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Ученые создают клетки  с 
синтетическим геномом  и 
впервые учат их производить 
полимеры из искусственных 
строительных блоков; новые 
бактерии при этом становятся 
устойчивыми к вирусным 
инфекциям. 

Бактериальные 
клетки - “живые 

фабрики” 
Исследование, проведенное учеными из лаборатории 
молекулярной биологии Совета по медицинским исследованиям 
(MRC) в Кембридже, Великобритания (the Medical Research 
Council Laboratory of Molecular Biology, in Cambridge, UK), 
показало, что синтетический геном делает бактерии абсолютно 
устойчивыми к заражению вирусами. Ученые говорят, что их 
исследования могут привести к разработке новых полимеров - 
больших молекул, состоящих из множества повторяющихся 
единиц, - таких как белки, пластмассы и различные 
лекарственные средства, включая антибиотики, - и, в целом, 
упростят производство лекарств за счет  использования бактерий. 
Исследование, опубликованное в журнале Science, опирается на 
предыдущую новаторскую работу команды, разработавшей в 2019 
году новые методы создания крупнейшего в истории 
синтетического генома – и сконструировали с нуля полный генома 
бактерии Escherichia coli (E.coli). 

Использование пиродных клеточных процессов для 
производства целевого белка  

В последнем  исследовании целью ученых было использовать 
свою новую технологию для создания первой клетки, которая 
может полностью собирать полимеры из строительных блоков,  не 
встречающихся в природе. Как известно, белки - это 
разновидность полимеров, поэтому ученые стремились создать 
искусственные полимеры, используя естественные (природные) 
процессы производства белков в клетках. Генетический код 
указывает клетке, как производить белки, которые строятся путем 
соединения цепочек природных строительных блоков -  
аминокислот.  

Генетический код в ДНК состоит из четырех оснований, 
представленных буквами: A, T, C и G. Четыре буквы в ДНК 
«читаются» группами из трех букв, например «TCG», которые 
называются «кодонами». Каждый кодон «говорит» клетке, какую 
именно аминокислоту необходимо добавить в цепь, и она делает 
это с помощью молекул, называемых «тРНК». Каждый кодон 
имеет определенную тРНК, которая распознает его и добавляет 
соответствующую аминокислоту, например: тРНК, которая 
распознает кодон «TCG», приносит аминокислоту серин. 

При наличии  четырех  букв для обозначения нуклеотидов, можно 
образовать кодоны  64 видов (возможных комбинаций букв в 
группах из трех нуклеотидов); однако есть только 20 различных 
природных аминокислот, которые обычно используют клетки. 
Таким образом, несколько разных кодонов могут быть 
синонимами - все они кодируют одну и ту же аминокислоту - 
например: TCG, TCA, AGC и AGT все кодируют серин. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Есть также кодоны, такие как TAG и TAA, которые «говорят» 
клетке, когда нужно прекратить вырабатывать белок. 

Переписывание всего генома 

Когда в 2019 году ученые из Лаборатории молекулярной биологии 
MRC создали первый полный геном широко изучаемой бактерии E. 
coli, синтезированный с нуля, они воспользовались возможностью 
одновременно и упростить его. 

Они заменили некоторые кодоны своими синонимами, удалив все 
экземпляры TCG и TCA и заменив их синонимами AGC и AGT. Они 
также удалили все экземпляры «стоп-кодона» TAG и заменили его 
синонимом TAA. Таким образом, хотя у модифицированных 
бактерий больше не было кодонов TCG, TCA и TAG в геноме, но 
они все еще могли производить нормальные белки, жить и расти. 

Устойчивость к вирусам 

Теперь, в своем последнем исследовании, ученые дополнительно 
модифицировали бактерии, чтобы удалить молекулы тРНК, 
которые распознают кодоны TCG и TCA. Это означает, что даже 
если в генетическом коде есть кодоны TCG или TCA, в клетке 
больше нет молекулы, которая могла бы читать эти кодоны. 

Это фатально для любого вируса, который пытается заразить 
клетку, потому что вирусы размножаются, внедряя свой геном в 
клетку и захватывая механизмы репликации данной клетки. 
Геномы вирусов по-прежнему содержат много кодонов TCG, TCA и 
TAG, но у модифицированных бактерий отсутствуют тРНК для 
считывания этих кодонов. 

Когда в модифицированных бактериях механизм репликации 
пытается прочитать геном вируса, он терпит неудачу каждый раз, 
когда достигает кодона TCG, TCA или TAG. 

В исследовании ученые заразили свои бактерии коктейлем из 
вирусов. Немодифицированные нормальные бактерии были убиты 
вирусами, но модифицированные бактерии были устойчивы к 
инфекциям и выжили.  

Повышение устойчивости бактерий к вирусам может сделать 
производство определенных типов лекарств более надежным и 
дешевым. Многие лекарства - например, белковые препараты, 
такие как инсулин или вакцины из полисахаридов и белковых 
субъединиц - производятся путем выращивания бактерий, которые 
содержат инструкции по производству лекарства. 

