Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ 

Но масштабы выгоды могут сократиться, затруднив дальнейший рост парка 
электромобилей. В середине сентября помощник президента России Игорь 
Левитин предположил, что при дальнейшем распространении зеленых 
транспортных средств автомобилистов могут ожидать новые сборы. Он пояснил, 
что сейчас дороги содержатся, в том числе, за счет акцизов на топливо. Рост 
затрат для владельцев электромобилей явно настроены лоббировать и 
представители нефтяного сектора. В начале сентября глава «Газпром 
нефти» Александр Дюков также замечал, что в цене бензина и дизеля учтены 
значительные налоги. Владельцы электрокаров их пока не платят, но в будущем 
ситуация изменится, полагает он.  

Дюков также скептически оценил быстрый переход к электротранспорту, замечая, 
что в 2019 году на электромобили приходилось только 2,5 процента общего 
объема продаж авторынка. Похожую оценку дает и МЭА, но нужно учитывать и то, 
что продажи в 2019-м показали 40-процентный рост. В 2020 году темпы 
прогресса сохранились, что особенно примечательно при 16-процентном 
сокращении общих автопродаж на фоне кризиса. 

У кого сколько 
В 2020 году в мире было куплено около трех миллионов электромобилей, а доля в 
продажах достигла 4,6 процента. Речь идет только о среднемировом показателе: 
лидеры демонстрировали заметно более внушительный рост. Число продаж 
новых электромобилей в Европе в прошлом году приблизилось к 1,4 миллиона, 
лидерами по количеству стали Германия (около 400 тысяч), Франция (185 тысяч) 
и Великобритания (176 тысяч). За первое полугодие 2021 года продано еще более 
миллиона. В прошлом году в среднем в Европе электродвигатель был у каждого 
десятого купленного автомобиля, но в отдельных странах доля электрокаров в 
продажах гораздо выше: в Нидерландах она составила 25 процентов, в Швеции — 
30, в Исландии достигла половины, а Норвегия добилась показателя в 75 
процентов. 
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3 
миллиона 

электромобилей продано в мире в 2020 году 

Интерес к электромобилям поддержали новые ограничения Евросоюза на 
выбросы углекислого газа для новых машин, вступившие в силу с 2020 года. На 
бензиновых двигателях таких результатов добиться труднее, и потому 
производителям выгоднее переходить на электромобили. Помогли рынку и 
субсидии, которые в 2020 году увеличили некоторые европейские государства. К 
примеру, в Германии бонус при покупке электрокаров был удвоен, суммы могут 
доходить до девяти тысяч евро. 

   Электромобиль китайской компании Nio  Фото: Tingshu Wang / Reuters 

 

В Китае в 2020 году куплено около 1,2 миллиона электромобилей (доля в 
продажах — более 9 процентов). По итогам первого полугодия страна уже 
приблизилась к результатам за весь прошлый год — 1,15 миллиона. Скромнее 
результаты в США — около 295 тысяч в 2020 году и доля в продажах чуть более               
2 процентов. За первые шесть месяцев 2021-го в Штатах уже продано больше 
электрокаров, чем за весь прошлый год (почти 300 тысяч). 

В 2021 году глобальные объемы продаж прогнозируются на уровне 6,4 миллиона 
электрокаров — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Уже через 
несколько месяцев число легковых электроавто в мире должно приблизиться к 16 
миллионам. Практически все основные игроки в секторе автопрома собираются 
нарастить производство пассажирских и малотоннажных грузовых машин в 
ближайшие годы, предлагая потребителям новые модели. Речь идет о 18 из 20 
крупнейших по объему продаж автоконцернов, на которые в прошлом году 
пришлось почти 90 процентов новых машин. 

Довести долю электромобилей в своих продажах до 15-25 процентов уже к 2025 
году хотят BMW Group, Volkswagen и Daimler (владелец бренда Mercedes-Benz); на 
30 процентов ориентируется крупнейший китайский производитель SAIC; на 50 
процентов — Volvo, которая также собирается полностью отказаться от 
традиционных авто на европейском рынке к концу десятилетия. 70-процентной 
доли электрокаров к 2030 году в Европе планируют достичь Volkswagen и 
Stellantis (бренды Chrysler, Citroën, Jeep, Opel, Peugeot, Fiat); 60-процентной доли 
от всех продаж намерена добиться китайская FAW; 50-процентной — китайская 
же BAIC и Daimler. 
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 Фото: Ints Kalnins / Reuters 

 

На основании планов автопроизводителей МЭА подсчитало, что к 2025 году 
продажи электрокаров достигнут 55-73 миллионов экземпляров. 
По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, производителям и 
поставщикам по всему миру в 2021-2025 годах придется вложить в 
электрификацию 330 миллиардов долларов. Инвестиции на период с 2020 по 
2024-й ранее оценивались лишь в 250 миллиардов. 

Планы производителей коррелируют с намерениями многих государств по уходу 
от классических автомобилей. Китай рассчитывает, что к 2025 году зеленые 
машины должны достичь 20-процентной доли в продажах. Речь идет о так 
называемых автомобилях на новой энергии: помимо электрокаров и гибридов, 
под определение попадают также авто на водородных топливных элементах. 
Упомянутые показатели следуют из плана по развитию индустрии, 
представленного Госсоветом КНР в конце прошлого года. 
На 20 процентов готовы ориентироваться и производители; к 2035 году, по 
расчетам Общества автоинженеров Китая, доля электрокаров должна преодолеть 
50-процентный порог. 

 Автомобили в деловом центре Пекина            Фото: Jason Lee / Reuters 

 

Евросоюз ставит гораздо более амбициозные цели и собирается запретить 
продажи всех новых автомобилей с ДВС с 2035 года. Гибриды (Plug-in hybrid 
electric vehicles — PHEV, машины, в которых установлен и электродвигатель, и 
ДВС) будут считаться автомобилями с низким уровнем выбросов только до 2030 
года. Сейчас PHEV учитываются в общем числе электрокаров, на них приходится 
примерно треть всего парка. 

А мы не согласны 
Для принятия планов Брюсселя по отказу от традиционного топлива на них 
должны согласиться все страны Евросоюза, и здесь могут возникнуть проблемы. В 
частности, сдвинуть срок к концу десятилетия хочет Франция, которая также 
надеется на более длительное использование гибридов.  
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Позиция Парижа обусловлена оценками отраслевой автомобильной ассоциации 
страны — Plateforme Automobile (PFA): отказ от ДВС к 2035 году может стоить 
Франции примерно 100 тысяч рабочих мест в автоиндустрии — почти половины 
нынешнего числа. Обеспокоена судьбой своего автопрома и Чехия: премьер-
министр страны Андрей Бабиш заявлял, что выступает против планов по скорому 
отказу от бензина. «Нельзя диктовать правила, которые придумали зеленые 
фанатики в Европарламенте», — говорил глава чешского правительства. 

Но для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году отказ от 
продаж авто с ДВС к 2035 году обязателен, оценивали в исследовательском 
подразделении Bloomberg, поэтому Брюссель вряд ли легко откажется от 
продвижения своей инициативы, несмотря на сопротивление отдельных стран. 
Даже если сроки будут сдвинуты, направление ясно: в перспективе 15-20 лет ЕС от 
производства традиционных машин откажется. С инициативой о запрете авто на 
бензине и дизеле исходно выступали девять государств Евросоюза — Австрия, 
Бельгия, Дания, Греция, Ирландия, Литва, Люксембург, Мальта и Нидерланды. 

16 
миллионов 

легковых электромобилей будет в мире к концу 2021 года 

 

В США планы по уходу от привычных авто скромнее европейских. В августе 
президент Джо Байден подписал указ, согласно которому к 2030 году половина 
автомобилей, продаваемых в стране, должна иметь электродвигатель. 
Ограничений на использование гибридов не предполагается. Главу государства 
поддержали представители Ford, GM и Stellantis, которые «разделяют надежды» 
на то, что на электрокары будет приходиться от 40 до 50 процентов продаж 
автомобилей. Притом компании хотят, чтобы правительство поддержало 
реализацию планов деньгами, в том числе инвестируя в исследования и 
разработку. 

Перспективы запрета классических машин, по мнению председателя АЭТИ Ии 
Гордеевой, играют значительную роль в успехах лидеров электротранспортного 
сектора. В России о подобных мерах речи пока не идет. «У нас нет заявления о 
запрете продаж машин с ДВС к определенному году. Мы хоть и подписали 
Парижское соглашение [по климату], но таких заявлений пока никто не делал. 
В связи с этим мы понимаем, что, наверное, таких объемов мы не достигнем», — 
пояснила она. 

 Фото: Алексей Майшев / РИА Новости 
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Путь запретов автомобилей с ДВС в России вообще вряд ли возможен — и по 
социальным, и по экономическим соображениям, полагает аналитик «ВТБ 
Капитала» Беспалов: «Есть тонкая грань — если очень жестко пойти по пути 
регулирования, это может ударить по малому, среднему бизнесу, которому 
придется обновлять свои автопарки, а для многих категорий граждан это сделает 
автомобиль недоступным». 

На зарядку становись 
Говорить о планах перехода на электрокары бессмысленно в отрыве от перспектив 
развития инфраструктуры: автомобилям требуется заряжаться, причем 
довольно часто, в среднем каждые 200 километров. 

Согласно концепции российского правительства, по сбалансированному сценарию 
к 2030 году стране нужны будут 144 тысячи зарядок — из расчета 10 
электромобилей на одну станцию при ориентировочном показателе в 1,4 
миллиона машин. 60 процентов из них будут медленными (машину можно 
зарядить на 40 процентов за два часа и более), а 40 — быстрыми (заряд до 80 
процентов в течение 20 минут). 

                                 Электромобиль BMW i3 у зарядной станции  

Фото: Jan Woitas/ Dpa / Globallookpress.com 

Из целевых показателей по развитию инфраструктуры следует, что к 2030 году 
быстрых зарядных станций в стране должно быть не меньше 29 тысяч, а 
медленных — не менее 44 тысяч. Общее количество станций — около 73 тысяч — 
не совпадает со «сбалансированным» показателем в 144 тысячи.                                            
В Минэкономразвития России уточнили «Ленте.ру», что в качестве базовых 
теперь рассматриваются станции с двумя портами, поэтому 73 тысячи станций 
должны обеспечивать 146 тысяч зарядных портов. Размещать станции будут 
«достаточно плотно», объяснили в ведомстве: в радиусе не более семи километров 
в городе и не более 100 километров на трассах. 

Сейчас в стране примерно полторы тысячи зарядок. В следующем году, согласно 
таблице, их должно быть 1706. При том в общественном доступе к началу года в 
России было до 400 зарядных станций. Водородных заправок в России нет 
вообще, из концепции следует, что к концу десятилетия их должно быть около 
1000, но появляться они начнут с 2025 года. 

144 
тысячи 

зарядных портов для электромобилей должно быть в России к 2030 году 
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Что касается финансирования развития инфраструктуры, то в 
правительстве предполагают, что «значительная доля» должна прийтись на 
частных инвесторов. При этом авторы концепции признают, что окупаемыми 
зарядные станции, судя по мировому опыту, станут только в долгосрочной 
перспективе (в среднем до десяти лет), поэтому до 60 процентов расходов 
придется компенсировать государству. Механизм софинансирования затрат 
правительству еще предстоит разработать, никакой конкретики пока нет, суммы 
не называются. В Минэкономразвития пояснили, что акцент сделают на быстрых 
зарядных станциях. 

Число зарядных станций общего доступа в мире достигло 1,3 миллиона единиц. 
Около 70 процентов — медленные зарядки, причем более половины приходится 
на Китай. В 2020 году в стране было около полумиллиона медленных зарядок, а 
еще в 2019 их насчитывалось 300 тысяч. Только по станциям медленного типа 
годовые темпы прироста в Китае в четыре раза превышают целевые показатели 
российского правительства по всем видам зарядок до конца десятилетия. Быстрых 
зарядок в Китае в прошлом году насчитывалось около 310 тысяч. 

В США медленных зарядок было 82 тысяч, быстрых — 17 тысяч. В Европе 
медленных станций было примерно 250 тысяч, 63 тысячи из которых приходятся 
на лидера — Нидерланды. Быстрых зарядок в регионе было больше 38 тысяч. 
Ключевой для сектора документ, европейская директива «О развертывании 
инфраструктуры для альтернативных видов топлива», предполагает, что на десять 
электромобилей должна приходиться одна зарядная станция, но пока успехи 
отдельных стран Евросоюза неравномерны. 

Некоторым государствам — к примеру, упомянутым Нидерландам, а также 
Италии — удалось даже превзойти требования, но в среднем по ЕС коэффициент 
соотношения общедоступных станций и электромобилей к концу 2020 года 
достигал лишь 0,1. Причем ниже всего показатель в тех странах, где электрокаров 
больше всего: в Норвегии (0,03), Исландии (0,03), Дании (0,05). Ситуация 
объясняется большой долей частных зарядных станций, которые автовладельцы 
устанавливают у себя дома. 