Профессор Джейсон Чин (Professor Jason Chin) из лаборатории 
молекулярной биологии MRC, руководивший исследованием, 
сказал: «Если вирус попадает в реакторы с бактериями, 
используемыми для производства определенных лекарств, он 
может уничтожить всю партию. Наши модифицированные 
бактериальные клетки могут решить эту проблему, будучи 
полностью устойчивыми к вирусам. Поскольку вирусы используют 
полный генетический код, модифицированные бактерии не смогут 
считывать и воспроизводить вирусные гены». 
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Живые фабрики синтетических полимеров 

Создав бактерии с синтетическими геномами, которые не 
используют определенные кодоны, исследователи высвободили 
эти кодоны для применения в других целях, таких как 
кодирование синтетических строительных блоков, называемых 
мономерами. 

Профессор Чин сказал: «Эта система позволяет нам «написать» 
ген, который кодирует инструкции по созданию полимеров из 
мономеров, которые не встречаются в природе. 

«Эти бактерии могут быть превращены в возобновляемые и 
программируемые фабрики, которые производят широкий спектр 
новых молекул с новыми свойствами, которые могут иметь 
преимущества в биотехнологии и медицине, включая создание 
новых лекарств, таких как новые антибиотики». 

«Мы хотели бы использовать эти бактерии для создания длинных 
синтетических полимеров, которые складываются в структуры и 
могут образовывать новые классы материалов и лекарств. Мы 
также будем исследовать возможности применения этой 
технологии для разработки новых полимеров, таких как 
биоразлагаемые пластмассы, которые смогут внести свой вклад 
в биоэкономику замкнутого цикла". 

Они сконструировали бактерии для производства тРНК, 
соединенных с искусственными мономерами, которые 
распознают доступные ранее кодоны (TCG и TAG). Для этого  в 
ДНК бактерий были встроены генетические последовательности 
с последовательностями кодонов TCG и TAG. Они считывались 
измененными тРНК, которые собирали цепи синтетических 
мономеров в порядке, определяемом последовательностью 
кодонов в ДНК. 

Путем изменения порядка кодонов TCG и TAG в генетическом 
коде клетки были запрограммированы на связывание мономеров 
в иной последовательности.  Так же, путем изменения вида 
мономеров, связанных с тРНК, были получены полимеры, 
состоящие из целевых мономеров. 

Таким образом исследователи смогли целенаправленно создать 
полимеры, состоящие из восьми связанных между собой 
мономеров. Они соединили концы этих полимеров вместе, чтобы 
образовать макроциклы - тип молекул, которые составляют 
основу некоторых лекарств, таких как определенные антибиотики 
и лекарства от рака. 

В этом исследовании синтетические мономеры были связаны 
между собой теми же химическими связями, которые объединяют 
аминокислоты в белках, но исследователи изучают, как 
расширить диапазон связей, которые можно использовать для 
получения новых полимеров. 

Д-р Меган Дауи (Dr Megan Dowie), глава отдела молекулярной и 
клеточной медицины Совета по медицинским исследованиям, 
который   финансировал   исследование, сказала: «Новаторская  
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работа доктора Чина по расширению генетического кода 
является действительно ярким  примером успеха настойчивой 
работы, которая приводит к научным открытиям. Подобные 
исследования в области синтетической и инженерной биологии 
обладают огромным потенциалом для значительных изменений в 
биофармацевтике и других отраслях промышленности». 

3 июня 2021 г. 

Источник: UK Research and Innovation.  

www.sciencedaily.com/releases/2021/06/210603171118.htm 

Замечание: Содержание может быть изменено по стилю и 
полноте изложения. 
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George P. C. Salmond, Jason W. Chin. Sense codon reassignment 
enables viral resistance and encoded polymer 
synthesis. Science, 2021; 372 (6546): 1057 
DOI: 10.1126/science.abg3029 
 

Наблюдаемое из 
космоса влияние 

пандемии COVID-19 
на окружающую 

среду  COVID-19 изменил наш образ 
жизни и работы, поскольку из-за 
различных ограничений, касаю-
щихся здоровья и безопасности, 
многие больше остаются дома. 
Результирующие изменения в 
нашем поведении уже влияют на 
окружающую среду множеством 
способов, согласно сравнениям 
данных дистанционного зондиро-
вания до и во время пандемии, 
собранным наблюдающими за 
Землей спутниками НАСА, Геоло-
гической службы США (USGS), 
Европейского косми-ческого 
агентства ESA и других.  

Исследователи из нескольких организаций представили свои 
первые результаты на виртуальной пресс-конференции 7 
декабря 2020 года на осеннем заседании Американского 
геофизического союза (the American Geophysical Union). Они 
обнаружили, что окружающая среда быстро меняется, и очень 
короткий временной период этих изменений указывает на то, что 
возможной причиной этого может быть пандемия. В некоторых 
местах, вследствие пандемии, меняются темпы обезлесения, 
уменьшается загрязнение воздуха, улучшается качество воды, а 
в некоторых районах снег становится более отражающим. 