                         Электромобиль у зарядной станции  

Фото: Jean Bizimana / Reuters 

При развитии зарядной инфраструктуры в мире в первую очередь 
ориентировались на легковые авто — электрификация тяжелого грузового 
транспорта в целом пока остается вопросом будущего. Большим грузовикам 
нужны мощные батареи, которые дадут им возможность совершать дальние 
рейсы. Зарядные устройства, соответственно, тоже должны быть более мощными. 
Пока большая часть проектов таких зарядок находится на стадии презентации 
или апробации, предстоит, в том числе, решить много технических вопросов. 
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Революция в опасности 
Технические трудности есть и у сектора производства электрокаров в целом. В 
2020 году по мировой промышленности сильно ударил кризис с дефицитом 
полупроводников, необходимых для работы самой разной техники: в пандемию 
спрос на электронику резко возрос. Сильнее всего 
кризис ощутила автопромышленность. 

Более половины менеджеров автоиндустрии заявили об очень значительных 
перебоях в поставках. Для производства электрокаров чипы еще важнее, чем для 
традиционных авто: если для обычного Ford Focus нужно около 300 
полупроводников, то электромашине требуется в десять раз больше. В августе 
предприятию из-за дефицита пришлось отложить поставки своих спортивных 
электрокаров. 

Сказался кризис и на работе самого известного производителя электрокаров — 
американской Tesla. Гигант тоже столкнулся с необходимостью приостановить 
часть операций и отложить выпуск новых моделей. Сроки решения проблемы с 
полупроводниками неясны, но сейчас представители автопрома надеются, что 
разрешить ситуацию удастся к 2023 году. 

                     Сборка электромобиля на заводе Фото: Jens Meyer / AP 

 

Еще одна возможная угроза для электромобильной революции (во всяком случае, 
на Западе) — вопрос с использованием постоянных магнитов, обеспечивающих 
высокую эффективность двигателей. Их делают преимущественно из 
редкоземельного металла (РЗМ) неодима, а почти 90 процентов поставок его 
контролирует Китай. 

Западные производители стараются ограничить их на фоне политического 
напряжения в отношениях с Пекином, но без использования редкоземельных 
магнитов время работы электромобилей от одной зарядки может сократиться. 
Если проблему не решить, западная электромобильная 
промышленность столкнется с серьезными трудностями. И Европа, и США 
уже задумались над мерами, которые позволят поддержать производство 
редкоземельных магнитов. 

Помочь отрасли хотят и в России. В конце июля заместитель министра 
промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных говорил, что сейчас 
правительство обсуждает возможную корректировку налогообложения для 
сектора. РЗМ важны не только для электромобилей — они широко используются в 
иной электронике, включая военную. 
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Докопаться до металлов 
Составители концепции развития электротранспорта редкоземельные металлы 
тоже упоминают. В документе утверждается, что российская сырьевая база РЗМ 
составляет до 25 процентов мировых запасов, однако «неразвитость собственного 
российского производства конечной высокотехнологичной продукции (в том 
числе электромобилей)» приводит к тому, что почти все такие металлы 
импортируются. 

«В настоящее время в мировой цепочке производства литий-ионных 
аккумуляторов Российской Федерации отводится роль поставщика сырья 

(никель, кобальт, медь, алюминий) с низкой добавленной стоимостью,                
в пределах пяти процентов цены готовой батареи» - 

концепция правительства России по развитию электротранспорта 
 

Однако авторы, возможно, перепутали редкоземельные металлы с редкими — 
более широкой группой элементов, в состав которой входят и РЗМ. Приведенное 
выше утверждение дано в разделе «Развитие сырьевой базы для создания литий-
ионных аккумуляторов», чаще всего использующихся в электромобилях. Литий 
как раз и является редким, но не редкоземельным, металлом.                                                   
В Минэкономразвития проблематику РЗМ комментировать не стали. 

             Добыча лития          Фото: Ivan Alvarado / Reuters 

 

Если говорить о производстве литий-ионных батарей, то здесь «Российской 
Федерации отводится роль поставщика сырья (никель, кобальт, медь, алюминий) 
с низкой добавленной стоимостью, в пределах пяти процентов цены готовой 
батареи». Две трети самих батарей в мире поставляет Китай, что также создает 
риски зависимости в поставках. Впрочем, «батарейными» металлами российская 
промышленность в целом обеспечена, что теоретически «позволяет решать любые 
амбициозные проекты по техническому перевооружению российской экономики 
за счет собственных ресурсов». В документе упоминается ряд проектов по 
освоению новых месторождений, но реализация замедлилась, в том числе из-за 
финансовых ограничений. 

Что почем 
Касательно инвестиций в саму программу развития электротранспорта в России в 
правительстве ориентируются на сумму в 591 миллиард рублей на весь период до 
2030 года. В концепции цифр нет, данные приводили в пресс-службе 
правительства. Власти ожидают, что больше 80 процентов придется на 
внебюджетные источники (499 миллиардов рублей). До 2024 года на реализацию 
концепции направят 47,6 миллиарда. Еще в июне обсуждалась сумма в 777 
миллиардов (по другой информации — даже более 800 миллиардов), а в апреле — 
в 418. 
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591 
миллиард рублей 

— планируемый объем расходов в рамках концепции 

Сумма всех трат концепции сравнима с объемом средств, который в 
США рассчитывают направить только на развитие инфраструктуры для 
электрокаров. Аналитики, впрочем, считают, что для поддержки повсеместного 
распространения электрокаров в США сумма должна быть еще больше. 

        Зарядные станции для электромобилей                  Фото: Aly Song / Reuters 

 

На льготы для покупателей электромобилей Соединенные Штаты за десять лет 
потратят, по оценкам Объединенного комитета по налогообложению Конгресса 
США, почти в два раза больше общего объема трат, намеченного в России, — 
около 15,6 миллиарда в течение десяти лет. 

Притом США уже продвинулись по пути «озеленения» парка автомобилей 
гораздо дальше, чем Россия, хотя и отстают от Китая. Пекин же, по подсчетам 
вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, к концу 
2019 года потратил на поддержку электромобильной индустрии более                              
60 миллиардов долларов. В сумму включено финансирование исследований, 
налоговые льготы и инвестиции в инфраструктуру. Программы поддержки 
сектора Китай запустил в 2009 году. В период с 2009 по 2017 год вложения 
правительства обеспечили более 40 процентов в объеме продаж электрокаров. 

Ускорения не будет 
Разрыв в намеченных тратах России и примерах из мировой практики не 
удивляет: путем «ускоренного развития», выбранного Западом и Китаем, страна 
идти не намерена. Подобный сценарий в концепции должен предполагать 
«проактивную поддержку инфраструктуры, стимулирование спроса и 
ограничение на использование автомобильного транспорта с двигателем 
внутреннего сгорания» и к 2030 году мог бы довести парк электротранспортных 
средств до 3,23 миллиона единиц, но как основной не рассматривается. 

Однако масштабы разницы в уровне трат в любом случае вызывают вопросы, 
особенно на фоне отсутствия собственного массового производства в России. На 
вопросы о развитии отрасли и источников финансирования концепция 
конкретных ответов не дает. Серийное производство батарей для электромобилей 
пока в стране не ведется в принципе, а на них приходится до 50 процентов 
стоимости авто, отмечал партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, 
указывая на проблемные места концепции. 
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В Минэкономразвития подчеркнули, что над накопителями энергии для 
электрокаров работает «Рэнера» (входит в топливный дивизион «Росатома»). 
Компания предлагает зарядки для электробусов, а также разработку 
индивидуальных решений для электромобилей и грузовиков под заказ.  

Но о массовом производстве речи не идет. Завод по производству литий-ионных 
ячеек и систем накопления энергии «Рэнеры» в партнерстве с южнокорейской 
Enertech International должен заработать только через пять лет. Серийного 
производства зарядных станций пока тоже еще нет, его еще 
только планирует запустить «Ростех» до конца 2021 года, и проект ориентирован 
на общественный транспорт. 

               Аккумулятор электромобиляФото: Duane Burleson / AP 

 

В концепции говорится, что механизм софинансирования затрат на строительство 
заводов по производству ячеек для тяговых аккумуляторных батарей, катодных и 
анодных материалов, а также водородных топливных элементов еще предстоит 
разработать. Масштабы вложений не указаны, какая доля от общего объема в 
восемь миллиардов долларов придется на сектор — неясно. Мировой опыт 
свидетельствует, что суммы могут быть значительными, а успех развития 
компонентной базы напрямую связан с господдержкой, указывал эксперт SBS-
Consulting Бабинский. Так, в США одна только корейская LG Chem, производящая 
аккумуляторы, получила на строительство завода субсидии почти в 150 
миллионов долларов — половину от общей суммы инвестиций. 

Концепция, помимо прочего, не предполагает и финансовой поддержки научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, заявлял Бабинский. 
Он уверен, что 600 миллиардов на достижение указанных в концепции целей не 
хватит. Основатель «Автотора» Владимир Щербаков указывал, что сейчас в стране 
«нет современных тяговых электродвигателей, надежных емких аккумуляторов, 
хороших производств автомобильных мотор-колес», а российские производители 
«недостаточно знакомы с передовыми наработками за рубежом». 

Недостаток компетенций в производстве комплектующих и дефицит 
квалифицированных инженеров признают и авторы концепции. В документе 
сказано, что минимизировать риски могло бы «своевременное принятие решений 
всеми участниками российского рынка», однако конкретные пути — в отсутствие 
четких предложений по финансированию — остаются неясными. У российских 
производителей, признается в концепции, ресурсы для инвестиций в 
исследования и разработки ограничены. 
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«Прогноз в 1-1,4 миллиона электромобилей, на наш взгляд, с учетом 
существенного отставания России от мирового тренда является 

наиболее реалистичным»  - 
пресс-служба Минэкономразвития России 

 
В Минэкономразвития заявили, что государство в первую очередь собирается 
поддерживать производство ячеек литий-ионных аккумуляторов: сейчас оно в 
стране отсутствует. Для конструирования других компонентов — в частности, 
тяговых батарей — в России имеются «достаточные компетенции», считают в 
ведомстве. Общая же сумма расходов, предполагают в Минэкономразвития, 
значительно вырастет за счет предполагаемых внебюджетных инвестиций. 
Интерес к направлению электротранспорта в последнее время значительно вырос, 
а «ряд как иностранных, так и отечественных производителей высказались о 
своих планах по развитию производства». 

Меняем планы? 
Появление концепции само по себе можно считать позитивным: раньше 
отдельного документа, который задавал бы направление развитию сектора, в 
России не было. Существование конкретных целей и задач вызывает оптимизм, 
как и желание поддержать отечественное производство. Однако планы и 
намеченные меры поддержки выглядят объективно слабо на фоне достижений 
ведущих экономик планеты. 

Если документ будет реализован в существующем виде, трудно представить, как 
именно Россия сможет стать, по выражению авторов документа, «активным 
участником глобального рынка» с 1,4 миллиона электромобилей к 2030 году: 
столько купили в одной лишь Европе всего за один прошлый год. В 
Минэкономразвития подчеркнули, что «прогноз в 1-1,4 миллиона 
электромобилей, на наш взгляд, с учетом существенного отставания России от 
мирового тренда является наиболее реалистичным». 

Концепция, впрочем, еще может поменяться. Решения будут приниматься на 
основании ежегодных докладов министерств. В Минэкономразвития указали, что 
при успехах на первом этапе концепции планы могут скорректироваться. Можно 
предположить, что изменятся они и в случае провала — в худшую сторону. 

Так или иначе, у мира выбора нет: от традиционных авто придется постепенно 
отказываться, иначе природа просто не справится с нагрузкой. Россия же в деле 
спасения планеты имеет свои очень амбициозные цели, и без перехода к зеленому 
транспорту они несостоятельны. Теперь у страны останется два пути: или серьезно 
ускорить развитие электротранспорта, или признать отставание и готовиться к 
страшным климатическим последствиям. Анна Панфилова 
Источник: https://lenta.ru/articles/2021/09/28/ev/ 

Европе пообещали проблемы из-за электромобилей 

Автомобильные корпорации призвали ЕС подумать о переобучении 
работников автопрома 
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28.09.2021. Европе придется создать программу по переобучению работников в 
сфере автопрома, чтобы избежать проблем с рабочими местами из-за 
электромобилей. Об этом заявила группа «Платформа электромобильности» (The 
Platform for Electromobility), в которую входит более 40 автомобильных 
корпораций и транспортных организаций, включая Tesla Inc, Renault и Nissan. 

Она призвала страны ЕС сосредоточиться на инвестициях в образование и 
повышение квалификации, чтобы «никто не остался позади» по мере перехода 
автомобильной отрасли на электрокары. 

The Platform for Electromobility сослалась на отчет, выпущенный 
международной консалтинговой компанией BCG, согласно которому аналитики 
пообещали, что к 2030 году около 60 процентов произведенных автомобилей 
будут электрическими, а 36 процентов — с гибридным двигателем. 

Сейчас в европейском автопроме трудятся 5,7 миллиона человек. Через 10 лет 
общее количество рабочих мест сократится на 35 тысяч, то есть менее чем на 
один процент. Однако занятость в некоторых традиционных для автопрома 
отраслях сократится значительно. Например, в сфере производства двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) количество рабочих мест уменьшится на 42 
процента. А поставщики, специализирующиеся на электродвигателях и других 
зеленых технологиях, наоборот, предоставят 300 тысяч новых рабочих мест. 

При этом число незанятых граждан в Европе растет. Это происходит из-за 
программы сохранения рабочих мест: сотрудников отправляли в отпуск в 
период локдауна, чтобы сохранить их в должности. Однако за время пандемии 
компании научились автоматизировать процессы и хотят сократить персонал. 
Источник: https://lenta.ru/news/2021/09/28/elmobprob/ 

ЕАЭС и Таиланд заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере 
инфраструктуры, новых технологий, цифровизации и зеленой 
экономики                                                                                                               
28.09.2021. Об этом шла речь на 2-м заседании совместной рабочей группы по 
взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Правительством 
Королевства Таиланд, которое состоялось 27 сентября в формате 
видеоконференции под сопредседательством министра по интеграции и 
макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева и заместителя премьер-министра, 
министра торговли Королевства Таиланд Чурина Лаксанависита.                                   
Как подчеркнул Сергей Глазьев, сотрудничество государств Евразийского 
экономического союза и Таиланда имеет богатую историю и давние традиции. 
«Народы наших стран пронесли добрые чувства по отношению друг к 
другу через десятилетия, и сегодня во многом благодаря этим 
традициям дружбы наше взаимодействие вышло на новый уровень», – 
сказал Сергей Глазьев.                                                                                                    
По итогам первого полугодия текущего года товарооборот стран ЕАЭС с 
Таиландом вырос на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и достиг 1,2 млрд долл. США, в том числе экспорт ЕАЭС – 330,5 млн долл. США, 
импорт – 907 млн долл. США. Экспорт увеличился главным образом за счет 
вывоза металлов и изделий из них, продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них. 
Импорт из Таиланда вырос за счет увеличения ввоза машин, оборудования и 
транспортных средств. 
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Сергей Глазьев высоко оценил вклад Таиланда – одного из ключевых государств 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – в укрепление отношений 
между двумя региональными структурами и развитие эффективных связей между 
деловыми кругами. 

«Взаимодействие между нашими интеграционными объединениями 
выступает фундаментом для формирования Большого Евразийского 
партнерства и способствует укреплению доверия в регионе Евразия», – 
отметил Сергей Глазьев. 

Дальнейшее развитие сотрудничества между ЕАЭС и Таиландом неразрывно 
связано с укреплением связей между деловыми кругами. Стороны отметили 
возможности и высокий потенциал сотрудничества в области транспортной 
инфраструктуры, внедрения новых технологий и декарбонизации. Сергей 
Глазьев пригласил тайских партнеров участвовать в конгрессных мероприятиях по 
евразийской экономической интеграции, а также организовывать совместные 
бизнес-миссии. 
Заседанию рабочей группы предшествовало проведение экспертно-отраслевых 
консультаций между представителями ЕЭК и органов государственного 
управления Таиланда, в рамках которых были рассмотрены такие вопросы, как 
меры борьбы с экономическими последствиями COVID-19, инвестиционное 
сотрудничество, меры защиты внутреннего рынка, защита прав потребителей, 
сотрудничество в области сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, 
в цифровой сфере. 

Директор департамента развития интеграции ЕЭК Гоар Барсегян подробно 
рассказала экспертам о текущих макроэкономических показателях в странах 
ЕАЭС и о Стратегических направлениях развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года. 

«Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал 
серьезное влияние на экономики государств ЕАЭС. Вместе с тем кризис 
продемонстрировал важность объединения усилий против внешних 
вызовов, и наши страны оперативно адаптировались к условиям работы 
в период пандемии», – отметила Гоар Барсегян. 

От таиландской стороны в консультациях участвовали директор департамента 
торговых переговоров Министерства торговли Таиланда Аурамон Суптавитум, 
представители Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, 
Министерства иностранных дел, Министерства промышлености, Министерства 
цифровой экономики и других. 

«Для Таиланда ЕАЭС является важным торгово-экономическим 
партнером. В ближайшее время мы направим материалы по 
интересующим нас сферам взаимодействия, а также определим 
контактных лиц в профильных ведомствах Таиланда», – сказала Аурамон 
Суптавитум. 
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Общие для всех стран ЕАЭС вопросы взаимодействия с бизнес-партнерами 
из Таиланда озвучил председатель Российско-Таиландского делового 
совета Константин Тарасов. В качестве перспективных он отметил такие 
сферы, как биоинженерия, поставки энергоресурсов и энергетического 
оборудования, сельскохозяйственной продукции, а также совместную 
научно-исследовательскую работу.  

«Такие отрасли, как логистика, товарное сопровождение и туризм, в 
серьезной мере пострадали от пандемии и в Таиланде, и в ЕАЭС. Их 
восстановление может быть стимулом для активизации 
сотрудничества», – подчеркнул Константин Тарасов. 

Члены рабочей группы договорились внимательно изучить возможности 
цифровых наработок в области таможенного администрирования, активизировать 
сотрудничество по линии деловых кругов стран ЕАЭС и Таиланда, а также 
сформировать план совместных мероприятий.     

Справка 

19 ноября 2018 года в Бангкоке был подписан Меморандум о сотрудничестве между 
ЕЭК и Правительством Королевства Таиланд, в соответствии с которым была 
сформирована совместная рабочая группа. 1-е заседание совместной рабочей 
группы по взаимодействию состоялось в июне 2019 года.                                           
Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-i-tailand-zainteresovany-v-razvitii-sotrudnichestva-v-sfere-
infrastruktury-novyh-tehnologij-tsifrovizatsii-i-zelenoj-ekonomiki/ 

Роспатент назвал лучшие изобретения XXI века 
29.09.2021. Среди лучших изобретений, созданных в России с начала 21-го 
века, оказалось больше всего изделий и технологий, связанных с 
медициной. Об этом стало известно на церемонии награждения авторов 
десяти лучших разработок, зарегистрированных в Роспатенте за это 
время. 
Медицинскй экзоскелет "Экзоатлет". Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости 
Эксперты ведомства отобрали в шорт-лист 138 изобретений и выставили их на 
открытое онлайн голосование. В результате была определена десятка 
разработок, получивших наибольшее признание публики. 
 
"Мы регистрируем очень много выдающихся технологий, у нас десятки тысяч 
заявок на изобретения, - отметил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - При 
этом нет никакой корреляции между коммерческой успешностью изобретения и 
попадания его в список лучших. Хотя без патентования коммерциализировать 
изобретение будет очень сложно". 
 
В топ-10 изобретений XXI века вошли такие разработки. Ученые МГУ имени 
Ломоносова создали 3Д-матриксную структуру для доставки лекарства в 
организм, Минпромторг и ООО "Фармсинтез" запатентовали липосомы с 
особыми компонентами для лечения рассеянного склероза. В Центре имени 
Бакулева группа исследователей под руководством Лео Бокерия представили 
протез митрального клапана сердца. Сотрудник компании "С.П.Гелпик" - 
томограф для обследования конечностей. 
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Росатом вместе с Институтом экспериментальной физики изобрели способ 
когерентного сложения лазерного излучения в многоканальных непрерывных 
лазерах. Аппарат для помощи при ходьбе от компании "ЭкзоАтлет", способ 
получения композиции бор-нейтронозахватной терапии злокачественной оптики, 
разработанный международный центром инновационных технологий, 
институтом ядерной физики Сибирского отделения РАН и институтом 
синтетических полимерных материалов РАН также вошли в список. 
 
Также эксперты отметили биоразлагаемый полимерный композит на основе 
вторичного полипропилена, разработанный в Башкирском госуниверситете и на 
заводе пластиковых изделий "Альтернатива". 
 
Сотрудники "Сибура" предложили композицию концентрата и способ 
увеличения вязкости полимера. Кроме того, исследователи НИИ неорганических 
материалов имени академика Бочвара открыли малоактивируемую 
жаропрочную радиационную сталь. 
 
"Мы видим, что лучшие изобретения XXI века направлены на пользу человека и 
приносят ее достаточно ощутимо", - заключил Ивлиев. 
 
Всего в 2021 году в Роспатент уже поступило больше 20 тысяч заявок на 
регистрацию изобретений. И каждая из них может в перспективе принести своим 
создателям как лавры разработчика самого интересного решения, так и 
коммерческий успех на рынке. Глава Роспатента призвал как можно чаще 
использовать проверенный и надежный метод патентной защиты 
интеллектуальных прав изобретателей.  Алексей Дуэль 
Источник: https://rg.ru/2021/09/29/rospatent-nazval-luchshie-izobreteniia-xxi-veka.html 

Электрический микромобиль Eli отправился в серийное 
производство 

     

28.09.2021. Компания Eli Electric Vehicles из Лос-Анджелеса анонсировала в 2018 
году микроавтомобиль Zero для внутригородских поездок, а недавно запустила 
производство нового электромобиля класса NEV. 

Не всем владельцам электромобилей при ежедневных передвижениях в пределах 
города требуются вместительные и быстрые машины. Как раз для этой ниши 
существуют микрокары, которые легко снуют по узким улочкам, защищают своих 
владельцев от дождя, паркуются там, где большие автомобили не могут 
втиснуться, разворачиваются буквально на пятачке и при этом крайне дешевы 
при повседневном использовании. 
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Аббревиатура NEV переводится как «электромобиль для поездок по району» – 
разновидность компактных транспортных средств с малым запасом хода для 
движения в пределах города со скоростью, обычно не превышающей 40 
километров в час. Разработчик утверждает, что на них можно законно 
передвигаться по дорогам, имеющим ограничение в 60 км/ч. 

Перед выпуском модели на дороги Евросоюза в прототип Zero внесли изменения, 
включающие переход на элементную базу с рабочим напряжением 72 вольт 
вместо 48, внедрение задней камеры, усилитель руля и усилитель тормоза, 
двухрежимные фары на светодиодах и доработанную ходовую часть. 

Заднеприводный автомобиль NEV с двигателем на четыре киловатта развивает 
скорость 40 километров в час. Батарея имеет два исполнения – на 5,8 и 8 кВт⋅ч 
для запаса хода на одной подзарядке в 80 и 110 км соответственно. 
Рекуперативное торможение позволяет немного увеличить преодолеваемое 
расстояние. 

Модель Zero имеет габариты 2250 x 1380 x 1580 мм, радиус поворота 7 метров, 
алюминиевую ходовую часть, дисковые передние и задние тормоза, люк в крыше, 
парктроник и камеру для движения задним ходом. Также есть система 
оповещения пешеходов при движении с малой скоростью. 

Салон двухместного электромобиля имеет кресла с отделкой из ткани или 
искусственной кожи, 17-сантиметровую приборную панель, розетку на 12 В, USB-
порты и багажный отсек объемом 160 литров. Две комплектации дополнительно 
имеют кондиционер. 

Исполнение для европейского рынка было омологировано в конце прошлого года 
и подготовлено к запуску в 2021 году. На данный момент начато изготовление 
пилотной партии Zero NEV. Ожидается, что поставки в Европу начнутся в 
следующем месяце. Источник — Eli Electric Vehicles https://www.techcult.ru/auto/10150-
elektricheskij-mikromobil-eli-s-nulevym-vybrosom 

Автономные автомобили будут не умнее 7-летнего ребенка  

29.09.2021. Британский журнал недавно опубликовал статью, направленную 
против автономных автомобилей. В этой язвительной статье 
объясняется, что, если не интегрировать понятие постоянства объектов, 
этот вид транспортного средства не будет более развитым, чем ребенок.  

 

Несмотря на огромный прогресс, достигнутый в области автономного вождения, 
ни одна компания не готова к запуску 100% автономного автомобиля уровня 5.  
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Среди наиболее успешных производителей японская компания Honda запустила 
автономный автомобиль третьего уровня в марте 2021 года. Гигант индустрии Tesla 
недавно пообещал 100% автономный автомобиль без руля и педалей всего через 
два года. Однако эта технология уже была запланирована на 2018 год, а 
любопытные все еще ждут.  

Тем временем сомнения сохраняются, и эти сомнения в значительной степени 
оформились в статье, опубликованной журналом The Economist 4 сентября 2021 
года. В публикации объясняется, что, несмотря на достижения, автономные 
автомобили все еще не понимают, как устроен реальный мир и, следовательно, как 
ведут себя люди.  

"Для автономного автомобиля велосипед, который на мгновение исчезает за 
фургоном, — это велосипед, который перестает существовать", — поясняет журнал. 
"7-летний ребенок, у которого отобрали игрушку, понимает, что игрушка все еще 
существует. Это одна из фундаментальных характеристик человеческого 
интеллекта", — говорится в статье.  

ИИ никогда не достигнет уровня человека  

Следует отметить, что ИИ основан на машинном обучении с помощью множества 
изображений и других видеоматериалов. Цель изучения новых ситуаций кажется 
достигнутой. С другой стороны, ИИ все еще не понимает, что происходит в 
фундаментальном смысле. Примеры существующих ошибок: путаница между 
луной и оранжевым светом, насекомые и капли дождя считаются препятствиями, 
или велосипедист принимается за "постороннюю информацию". К сожалению, ИИ 
не настолько разумен, как нам хотелось бы.  

Мехул Бхатт, основатель лаборатории CoDesign Lab, изложил детали другого 
подхода. Это предполагает разработку алгоритмов автономных автомобилей путем 
добавления "программного кирпичика" после обычных результатов. Таким 
образом, программное обеспечение применяет физические концепции вместо 
того, чтобы работать с окружающей средой вероятностным образом. Мехул Бхатт 
привел пример постоянства предметов. Объекты продолжают существовать, даже 
если они скрыты за автомобилем или другим препятствием. Первые тесты 
показали небольшое улучшение, но впереди еще долгий путь.  

В любом случае многие наблюдатели считают, что ИИ для автономного вождения 
никогда не достигнет человеческого уровня. Последний способен принимать 
множество решений, объединяя властные отношения, условности и сочувствие, 
чего не может ИИ. Например, водитель-человек не реагирует на большой грузовик 
так же, как на маленькую машину. Напомним также вопросы с этической точки 
зрения, касающиеся "выбора" пострадавших в случае неизбежной аварии. 
Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/islandiya-krupnejshaya-v-mire-ustanovka-
pryamogo-ulavlivaniya-vozduha-nachinaet-pogloshhat-co2/ 
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На заседании в ТПП РФ обсудили плюсы и минусы новой 
стратегии национальной безопасности РФ 

28 сентября 2021. Темой состоявшегося заседания Совета ТПП РФ по 
промышленному развитию и конкурентоспособности экономики РФ 
стала новая стратегия национальной безопасности страны и пути ее 
реализации в области промышленной политики. 
 
Участники совещания обсудили, как, опираясь на существующую редакцию 
стратегии, развивать экономическую политику, и что делать гражданам, 
предприятиям и общественным организациям. 

Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, рассказывая о роли палаты в 
решении целей и задач новой стратегии, напомнил, что по большинству из них 
уже ведется активная работа: выстраиваются кооперационные связи 
предприятий ОПК с субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ), 
оказывается содействие научно-технологическому и инновационному 
развитию отраслей экономики через построение системы трансфера 
технологий и организации центров технологического превосходства. Но есть и 
нерешенные вопросы. К примеру, в области правоприменительной практики. 
 
Важным фактом назвал появление новой стратегии председатель Совета ТПП 
РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики 
России Константин Бабкин, заострив внимание участников встречи на том, 
что в области экономических вопросов стратегия не лишена внутренних 
противоречий, поскольку не предполагает позитивного поворота 
экономического курса. К преимуществам стратегии, по мнению Бабкина, 
можно отнести декларирование курса на построение независимой экономики, 
снижение зависимости от импорта в ведущих отраслях и повышение уровня 
продовольственной и энергетической безопасности. «Опираясь на слова, 
указанные в стратегии, мы должны требовать радикальной смены налоговой, 
внешнеторговой политики, политики в области науки и образования», — 
резюмировал Бабкин. 
 
На слабые места стратегии указал и руководитель фракции «Справедливая 
Россия» в ГД РФ Сергей Миронов. «В документе ничего не сказано о 
регулировании тарифов естественных монополий, о регулировании цен на 
нефтепродукты, которые разгоняют инфляцию, что губительно сказывается на 
социально-экономической ситуации в стране», - заявил спикер, добавив, что 
стратегия не затронула важнейшую сферу госзакупок, хотя ее можно 
использовать для стимулирования бизнеса. 
 
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил 
Делягин уверен, что в стратегию следует внести требование об ограничении 
финансовых спекуляций. Он привел в пример положительный опыт 
экономически развитых стран, выбравших этот путь, который гарантировал им 
успех.  Еще одной проблемой, от решения которой зависит экономическая 
безопасность и благополучие нации, спикер считает «замораживание денег» в 
федеральном бюджете. 
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Академик РАН Сергей Глазьев назвал правильными цели новой стратегии, 
посетовав на отсутствие механизмов реализации. Он напомнил также, что ни 
одна из задач, указанных в стратегии 2015 года, так и не была реализована. 
Среди причин, мешающих получению экономического эффекта при 
реализации нацпроектов, можно выделить несоответствие денежно-кредитной 
политики поставленным президентом РФ целям опережающего развития 
экономики на основе нового технологического уклада. 
 
Реализация стратегии экономического развития должна начинаться с 
распаковывания «кубышки» и решения демографических проблем, убежден 
председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и 
инвестиционной политике, член Совета Владимир Гамза. Иначе 
строительство крупной инфраструктуры для экономики РФ ляжет тяжким 
бременем на немногочисленное население. 
 
Константин Бабкин, резюмируя итоги заседания, отметил огромный потенциал 
страны, который важно не растерять, а приложить максимум усилия для его 
реализации нынешним поколением и подготовкой надежного задела для 
следующих поколений. По итогам встречи подготовлен проект решения, 
который планируется адресовать профильным министерствам. Иван Иванов 
Источник: https://rueconomics.ru/545569-na-zasedanii-v-tpp-rf-obsudili-plyusy-i-minusy-
novoi-strategii-nacionalnoi-bezopasnosti-rf 

В России разработали взлетающий с воды беспилотник-спасатель 

 29.09.2021.  Российские специалисты разработали 
и успешно испытали уникальный всепогодный беспилотник-спасатель 
Seadrone, который способен приводняться и взлетать с воды, а также вести 
работы в Арктическом регионе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе 
компании-разработчика "Съемка с воздуха". 
 
"В мире давно ведутся разработки спасательных дронов, но зачастую для 
специальных задач переоборудуются стандартные беспилотники. Такие дроны 
имеют ряд ограничений по погодным условиям, автоматическому выполнению 
задач, также без возможности приводнения, осуществления полетного задания 
при сильных порывах ветра с песком и пылью", - отметили в пресс-службе. 
 
Первый отечественный беспилотник-спасатель прошел испытания в Карском 
море, где были проведены учения по спасению выпавшего за борт человека. В 
условиях соляного тумана, сильного ветра и минусовой температуры беспилотик 
Seadrone в автоматическом режиме обнаружил человека и вернулся на палубу 
морского судна. На испытаниях в Дубае была проверена работоспособность 
изделия и его комплектующих при воздействии агрессивных факторов 
окружающей среды, таких как высокая температура воздуха (до плюс 55 градусов 
по Цельсию), повышенная влажность воздуха (до 80%), морская вода и соль, 
пыль и песок. 
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"Для выполнения работы в арктических широтах, а также в странах Африки и 
Ближнего Востока дрон оснащен полностью герметичной винтомоторной группой. 
Таким образом, он выдерживает температуры от минус 30 до плюс 55 градусов по 
Цельсию без перегрева и обморожения", - отметили в компании. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/119681/ 
 
ЕАЭС занял 2-е место после Евросоюза по уровню 
институциональной интеграции 

29.09.2021. Об этом говорится в обновленном обзоре системы индикаторов 
интеграции ведущих региональных объединений мира, опубликованном 
департаментом макроэкономической политики Евразийской экономической 
комиссии. 
Помимо ЕАЭС, список включает Европейский союз (ЕС), Ассоциацию стран Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Общий рынок стран Южной Америки (МЕРКОСУР) и 
Южноафриканский таможенный союз (ЮАТС). 

Оценка уровня интеграции проводится ежегодно по четырем направлениям: 
институциональная интеграция, интеграция в ключевых секторах, интеграция на 
основных рынках и макроэкономическая конвергенция. 

По итогам 2020 года Евразийский экономический союз занял 2-е место после 
Европейского союза по уровню институциональной интеграции и 
макроэкономической конвергенции. Как отмечается в обзоре, это говорит об 
эффективности созданной институциональной основы, проработанности 
ключевых интеграционных соглашений, качестве государственного 
управления, а также о постепенном сближении стран Союза по ключевым 
экономическим показателям. 

Вместе с тем, в сводном индексе интеграции, оценивающем прогресс по 
всем направлениям, ЕАЭС занял 3-е место, пропустив вперед ЕС и АСЕАН. 
Незначительное отставание от АСЕАН (на 1,13 пункта) связано с низкой в 
сравнении с другими объединениями долей взаимной торговли. Это 
свидетельствует о том, что институциональные усилия Комиссии и государств-
членов не в полной мере трансформируются во взаимодействие в реальном 
секторе. Источник: https://eec.eaeunion.org/news/eaes-zanyal-2-e-mesto-posle-evrosoyuza-po-
urovnyu-institutsionalnoj-integratsii/ 

В Китае открылся 13-й международный авиационно-космический 
салон Airshow China 2021  

28 сентября 2021. Международный авиационно-космический салон Airshow 
China 2021  открылся  сегодня в городе Чжухай провинции Гуандун на юге 
Китая. Нынешнее авиашоу должно было состояться в прошлом году, но было 
отменено из-за эпидемиологической ситуации в Китае. Крупнейшая в КНР 
экспозиция с участием сотен китайских компаний, в том числе зарубежных 
оборонных и авиационных предприятий, проходит раз в два года в приморском 
городе Чжухай на юге Китая.    
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 В этом году авиасалон пройдет с 28 сентября по                       
3 октября. Основная тематика выставки – военная и гражданская авиатехника, 
космическая техника и оборудование, системы противовоздушной обороны, 
радиолокационная техника и др.  

 Китайский истребитель пятого поколения J-20                        
По словам организаторов, Airshow China 2021, станет еще одной платформой для 
демонстрации новых достижений в области космических технологий Китая. 
Ожидается, что основные подрядчики космической программы КНР покажут на 
выставке целый ряд новых проектов, таких как первый китайский спутник 
зондирования Солнца, а также модели пилотируемых ракет-носителей нового 
поколения. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) 
представит на авиашоу 3D-модель комплекса космической станции и лунный зонд 
«Чанъэ-5». Также на выставке продемонстрируют первый китайский солнечный 
зонд, а также состоится дебют разработанной в Китае цифровой платформы для 
моделирования полетов лунных зондов. На авиашоу Китайская корпорация 
аэрокосмической науки и техники сообщит о последних достижениях Китая в 
освоении космического пространства, таких как марсианский зонд «Тяньвэнь-1», 
лунный зонд «Чанъэ-5» и развертывание группировки глобальной навигационной 
спутниковой системы «Бэйдоу-3». Международный авиационно-космический 
салон Airshow China проводится в Китае с 1996 года.  Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/v-kitae-otkryilsya-mezhdunarodnyij-aviaczionno-kosmicheskij-salon-
airshow-china-2021.html 

Вездеход-амфибия Fat пройдет через грязь, метель и воду 
0 

  30.09.2021. Топкие болота и 
пустынные арктические просторы России вдохновили наших инженеров на 
создание квадроцикла Шерп и шестиколесного прицепа к нему. В Канаде есть 
схожая негостеприимная, непроходимая северная местность, а также есть и 
собственный вездеход Fat Truck от компании Zeal Motor в Квебеке. Семейство Fat 
Truck с огромными 65-дюймовыми шинами с грунтозацепами и закрытым 
пассажирским фургоном пополнилось универсальным грузовым тягачом модели 
2.8P. Вездеход создан для перевозки материалов и оборудования в суровых 
условиях бездорожья и водных преград, которые обернулись бы катастрофой для 
среднестатистического пикапа. 
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Компания Zeal Motor выпустила промышленный Fat Truck 2.8C в 2019 году для 
горнодобывающих и энергетических компаний Канады, США, Скандинавии и 
Австралии. Большеколесная амфибия предназначена для удовлетворения очень 
специфических потребностей клиентов в отдельных отраслях промышленности. В 
случае с новым 2.8P, эти потребности исходят от коммунальной отрасли и требуют 
транспорта, способного перевозить людей и полезную нагрузку отдельно друг от 
друга, и уверенно перемещаться по мягким, коварным грунтам и глубокой 
стоячей воде. 

Вместо полноразмерной кабины в модели 2.8C у 2.8P есть короткая двухместная 
кабина, установленная перед платформой с доступом к задней двери. Хотя 
грузовая ниша довольно узкая из-за широких шин с обеих сторон, две длинные 
плоскости над 61-сантиметровыми шинами добавляют варианты размещения 
груза массой до 1000 кг. Помимо перевозки инструментов, снаряжения и прочего 
груза, 2.8P может служить как шасси для специального оборудования: агрегата 
пенного пожаротушения, высокооборотистой лебедки или крана-манипулятора. 

Fat 2.8P оснащен 2,2-литровым четырехцилиндровым турбодизелем Caterpillar, 
который развивает мощность до 67 л.с. при 2800 об/мин и крутящий момент 207 
Н/м при 1400 об/мин. Мощность двигателя передается через гидростатическую 
синхронную ременную передачу из углеродного волокна. 

  Fat Truck 2.8P управляется 
джойстиком и может перемещаться со скоростью до 40 км/ч по суше и до 5 км/ч 
по воде. Он также может двигаться по склонам с уклоном до 75 % и 
разворачиваться на месте. Даже при полной загрузке огромные 65-дюймовые 
шины низкого давления оказывают давление на грунт всего 0,11 кгс/см2, что в 
пять раз меньше давления, которое оказывает человек. Это позволяет вездеходу 
перемещаться по мягкому грунту, не проваливаясь. Бортовая система контроля 
подстраивает давление в шинах под различные типы грунта. 

Fat 2.8P имеет высоту 2,6 м, дорожный просвет около 53 см и длину 3,7 м. Это 
короче, чем двухдверный Mini Cooper. Два передних пассажира садятся в вездеход 
через откидывающееся ветровое стекло и опускающийся нижний передний люк 
со встроенной лестницей. 

Показ Fat Truck 2.8P состоится на этой неделе на выставке Utility Expo в 
Луисвилле, Кентукки, которая откроется во вторник и продлится до четверга. 
Изготовитель пока не объявил цены, но, глядя на шестизначные цены на модель 
2.8C, можно с уверенностью предположить, что соотношение цена-полезность 
выходит за рамки разумного для всех видов потребителей, кроме представителей 
промышленности, для которых вездеход и был специально разработан.     
Источник — Fat Truck https://www.techcult.ru/auto/10159-vezdehody-amphibious-fat-projdut-cherez-
gryaz-burelomy-i-topi 
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Экстремальный электросамокат S1-X разгоняется до 100 км/ч 
1 

 01.10.2021. Чуть больше года назад стало известно о 
запуске гоночной серии в рамках нового чемпионата среди высокоскоростных 
элетросамокатов – eSkootr. По условиям соревнований, все 30 участников будут 
соревноваться на электрических скутерах S1-X. 

Машина разработана совместными усилиям итальянских компаний YCOM и eSC с 
учетом опыта, полученного при создании скоростного электромобиля Volkswagen, 
принимавшего участия в традиционных международных гонках по подъему на 
гору Пайс-Пик (штат Колорадо, США). 

  В состав скоростного 
электросамоката входят аэродинамическое шасси из углеродного волокна, 
отдельные фрагменты передней и задней подвески из алюминия, расположенные 
спереди и сзади электродвигатели по 6 кВт каждый и литиевая батарея емкостью 
1,5 кВт⋅ч компании Williams Advanced Engineering. 

Для поддержания стабильности во время движения S1-X оснащен системой 
передачи крутящего момента, обеспечивающей балансировку мощности между 
передним и задним колесами. Кроме этого, в распоряжении гонщиков 20-
процентный резерв для увеличения скорости, который они могут при 
необходимости активировать. Вес скутера – 35 кг. 

Компания YCOM поставила пилотную партию из 10 S1-X для eSC, которую уже 
протестировали 16 гонщиков. Александр Агеев Источник — YCOM 
https://www.techcult.ru/technics/10165-elektroskuter-s1-x-mozhet-razognatsya-do-100-km-ch 

В Китае создали дрон с суточной автономностью 
 
30.09.2021. Китайские инженеры разработали беспилотник, который может 
находиться в небе почти сутки. Об этом сообщает издание Global Times. 
Дрон под названием CH-6 был создан китайской корпорацией Aerospace CH UAV 
Co. Анонс БПЛА состоялся в ходе мероприятия Airshow China 2021.  
 
Представленный беспилотник отличается длительным сроком автономной 
работы. Машина имеет экономичные турбовентиляторные двигатели, может 
находиться в воздухе около 20 часов и развивать скорость до 700 километров в 
час. Практический потолок машины составляет 15 километров. 
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 CH-6 ориентирован на применение в армии. Однако его 
создатели отмечают, что высокая дальность полета и прочие характеристики 
беспилотника позволяют использовать дрон для решения гражданских задач. 
БПЛА может выполнять миссии по борьбе с подводными лодками, участвовать в 
морском патрулировании, миссиях раннего предупреждения и осуществлять 
поддержку с воздуха на близком расстоянии. В ходе презентации создатели 
боевой машины раскрыли прочие характеристики беспилотника. CH-6 имеет 
размах крыла 20,5 метра, максимальная взлетная масса дрона составляет 7,8 
тонны, машина может поднимать в небо ракеты класса «воздух-земля», бомбы, 
противорадиолокационные ракеты и барражирующие боеприпасы — всего весом 
до 450 килограммов. 
 
«Одним из самых больших преимуществ БПЛА является то, что он 
обладает выдающимися характеристиками, прост в обслуживании, а 
также очень надежен и готов к частым вылетам», — отметил главный 
инженер и конструктор CH-6 Ши Вэнь.  
 
В конце сентября специалисты Смоленского научно-исследовательского 
института современных телекоммуникационных технологий сообщили о 
разработке нового военного разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР».                                 
В презентации машины уточняется, что она предназначена для ведения 
воздушного мониторинга в течение десяти часов в автоматическом и 
полуавтоматическом режимах на высотах до 5000 метров.                        
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/119722/ 
 

ИПЕМ: Углеродный след электроэнергии в России будет расти, 
если не пересмотреть программу развития атомной генерации 
 
 

Источник информации: Пресс-служба ИПЕМ 

30.09.2021. На фоне общемирового тренда на декарбонизацию Россия может 
существенно ухудшить свои позиции в рейтинге стран с низкоуглеродной 
энергетикой. Об этом свидетельствует проведенный ИПЕМ анализ актуального 
прогноза СиПР ЕЭС России на 2021–2027 годы, согласно которому в стране будет 
снижаться мощность и КИУМ АЭС и ГЭС при росте мощности и КИУМ ТЭС. 
 
Об особенностях национальной декарбонизации рассказал заместитель 
генерального директора ИПЕМ Александр Григорьев на конференции "Энергетика 
России: тренд на декарбонизацию. Водород как новый источник энергии 
экономики", организатором которой выступил издательский дом "Коммерсантъ". 
 
Сейчас российская электроэнергетика характеризуется низкой углеродоемкостью 
— лучшие показатели наблюдаются только в ряде европейских стран, Канаде и 
Бразилии. И в России, и в большинстве крупных экономик низкий углеродный 
след электроэнергии обеспечивается за счёт АЭС и ГЭС, а не ВЭС и СЭС (за 
исключением Великобритании).  
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Перспективы ввода низко- и безуглеродной генерации в России можно оценить 
как невысокие: строительство крупных ГЭС и программа ДПМ ТЭС завершены, 
ожидается снижение мощности АЭС, а мощность действующих и планируемых СЭС 
и ВЭС в стране пока невелика. 
 
По оценкам ИПЕМ, с учётом незначительного вклада ВИЭ в выработку 
электроэнергии в стране даже в перспективе (1%) и при допущении, что 
углеродоемкость ТЭС не изменится, к 2027 году углеродный след отечественной 
электроэнергии увеличится на 7% к уровню 2019 года и составит 388 г CO2/кВт·ч. 
Даже если предусмотреть в расчётах все инвестиционные планы, не учтённые в 
СиПР ЕЭС (ДПМ ВИЭ 2, отказ от вывода блоков АЭС и пр.), а также улучшение 
иных качественных характеристик работы электростанций (например, ввод ПГУ по 
программе модернизации ТЭС), то углеродный след российской электроэнергии 
все равно вырастет , пусть и не так сильно – около 2% (до 369 г CO2/кВт·ч) в 
2027 году к уровню 2019 года. 
 
"Многие страны мира, например, США, страны ЕС, Япония, и даже Белоруссия 
планируют сократить углеродоемкость выработки электроэнергии на 20–54% к 
2030 году, — рассказал Александр Григорьев. — В России же, наоборот, 
ожидается рост углеродного следа электроэнергии, в результате чего страна 
существенно ухудшит свои позиции в мировом рейтинге стран с низкоуглеродной 
энергетикой, уступив Белоруссии, США и, возможно, даже Японии. Риски 
увеличения углеродного следа электроэнергии могут проявиться не только в 
случае расширения европейского CBAM на выбросы Scope 2, но и при выполнении 
национального вклада России в рамках Парижского соглашения за пределами 
2030 года". 
 
Чтобы этого избежать, ИПЕМ считает целесообразным введение долгосрочной 
программы декарбонизации электроэнергетики с акцентом на развитии атомной 
генерации, разработку экономических стимулов для развития без- и 
низкоуглеродной генерации на ОРЭМ по принципу технологической 
нейтральности, дополнительное стимулирование вывода наиболее углеродоемких 
ТЭС. 
 

 
 

 

Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-62359.aspx 
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Завод «СММ-Тяжелое машиностроение» вышел на полную 
производственную мощность 

 14.09.2021. Предприятие из г. Сосновоборск 
Ленинградской области изготавливает металлоконструкции кранов для российских 
портов, промышленных предприятий и верфей. В Сосновоборске делают весь 
конструктив кранов, а производство двигателей и панелей управления также 
локализовано в России. 
13 сентября на заводе «СММ-Тяжелое машиностроение» группы компаний 
«СММ» состоялась церемония, посвященная выходу предприятия на полную 
мощность. 

Предприятие уже зарекомендовало себя как надежный партнер и поставщик 
кранов для портов России. Причем здесь ведется не просто сборка кранов, 
это производство полного цикла — от разработки чертежей до выпуска 
готового изделия. Сегодня в Ленинградской области заявлен ряд крупных 
портовых проектов — новых терминалов с различной номенклатурой грузов 
и продукция из Соснового Бора будет ими востребована. 
Производственные площади ООО «СММ-Тяжелое машиностроение» составляют 
42 000 кв. метров. Оснащение — 50 единиц высокотехнологичного оборудования, 
в том числе уникального. Численность сотрудников — 290 человек. В планах 
завода до 2023 года расширение производственных мощностей и выход на 
ежегодное производство до 8 000 тонн металлоконструкций и увеличение 
количества рабочих мест до 600. 

Производственный комплекс «СММ-Тяжелое машиностроение» был основан 
Группой компаний «СММ» в рамках проекта по локализации производственных 
мощностей в Сосновом Бору Ленинградской области в 2018 году. Специализация 
комплекса: производство металлоконструкций и тяжелой грузоподъемной техники, 
оборудования для транспортной, горнорудной, металлургической и атомной 
отраслей промышленности. На текущий момент объем инвестиций по оснащению 
комплекса составил порядка 1,5 млрд. рублей. 

В 2018 году ГК «СММ» также запустила производственный комплекс «СММ-
Электро», специализирующийся на разработке и выпуске АСУ электроприводов, 
устройств распределения электроэнергии и гидрооборудования. 

Сегодня на предприятии в процессе изготовления портальные краны для 
терминала LUGAPORT ГК «Новотранс» в Усть-Луге, морских портов в 
Новороссийске, Санкт-Петербурге, Певеке, а также для судостроительных и 
судоремонтных предприятий и для буровой платформы. 

Предприятие «СММ-Тяжелое машиностроение» в Сосновом Бору производит 
металлоконструкции и тяжелую грузоподъемную технику, оборудование для 
транспортной, горнорудной, металлургической и атомной отраслей 
промышленности. Также на заводе изготавливаются пылеветрошумозащитные 
сооружения для портов. 
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В 2019 году полностью завершено производство и монтаж линии сооружений на 
территории «Мурманского морского торгового порт», общая протяженность 
которой составила 1896 метров, высота — 20 м. Сооружения служат для 
предотвращения распространения промышленной пыли, образующейся при 
перегрузке и хранении насыпных грузов, как на территории порта, так и 
прилегающих к нему районов. 
Источник: https://www.oborudunion.ru/publications/releases/33775 
 

Представлен новый летающий автомобиль Pegasus                                  
с вертикальным взлетом 

 30.09.2021. Летающий автомобиль, способный 
взлетать и приземляться вертикально без взлетно-посадочной полосы, был 
представлен публике на авиационной и космической выставке Китая в 
Чжухае. Автомобиль, разработанный австралийской компанией Pegasus, 
может развивать скорость до 160 км / ч в небе и до 120 км / ч на дорогах. 
Pegasus имеет конфигурацию, похожую на вертолет, и его преимущество в том, 
что переход от вождения к полету происходит автоматически. «Для этого 
требуется одна кнопка и около шести секунд», – сказал Майкл Янг. «Вы 
нажимаете кнопку, и вы почти готовы к взлету». 

 

Генеральный директор Pegasus Майкл Ян сказал, что вертикальный взлет без 
взлетно-посадочной полосы является неоспоримым преимуществом 
новаторской модели, что делает ее пригодной для использования в большом 
городе с постоянной нехваткой парковочных мест и пробками. 

44 
 

https://www.oborudunion.ru/publications/releases/33775
https://procrossover.ru/wp-content/uploads/2021/09/mycollages-97.jpg


Ян назвал автомобиль «Феррари в воздухе», объяснив, что Pegasus планирует 
направить свой продукт на пользователей Ferrari и Lamborghini. Только в день 
презентации автопроизводители получили 120 предварительных заказов. 

Подробностей о двигателе летающего автомобиля разработчики не рассказали. 
Известно лишь, что он работает на 98-м бензине, а полного бака хватает на 450 
километров полета на скорости до 160 километров в час. Стоимость составляет 
около 330 000 долларов за одноместную версию и 400 000 долларов за 
двухместную версию. Источник: https://procrossover.ru/news/v-kitae-predstavili-novyj-letajushhij-avtomobil-
pegasus-s-vertikalnym-vzletom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

2020: Россия сократила поставки самолётов на внутренний рынок 
и за рубеж на 18% 

01.10.2021. Россия по итогам 2020 года сократила поставки самолётов на 
внутренний рынок и за рубеж на 18% в сравнении с 2019-м — с 73 до 60 
машин. Такие данные в конце сентября 2021 года привели в Счетной палате (СП). 
Согласно статистике контрольного ведомства, поставки вертолетов на 
внутренний и зарубежный рынки в 2020 году достигли 141 единицы против 
153 годом ранее. 
 
Падение авиационной промышленности в РФ в Счетной палате связали с 
последствиями пандемии коронавируса COVID-19, а также следующими 
дополнительными факторами: 
 

• санкционный режим, обусловленный введением дополнительных санкций со 
стороны США; 

• ограниченные финансовые возможности иностранных коммерческих 
эксплуатантов по закупкам вертолетной и самолетной техники, которые повлияли 
на снижение объемов закупок вертолетов гражданского и военного назначения, а 
также самолетов военного назначения на внешнем рынке. 

 
Кроме того, негативное влияние на реализацию госпрограммы развития 
авиапрома оказало «обнаружение на двигателе ТВ7-117В дефектов, 
корректировку сроков поставки силовой установки ТВ7-117СТ-01 ввиду задержки 
работ по самолету Ил-112В и проведения комплекса испытаний, необходимых для 
изготовления силовой установки ТВ7-117СТ-01 для сертификационных 
испытаний», сообщили в СП. 
 
В материалах также сказано, что поставки военных и гражданских авиадвигателей 
в 2020 году сократились почти на 6% до 791 штуки. По итогам этого 12-месячного 
периода заказчики получили пять воздушных судов малой авиации (самолеты L-
410) против семи годом ранее.  
 
Доля самолетов российского производства в парке крупнейших российских 
авиаперевозчиков выросла до 10,2% против 9% в 2019 году, доля 
вертолетов - до 93,5% против 90,3%. При этом доля поставок российских 
самолетов на мировом рынке гражданской авиации составила 1%, а в 
мировом производстве вертолетов — 10%.                                                         
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
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Украина утвердила космическую программу стоимостью                     
$1,5 млрд 
 
29 сентября 2021 года кабинет министров Украины утвердил национальную 
научно-техническую космическую программу до 2025 года. Её объем — 40,78 
млрд гривен (более $1,5 млрд). 
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на этот документ, из госбюджета Украины на 
реализацию программы будет выделено 15,76 млрд гривен (около $590 млн). 
Остальные источники финансирования не указываются. 
 
Основными задачами программы названы: 

• создание космических систем наблюдения Земли; 
• внедрение космических технологий на рынке услуг; 
• создание ракетно-космической техники; 
• фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической 

деятельности. 
 
Согласно проекту, его выполнение среди прочего позволит разработать комплекс 
новейших образцов ракетно-космической техники в рамках системных проектов 
создания перспективных ракет-носителей легкого/среднего класса для 
обеспечения доступа к космосу и участия в международных проектах. 
 
Кроме того, отмечается, что также одной из главных целей программы станет 
создание технических и правовых условий для 
развития телекоммуникационных систем Украины с использованием 
геостационарных и низкоорбитальных систем спутниковой связи и вещания, 
собственных наземных систем координатно-временного и навигационного 
обеспечения с использованием глобальных навигационных спутниковых 
систем GPS, Galileo, Beidou и др. 
 
Авторы программы рассчитывают, что она «позитивно скажется на реализации 
проектов создания перспективных ракет-носителей легкого класса, исследовании 
околоземного пространства, а также на разработке приборов и технологий для 
участия Украины в перспективных международных проектах, таких как 
исследование Луны». 
 
Также Украина намерена расширить сотрудничество с Европейским космическим 
агентством для получения членства страны в этой организации.                                   
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 

Honda будет строить ракеты и роботов-аватаров для лунных баз 

30.09.2021. Автомобильная компания Honda объявила о планах заняться развитием 
новых технологий, которые станут частью глобальной стратегии 2030 Vision. 
Примечательно, что производитель намерен создавать множество моделей в этом 
сегменте — от летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой, до 
небольших ракет и энергосистем на возобновляемом сырье для лунных баз. 
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Для каждого из направлений разработчики компании будут использовать ключевые 
наработки Honda - в области двигателей внутреннего сгорания, электрификации, 
робототехники и самолетостроении. Представить первые результаты автопроизводитель 
планирует уже до конца этого десятилетия. 

Целью стратегии 2030 Vision в Honda видят «создание продуктов и услуг, которые 
заставят людей больше мечтать и помогут раскрыть их потенциал». 

Первым примером можно назвать eVTOL - летательные аппараты с вертикальным взлетом 
и посадкой, предназначенные преимущественно для полетов в черте города. Автомобили 
будут предельно простыми и низкошумными (для этого их оборудуют компактными 
вентиляторами), а также получат газотурбинную гибридную силовую установку, что 
позволит увеличить дальность полета по сравнению с полностью электрическими 
аппаратами. Источник: https://car.ru/news/autobusiness/134338-honda-budet-stroit-raketyi-i-
robotov-avatarov-dlya-lunnyih-baz/ 

Через 10 лет термоядерный реактор CFETR из КНР зажжет 
искусственное солнце на Земле 
29.09.2021. Китайские специалисты завершили разработку 
новейшего термоядерного реактора CFETR. Если проект будет 
одобрен, эксперты обещают запустить "искусственное солнце" 
через 10 лет. 

Китайские эксперты рассказали, что в основе термоядерного реактора были использованы 
все самые современные разработки. Полное название реактора расшифровывается как 
China Fusion Engineering Testing Reactor. 

Сейчас реактор находится на стадии тестовой установки. Однако его принципиальное 
отличие от других проектов в том, что он сможет самостоятельно вырабатывать 
электрическую энергию. 

Специалисты отметили, что новый реактор должен быть настроен на отдаваемую 
мощность на уровне 200 МВт. Скорее всего, запуск реактора состоится в середине 2030-
х годов. 

Ранее МедиаПоток сообщал, что в США реализуют проект ядерного реактора                          
в 300 МВт в стандартном грузовом контейнере. Рафаил Агаев Источник: 
https://potokmedia.ru/russia_world/356319/kitaj-zapustit-iskusstvennoe-solnce-na-termoyadernom-reaktore-cfetr-cherez-10-
let/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Новое устройство генерирует электроэнергию напрямую от человека 

 Jun Chen / UCLA                                                                                                                
01.10.2021. Биоинженеры из Калифорнийского университета разработали 
пластичный магнитоупругий датчик, который крепится к коже и свободно гнется. 
Человек начинает двигаться, а прибор использует пульсовые волны, как генератор 
электричества. Данное устройство может быть применено в качестве источника 
питания для переносных или имплантируемых датчиков. Результаты 
исследования представлены в журнале Nature Materials. 
Эффект Виллари представляет собой изменение степени намагничивания 
материала, при котором крошечные магниты приходят в движение в результате 
механического воздействия. Исследователи обнаружили, что подобный материал 
может существовать в мягкой и гибкой форме. Команда использовала 
микроскопические магниты, рассредоточенные в силиконовой матрице толщиной 
с бумагу, чтобы создать магнитное поле, сила которого изменяется по мере 
волнообразного движения матрицы, на которую они нанесены. Изменение 
напряженности магнитного поля становится источником электроэнергии. 

«Наше открытие способствует развитию энергетических, сенсорных и 
терапевтических технологий, которые ориентированы на человека, —
 рассказал руководитель исследования Джун Чен, доцент кафедры биоинженерии 
в Калифорнийском университете. — Уникальность этой технологии 
заключается в том, что она позволяет людям двигаться с комфортом. 
Устройство прижимается прямо к коже, и, поскольку оно состоит из магнитов, 
влажность и пот не влияют на его работу». 

Датчик сделан из кремнийорганического полимера, катализатора (платины) и 
наномагнетиков из неодима, железа и бора. Ученые прикрепили его к локтю 
испытуемого с помощью мягкой эластичной силиконовой ленты. Затем они 
наблюдали магнитоупругий эффект, который был в четыре раза больше, чем у 
установок из жестких металлических сплавов такого же размера. В результате 
устройство сгенерировало 4,27 миллиампер на квадратный сантиметр, что                    
в 10 000 раз больше, чем у аналогичных технологий. 

Датчик оказался настолько чувствительным, что смог преобразовать пульсовые 
волны в электрические сигналы, а также действовать как автономный 
водонепроницаемый монитор сердечного ритма. Вырабатываемое электричество 
можно использовать для питания других переносных устройств, таких как датчик 
пота или термометр. 

Другие устройства, которые полагаются на статическое электричество, как 
правило, не вырабатывают достаточно энергии. Помимо этого на их 
работоспособности может сказываться влажность. Ученые пробовали заключать 
такие устройства в капсулы, чтобы не допустить проникновения воды, но это 
снижает их эффективность. Новое устройство, разработанное командой 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, прошло успешные испытания в 
искусственных условиях длительного воздействия влаги. Элина Стоянова Источник: 
https://inscience.news/ru/article/world-science/engineering-science/7649?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В КНР создали новый волокнообразный литий-ионный 
аккумулятор 
 
МОСКВА, 7 сентября 2021 - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские 
исследователи разработали новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, 
что дает возможность в перспективе создать носимые беспроводные зарядные 
устройства, сообщили в шанхайском университете Фудань. 
 
Группа ученых под руководством профессора этого университета Пэн Хуэйшэна 
раскрыла закономерность изменения внутреннего сопротивления 
волокнообразного литий-ионного аккумулятора в зависимости от его длины и 
успешно решила проблемы стабильности активных материалов и электродных 
интерфейсов. 
В Китае построили почти миллион базовых станций 5G 
Достижения китайских исследователей были опубликованы в научном журнале 
Nature. Как отметили исследователи, волокно длиной один метр способно 
эффективно заряжать смартфоны, мониторы сердечного ритма, смарт-браслеты и 
другие носимые гаджеты. При этом после примерно 500 циклов заряда-разряда 
ёмкость нового волокнообразного литий-ионного аккумулятора снижается до 
90,5% от первоначальной, а после сгибания 100 тысяч раз -- до 80%. 
Работа Пэн Хуэйшэна и его коллег заполнила исследовательский пробел в 
разработке волокнообразных литий-ионных аккумуляторов. Размер имеющихся 
аналогов измеряется лишь сантиметрами. 
 
На основе новых теоретических открытий китайские ученые создали 
высокоэффективную аккумуляторную ткань большой площади. Ее интеграция с 
передатчиком беспроводной зарядки позволит обеспечить безопасную и 
стабильную беспроводную зарядку смартфонов, отметил профессор. 
Источник: https://ria.ru/20210907/akkumulyator-1748986723.html 
 

Робот из России научит американских студентов 
программировать 

03.10.2021. Российский робот-андроид Promobot будет преподавать в 
американском колледже Роуэн-Кабаррус (штат Северная Каролина). 
Устройство будет учить студентов программированию, электронике и 
мехатронике на английском языке. Робота создала компания «Промобот» из 
Перми. Андроид говорит на разных языках и работает в 43 странах мира, но 
для компании это первый опыт сотрудничества с колледжем из США. 

 Студенты колледжа будут изучать сервисную робототехнику, 
включающую автономное общение устройств, распознавание лиц и сценарии 
человеко-машинного взаимодействия. Их научат программировать роботов, 
которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки 
запросов в банках до доставки грузов. 
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«Для компании "Промобот" это первый опыт сотрудничества со 
среднеспециальными образовательными учреждениями из США. Проект 
стартовал ещё в 2020 году, но из-за пандемии внедрение робота пришлось 
перенести на неопределённый срок. Ввиду снятия ограничений в штате Северная 
Каролина руководство учреждения приняло решение возобновить занятия и 
подключить к ним робота», — рассказал ТАСС один из основателей компании 
Олег Кивокурцев. 

Компанию «Промобот» по производству роботов основали в 2015 году в Перми 
предприниматели Алексей Южаков, Игорь Еремеев, Максим Утев и Олег 
Кивокурцев. Предприятие занимается разработками в области мехатроники, 
электроники, искусственного интеллекта и нейросетей, автономной навигации, 
распознавания речи, создания искусственной кожи и мышц, а также 
исследованиями человеко-машинного взаимодействия. 

Как сообщали СМИ, «Промобот» стал известен всему миру после инцидента 
на технологической выставке CES в Лас-Вегасе в 2019 году. Тогда один 
из андроидов попал в ДТП с беспилотным автомобилем Tesla, в результате чего 
устройство получило повреждения и не смогло участвовать в шоу роботов. 
Компания разослала пресс-релиз, в котором рассказала об аварии. 

Ранее «Секрет» писал, что корпорация Tesla разрабатывает робота-гуманоида 
Tesla Bot. Его прототип может появиться в 2022 году. Робот будет выполнять за 
людей «скучные дела», заявил глава компании Илон Маск. Процесс работы Tesla 
Bot будет связан с нейросетями и новым суперкомпьютером Dojo. Маск заявил, 
что в будущем роботы изменят экономику. Юлия Крапивина Фото: «Промобот» 
Источник: https://secretmag.ru/technologies/robot-iz-rossii-nauchit-amerikanskikh-studentov-
programmirovat-03-10-2021.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
 
Дорого и небезопасно: почему мир еще не готов к домашним роботам 
Эксперты объяснили, почему людям не нужны роботы-компаньоны 
 
02.10.2021. В конце сентября Amazon анонсировала робота-компаньона Astro, 
который по своей сути является заменой домашнему питомцу – он может 
перемещаться по дому, приносить вещи и охранять дом. Между тем, первые 
роботы для дома появились еще в 80-х годах прошлого века. О том, как 
развивалась данная область робототехники и почему люди пока не смогли  
«приручить» электронных помощников, - в материале «Газета.Ru». 
 
50 лет эволюции 
 
В 1982 году компания Heathkit выпустила образовательного робота HERO, 
который, по версии портала The Verge, является первой домашней машиной. Его 
основной задачей было научить пользователя основам робототехники. 
По сути, он продавался разобранным и покупатель должен был самостоятельно 
его собрать. HERO управлялся с пульта, мог говорить и даже держать стакан. 
Позже Heathkit была запущена целая линейка похожих роботов. 
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                   Робот HERO 1  Reuters 
 
 

Спустя три года на свет появился Nintendo R.O.B., который помогал геймерам 
решать головоломки в играх. 

R.O.B. работал на батарейках. К нему также подключалась приставка SNES, 
которую также выпускала Nintendo. Робот мог видеть экран телевизора и 
взаимодействовал с игрой. Устройство перестали производить после выхода 
всего двух поддерживаемых им игр. 
close 
100% 

                    Nintendo R.O.B.       Nintendo 
 
 

В 1999 году на рынке роботов появилась собака-компаньон. Aibo от Sony должна 
была стать электронным другом для своего хозяина. 

При первом включении Aibo являлся по сути щенком, чей характер меняется 
по мере взросления. То, как будет вести себя взрослая робособака, полностью 
зависело от пользователя. 

Sony утверждала, что Aibo может играть и бегать по дому, если его правильно 
воспитать — в противном случае он будет просто спать весь день. 

 Робот Aibo Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 
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Стоит отметить, что подобных Aibo роботов было достаточно. Так, например, 
в 2004 году был выпущен Paro. 

Робот-белек выполняет такую же функцию, как обычные животные, 
предназначенные для терапии. Маленький искусственный тюлень может слышать, 
видеть, чувствовать и имитировать звуки настоящего детеныша. 

 Робот Paro Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press 

В 2018 году любой желающий мог купить Anki Vector, который внешне напоминает 
робота из мультика «Валл-И», только в миниатюре. 

Он был создан исключительно для развлечения и мог играть с пользователем 
в игры, танцевать и корчить рожицы. Кроме того, в робота был встроен голосовой 
помощник. 
close 
100% 

          Робот Anki Vector       FoldiMate 
 
 

Если робособаки появились еще в конце 90-х годов прошлого столетия, то первые 
робокошки были разработаны только в 2019 году. 

Китайская компания Elephant Robotics создала робота MarsCat, задача которого 
заключается в том, чтобы просто быть кошкой. Как отмечают создатели, 
устройство может реагировать на голос, играть и «царапаться». 
close 
100% 

          Робот MarsCat       Elephant Robotics 
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Летом 2021 года был анонсирован полноценный робот-человек — уже 
в следующем году Tesla собирается выпустить собственного антропоморфного 
робота, который похож на машины из фильма «Я, робот». 

В задачи робота будут входить физическая помощь и выполнение рутинных 
задач. Однако, несмотря на то, что Tesla Bot и призван быть дружелюбным, 
компания все равно проектирует его таким образом, чтобы человек в случае 
опасности мог и убежать, и одолеть машину при помощи грубой силы. 
close 
100% 

            Tesla Bot   Tesla  

 
 
 
 
 

Роботы есть, но нужды в них нет 
 
 

Несмотря на широкий ассортимент домашних роботов, люди не очень активно 
покупают и используют их. По словам основателя и директора по развитию 
компании «Промобот» Олега Кивокурцева, на это есть три причины: высокая цена, 
отсутствие практической пользы, а также обслуживания. 

«На сегодняшний день во многих домах активно используются роботы-
пылесосы, роботы-мойщики окон, бассейнов и другие решения для выполнения 
конкретных задач, которые делают быт проще. К сожалению, действительно, 
существуют на рынке неудачные проекты, например, роботы-питомцы, 
которые так и не проникли на массовый рынок, в каждый дом, ввиду того, что 
их практическая польза не решает серьезную боль пользователя. По большому 
счету, людям это не нужно», — отмечает эксперт. 

По словам Кивокурцева, такие роботы часто стоят более 70 тыс. руб., и 
многие люди попросту не будут тратить такие деньги на роботизированного 
компаньона. Кроме того, инфраструктуры по сервисному обслуживанию 
таких машин еще нет, что также замедляет их внедрение в повседневную 
жизнь. 
 
Руководитель отдела внедрения и продвижения решений Департамента 
цифровой трансформации Cross Tech Solutions Group Никита Андреянов отметил, 
что такие роботы выступают в роли игрушек для людей, вовлеченных в IT-сферу, 
а не для массового покупателя. 

«Также нельзя не отметить, что помимо сомнений в части реальной пользы от 
домашних роботов, есть и недоверие к ним. В частности, волнует вопрос слежки 
подобными устройствами за повседневной деятельностью человека в самом 
приватном месте — дома», — подчеркнул Андреянов. Валерия Бунина Источник: 
https://www.gazeta.ru/tech/2021/10/02/14043301/homerobots.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Беспилотнику впервые удалось запечатлеть центр урагана 4-й 
категории 

 Фото из открытых источников 

Пилотируемый дрон, снабженный камерой, впервые удалось направить в 
центр урагана четвертой категории, проходящий через Атлантический океан.      
Кадры были опубликованы в свободном доступе. 

02.10.2021. Исследователи из Национального управления океанических и 
атмосферных исследований США (NOAA) сняли на видео уникальные кадры из 
центра урагана «Сэм», который бушует в Атлантическом океане. Стихийное 
явление проходило недалеко от восточного побережья Штатов. Ученые отметили, 
что ветер скоростью 150 миль в час поднимал волны высотой 50 футов (около 17 
метров). Для съемок ученые использовали специально оборудованный 
надводный беспилотник. 
 
Океанский пилотируемый беспилотник, названный по имени компании Saildrone, 
представляет собой некую доску для серфинга. Только имеет на борту камеру с высоким 
разрешением. Длина и высота дрона составляет 7 и 15 метров соответственно. 
Конструкция выполнена в таком виде не случайно, она позволяет дрону выдерживать 
колоссальные нагрузки. 
 
«Дрон направился туда, куда исследовательское судно еще не попадало. Мы 
направили его в сердце урагана, собирая данные, которые изменят наше 
понимание этих могущественных штормов», - рассказал глава компании 
Saildrone Ричард Дженкинс. 

Собранные данные позволят ученым улучшить способы предсказания появления 
ураганов. По их словам, шторм может образоваться за несколько часов и 
внезапно обрушиться на берег или застать врасплох корабли. 

Один из авторов разработки Грег Фольц сообщает о способности дрона фиксировать 
скорость, атмосферное давление, влажность, температуру и многое другое. Ученые 
планируют использовать подобные беспилотники для улучшения точности 
прогнозов ураганов. По их мнению, ураганные ветры, способные вырасти в 
серьезную угрозу, представляют высокую опасность для прибрежных зон. Также 
этому способствует изменения климата. 

Ранее снимки из центра урагана делались лишь со спутника. Так NOAA 
публиковало фотографии урагана «Ирма», а российский космический аппарат 
«Метеор-М» сделал снимки движения урагана «Харви», бушевавшего в 
американским Техасе в 2017 году. Источники: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/138477-
bespilotniku-udalos-zapechatlet-tsentr-uragana-4-oj-kategorii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://yandex.ru/turbo/tvzvezda.ru/s/news/20211021450-
3Cmr5.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%
2FBespilotnik_vpervye_snyal_kadry_izcentra_uragana_chetvertoj_kategorii--561118eeb5bdfcb4ef178b486ae035cd 
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Самое быстрое в мире зарядное устройство для электромобилей зарядит 
батарею менее чем за 15 минут. И это не Тесла 
01 октября 2021. Швейцарская многонациональная компания ABB, известная в сфере 
энергетики и автоматизации, официально выпустила зарядное устройство для 
электромобилей под маркой Terra 360. Это зарядное устройство, которое не только 
является самым быстрым, но также может заряжать до четырех автомобилей 
одновременно.    

 Зарядное устройство Terra 360 EV  

Terra 360 представляет собой модульное зарядное устройство, работающее по принципу 
динамического распределения  мощности. По виду зарядное устройство выглядит так же, 
как обычная бензозаправочная станция.    

Время зарядки составляет всего три минуты на 100 км!        

Своим устройством компания АВВ хочет изменить  устоявшееся  мнение, что 
электрическая зарядка требует много времени.    

Благодаря быстрой зарядке Terra 360, вы потратите почти столько же времени, сколько бы 
вы потратили на заправку своего автомобиля бензином.        

Сам процесс зарядки  несложный. ABB утверждает, что использует инновационную 
систему мониторинга, которая отображает процесс зарядки, оставшееся время и состояние 
заряда (SoC) батареи для пользователя. По заявлению компании, кабельная разводка 
настолько эргономична, что даже доступна для инвалидных колясок.     

Зарядное устройство Terra обладает мощностью 360 кВт, что значительно больше, чем 
предлагаемые Tesla Supercharger мощностью 250 кВт, ABB утверждает, что ее зарядное 
устройство может полностью зарядить аккумулятор электромобиля максимум за 15 
минут.  

 Зарядное устройство Terra 360 EV  

Компания ABB с 2010 года предлагает инфраструктуру для станций зарядки и 
электрификации электромобилей, и работает с международными операторами зарядки, 
такими как Ionity, Electrify America и Chargedot.  Компания уже продала более 440 000 
зарядных устройств переменного тока и 21 000 устройств быстрой зарядки постоянного 
тока в 88 странах.     

Terra 360 появится в Европе в конце этого года и будет доступна в США, Латинской 
Америки и Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2022 года. Роман Барский 
Источник: https://naukatehnika.com/samoe-byistroe-v-mire-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-elektromobilej-zaryadit-
batareyu-menee-chem-za-15-minut.-i-eto-ne-tesla.html 
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Японский экзоскелет-трансформер Koma способен 
превращаться в скутер 
0 

   02.10.2021 

Японская компания Atoun, являющаяся дочерним предприятием Panasonic, 
разработала футуристический экзоскелет, который может превращаться в 
элегантный... мотокарт. 

Робокостюм под названием Koma 1.5 предназначен помогать владельцу 
поднимать тяжелые предметы, а также ездить по относительно гладкой 
поверхности на фабрике или складе. 

В режиме мотокарта владелец робокостюма встает на две небольшие платформы 
и едет на них как на сдвоенном электросамокате. В пешем режиме оператор 
может использовать костюм для ходьбы вверх и вниз по ступеням. 

Хотя шаги вверх и вниз по ступенькам выглядят довольно неуклюже, но, 
учитывая преобладание на складах гладкой поверхности, идея поставить 
экзоскелет на колеса имеет смысл. 

На официальном сайте разработчика говорится, что роботизированный 
экзоскелет также может автоматически обнаруживать и обходить препятствия. 

Пока неясно, планирует ли Atoun серийное производство колесного экзоскелета – 
на сайте указан статус «в разработке». Но в любом случае, концепция экзоскелета 
с электроприводом не лишена оригинальности и обязательно принесет 
оживление в работу любого завода или склада. 

                                                                         
Источник — Atoun https://www.techcult.ru/technology/10167-koma 
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Аналитики TrendForce назвали 10 ИТ-трендов на 2022 год 
 
03.10.2021. В конце сентября 2021 года аналитическая компания TrendForce 
представила прогноз, в котором названы 10 основных тенденций, которые, как 
предполагается, будут проявляться в разных сегментах отрасли информационных 
технологий технологий в 2022 году. 
 
Разработка дисплеев micro-LED и mini-LED будет сосредоточена на 
решениях с активной матрицей 
 
Создание micro-LED и mini-LED дисплеев в 2022 будет сосредоточено на 
решениях на основе активной матрицы, однако из-за большого количества 
технических проблем производство таких дисплеев все еще будет достаточно 
дорогостоящим. 
 
Что касается разработки светодиодных дисплеев с самоизлучением, то 
телевизоры представляют собой одно из основных направлений массовых 
разработок Micro LED, в первую очередь потому, что телевизоры, по сравнению с 
ИТ-продуктами, имеют относительно низкий технологический барьер для входа. 
 
Передовая технология AMOLED и камеры под дисплеем откроют новый этап 
революции смартфонов 
 
В 2022 году основной особенностью панелей AMOLED, как ожидается, по-
прежнему будут складные конструкции, которые будут отличаться оптимальным 
весом и энергоэффективностью. TrendForce ожидает, что складные телефоны 
достигнут уровня проникновения более 1% в 2022 году и 4% в 2024 году 
 
В полупроводниковом производстве определяющим будет освоение норм   
3 нм 
 
TrendForce ожидает, что компания TSMC будет продолжать использовать 
технологию транзисторов FinFET, а Samsung перейдет на GAA. 
 
Старт массового производства памяти DDR5 
 
Три доминирующих поставщика DRAM (Samsung, SK Hynix и Micron) не только 
постепенно начнут массовое производство продуктов DDR5 следующего 
поколения, но и продолжат увеличивать проникновение LPDDR5 на рынок 
смартфонов в ответ на спрос на смартфоны 5G. Что касается интерфейсов 
хранения, то в 2022 году аналитики ожидают, что рыночная доля твердотельных 
накопителей PCIe Gen4 резко вырастет в сегменте потребительских ПК. В 
серверном сегменте, когда процессоры Intel Eagle Stream, поддерживающие PCIe 
Gen 5, поступят в массовое производство, на рынке корпоративных 
твердотельных накопителей также появятся продукты, поддерживающие этот 
интерфейс. 
 
Операторы мобильных сетей запустят больше пробных проектов для 
сегментирования сетей 5G SA и приложений с малой задержкой 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Intel


К 2022 году в ответ на потребности предприятий появятся приложения, которые 
находятся на пересечении 5G, массивного Интернета вещей и критически важных 
приложений Интернета вещей. В частности, критически важные 
приложения IoT включают автоматизацию интеллектуальных сетей, 
телемедицину, безопасность дорожного движения и промышленную 
автоматизацию. 
 
Спутниковая связь 
 
Спутниковые операторы будут конкурировать на рынке низкоорбитальных 
спутников, а 3GPP включит в стандарт Release 17 Protocol Coding Freeze 
неназемные сети. 
 
Цифровое производство 
 
В то время как умные фабрики одними из первых начали использовать цифровых 
двойников, в TrendForce ожидают, что технологии интернета вещей станут 
основой «метавселенной». 
 
Развитие Интернета вещей в 2022 году, вероятно, будет сосредоточено на CPS 
(киберфизических системах), которые объединяют технологии 5G, периферийных 
вычислений и искусственного интеллекта для извлечения и анализа ценной 
информации из огромных потоков данных с целью интеллектуальной 
автоматизации и прогнозирования. 
 
Расширенная виртуальная реальность 
 
Производители оборудования AR и VR, как ожидается, будут стремиться 
обеспечить полное погружение за счет интеграции дополнительных датчиков и 
обработки данных по алгоритмам ИИ. 
 
Автоматизированная парковка автомобилей 
 
Являясь естественным продолжением технологии автономного вождения, 
автоматизированная парковка автомобилей в 2022 году станет особенно ценной 
дополнительной функцией высококлассных транспортных средств. 
 
Новые полупроводниковые технологии 
 
Стимулируемая увеличением спроса на элементную базу для электромобилей 
полупроводниковая промышленность третьего поколения будет двигаться к 
внедрению 200-миллиметровых пластин SiC и GaN и к новым технологиям 
корпусировки. Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 
 
 
Началось строительство заправок для водородных авто по всей 
Северной Америке 

Заказчики: Nikola Motor Company Солт-Лэйк Сити; Машиностроение и приборостроение 
Подрядчики: Opal Fuels Дата проекта: 2021/09 
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Nikola_Motor_Company
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D0%9B%D1%8D%D0%B9%D0%BA%20%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
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https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Opal_Fuels


30 сентября 2021 года производитель электромобилей Nikola подписал 
меморандум о взаимопонимании с Opal Fuels о строительстве и 
эксплуатации водородных заправочных станций по всей Северной Америке.  
 
Согласно соглашению, обе компании будут работать над совместной 
разработкой технологии, необходимой для ускорения внедрения 
электромобилей на топливных элементах. Компании также планируют 
изучить возможность использования возобновляемого природного газа. 
 
Первоначально, они планируют сосредоточиться на инфраструктуре для частных 
судоходных компаний, а затем рассмотреть вопрос о том, имеет ли смысл 
сделать что-то подобное доступным для общественности. На 30 сентября 2021 
года компания Opal построила более 350 станций возобновляемого природного 
газа. 

 

Сегодняшний день знаменует собой еще один важный шаг вперед в 
реализации заявленных планов компании Nikola по созданию энергетической 
инфраструктуры и ее нацеленности на предоставление клиентам услуг по 
заправке водородом, - сказал президент компании Nikola по энергетическим 
и коммерческим операциям Пабло Козинер (Pablo Koziner).  

 
Это сотрудничество объединит предлагаемое компанией Nikola комплексное 
предложение по аренде электромобилей на топливных элементах (FCEV), 
которое будет включать в себя FCEV компании Nikola, обслуживание и ремонт 
автомобилей и поставку водородного топлива, со значительным опытом компании 
OPAL Fuels в разработке, строительстве и эксплуатации станций заправки 
большегрузных автомобилей для предоставления полного комплексного решения. 
 
Кроме того, обе стороны планируют использовать растущий портфель поставок 
СПГ компании OPAL Fuels для экономически эффективного снижения 
углеродоемкости водорода, поставляемого компанией Nikola на станции для 
достижения целей устойчивого развития клиентов, поскольку они начинают 
переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов. 
 
Согласно меморандуму о взаимопонимании, Nikola и OPAL Fuels намерены 
инициировать бета-проекты с отдельными клиентами для стимулирования 
взаимодействия и ускорения развития. Стороны намерены также разработать 
передовые методы и стандарты проектирования водородных заправочных 
станций и протоколы, позволяющие обеспечить более безопасную, надежную, 
масштабируемую и низкую общую стоимость владения для транспортного 
рынка.[1] 
Примечание 

1. ↑ Nikola signs deal to build hydrogen fueling stations across North America                                        
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php 

 
 

КамАЗ проводит тестовые испытания беспилотного грузовика 
 
03.10.2021. На промышленной площадке Камского автозавода проводятся 
тестовые заезды беспилотной машины КамА3-43083, сообщила пресс-служба 
отечественного предприятия. 
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  Тестовая эксплуатация нового беспилотного 
грузовика, разработанного на базе дизельной модели с индексом 43083, началась 
еще в прошлом году. Сейчас инженеры Научно-технического центра проверяют 
программное обеспечение беспилотной модели, обкатывая машину, и при 
необходимости вносят изменения.  
 
Беспилотник укомплектован сразу четырьмя типами сенсоров, включающих в 
себя: «глаза» и другие «органы чувств», которые ей заменяют видеокамеры, 
радары и лидары. Вся информация с датчиков поступает в главный компьютер 
автомобиля, где разрабатывается маршрут, по которому следует двигаться 
беспилотнику. Елена Писаревская Источник: http://letnews.ru/kamaz-provodit-testovye-ispytaniya-bespilotnogo-
gruzovika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2
FKamAZ_provodit_testovye_ispytaniya_bespilotnogo_gruzovika--320c3de9428868590d0210579dde989f 
 
 

Philip Morris возглавила рейтинг крупнейших иностранных 
компаний в России 

04.10.2021. Forbes представил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России. В 
совокупности 50 компаний рейтинга заработали в 2020 году 7,2 триллиона рублей, что на 
2% больше, чем годом ранее. Список возглавила Philip Morris, лидер прошлого рейтинга — 
Renault — скатился с первого на пятое место. 

Несмотря на давление, табачные гиганты демонстрируют рост финансовых показателей. В 
рейтинг вошли четыре табачные компании, которые в совокупности заработали за год 939 
миллиардов рублей. Это на 67,4 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году (+7,7%). 

Philip Morris, которая пришла на российский рынок в 1992 году, заняла первое место 
в рейтинге крупнейших иностранных компаний. В 2020-м она увеличила выручку 
почти на 8% и заработала 359,5 миллиарда рублей. 

В топ-10 крупнейших иностранных компаний в России также вошли: 

• Леруа Мерлен Восток / Leroy Merlin (Франция) — 347,2 миллиарда рублей; 

• Фольксваген Груп Рус / Volkswagen Group (Германия)  — 319,7 миллиарда рублей; 

• ДЖ.Т.И. Россия / Japan Tobacco International (Швейцария)  — 311,8 миллиарда рублей; 

• Рено Россия, АвтоВАЗ / Groupe Renault, (Франция) — 310 миллиардов рублей; 

• Ашан, Атак / Groupe Auchan (Франция) — 273,7 миллиарда рублей; 
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• Эппл Рус / Apple (США) — 266,3 миллиарда рублей; 

• Тойота Мотор / Toyota Motor (Япония) — 263,9 миллиарда рублей; 

• Самсунг Электроникс Рус Компани / Samsung Electronics (Корея) — 246 миллиардов 
рублей; 

• ИКЕА Дом, ИКЕА Мос, ИКЕА Торг / IKEA (Швеция) — 245,6 миллиарда рублей.  

Самое большое представительство в рейтинге у компаний из США и Германии — по 
девять компаний на страну, на две меньше у Франции. Наибольшее число участников 
списка работает в автомобилестроении (10 компаний), пищевой промышленности (8) и 
торговле (8). Среди автопроизводителей нарастить выручку смогли только две компании 
— немецкие BMW и Daimler.  

Динамика роста суммарной выручки 50 крупнейших иностранных компаний в России за 
три года снизилась с 10 до 2%. 16 компаний отработали год с отрицательной динамикой. 
Худшие показатели продемонстрировали японская Mitsubishi Motors (-33,43%), шведская 
Volvo (-23,57%) и «Энел Россия» (-22,87%). В пищевой промышленности отрицательная 
динамика у американских McDonald’s (-2,86%) и Mars (-0,69%), в торговле — 
у французской Auchan (-10,56%) и испанской Inditex (-5,68%). 

Кроме того, по данным Центробанка РФ, в 2020 году прямые иностранные инвестиции 
снизились в четыре раза, до 7,2 миллиарда долларов. Количество проектов, в 
которые вкладывались иностранные компании, уменьшилось на 26,1%. Число 
проектов иностранцев в России снижается с 2017-го. По данным EY European, за это 
время оно сократилось с 238 до 141.  

В рейтинг Forbes вошли организации, которые более чем на 50% принадлежат 
иностранным владельцам. Их ранжировали по совокупной выручке, полученной в 2020 
году. Журналисты включили в итоговую цифру по выручке данные всех российских 
подразделений иностранных компаний. Источник: https://ko.ru/news/philip-morris-vozglavila-reyting-
krupneyshikh-inostrannykh-kompaniy-v-rossii/ 
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