«Нам потребуются дополнительные исследования, чтобы 
однозначно связать изменения окружающей среды с COVID», - 
сказал Тимоти Ньюман, (Timothy Newman) координатор 
Национальной программы визуализации Земли Геологической 
службы США (USGS). 
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Ученые и инженеры, такие как Ньюман, используют данные 
дистанционного зондирования, чтобы наблюдать за тем, как 
меняется мир во время пандемии COVID-19, сравнивая текущие 
данные дистанционного зондирования с предпандемическими 
тенденциями. Программа Ньюмана отслеживает еженедельные 
изменения с помощью спутниковых изображений, полученных с 
совместных спутников NASA / USGS Landsat и спутников Sentinel-
2 ЕКА. 

Программа Ньюмана отметила, что большие участки бразильских 
тропических лесов Амазонки были вырублены с июня по 
сентябрь 2020 года, т.е. в период пандемии COVID-19. Быстрая 
вырубка лесов происходит также в тропиках недалеко от 
Индонезии и Конго. Тем не менее, в других частях тропических 
лесов Амазонки, таких как Колумбия и Перу, вырубка лесов, 
похоже, несколько замедлилась с начала пандемии. 

Спутниковые снимки и данные Landsat также показывают 
происшедшее за этот период времени снижение загрязнения 
окружающей среды. Промышленная деятельность в Индии, в том 
числе добыча и дробление камня для строительных проектов, 
замедлилась или остановилась из-за «локдауна» в связи с 
COVID-19. Сделанные вскоре после этого измерения приземного 
воздуха и данные теплового инфракрасного излучения Landsat 
показали, что уровень загрязнения воздуха значительно 
снизился. Одно из исследований показало, что концентрация 
загрязнителей воздуха в виде твердых частиц (ТЧ) 10, снизилась 
в Индии примерно от трети до четверти от предпандемического 
уровня. 

Нед Баир (Ned Bair) в течение многих лет изучал снег в бассейне 
реки Инд - сети горных хребтов и рек около Индии, Китая и 
Пакистана, которые снабжают водой более 300 миллионов 
человек. 

«Как только в Индии началась изоляция из-за COVID-19, я сразу 
подумал, что это отразится на снежном покрове», - сказал Баир, 
снежный гидролог из Института исследований Земли 
Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. 

Баир увидел в социальных сетях сообщения о более чистом 
воздухе в Дели и некоторые данные об улучшении качества 
воздуха во время пандемии. Он предположил, что при меньшем 
загрязнении воздуха на близлежащем снегу будет меньше пыли 
и копоти. Пыль и другие загрязнители воздуха влияют на альбедо 
снега - насколько белым и, следовательно, более отражающим 
будет снег, - так как загрязнения накапливаются на поверхности 
снега. Более чистый снег имеет более высокое альбедо, что 
означает, что он отражает больше световой энергии и, 
следовательно, медленнее тает. 

Баир и его команда обнаружили, что в период «локдаунов», 
связанных с пандемией, альбедо снега было выше,  чем в 
предыдущий 20-летний период - вероятно, как результат 
значительного сокращения поездок и производственной 
деятельности. 
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Исследователи использовали данные спектрорадиометра 
среднего разрешения (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS), размещенного  на борту спутника 
НАСА Terra, и две компьютерные модели, «отсекающие» облака, 
камни, деревья и все, что не было снегом. Обе модели показали, 
что во время карантина COVID-19 снег в районе реки Инд был 
значительно чище. Используя пыль для приблизительного 
определения всех загрязняющих веществ, модели показали, что 
загрязняющие вещества, накапливающиеся на снегу, 
уменьшились на 36 частей на миллион по сравнению со средним 
показателем до пандемии - изменение, которое может 
сдерживать таяние снега в объеме, достаточном для заполнения 
плотины озера Тахо в Калифорнии, или около 0,73-0,93 
кубических километров. 

Таяние снегов является важным источником питьевой воды для 
более чем 300 миллионов человек, проживающих в бассейне 
реки Инд. Хотя изменение альбедо не повлияет на общий объем 
таяния снега, оно изменит время его таяния, что может улучшить 
водоснабжение в регионе. 

Нима Пахлеван (Nima Pahlevan), научный сотрудник Центра 
космических полетов имени Годдарда НАСА (NASA's Goddard 
Space Flight Center), занялся изучением воздействия пандемии на 
качество воды во всем мире. Во время пандемии он изучил 
данные со спутников Landsat-8 и Sentinel-2 по качеству воды, 
дистанционно проанализировав такие показатели, как 
хлорофилл-а, твердые вещества, взвешенные в воде, и мутность 
- по сути, показатели того, насколько чиста вода, содержащая 
такие вещества, как взвешенные частицы неорганического осадка 
или фитопланктон в воде, - и сравнил эти измерения с прошлыми 
годами. 

В некоторых областях результаты были неочевидными. 
Например, в Сан-Франциско, штат Калифорния, изменение 
количества осадков затруднило определение того, повлияла ли 
пандемия на качество воды. Но более четкая картина проявилась 
в районе Нью-Йорка на западе Манхэттена. 

«Вода стала более прозрачной в районе западного Манхэттена, 
потому что во время «локдауна» там было меньше людей», - 
пояснил исследователь. 

Сточные воды домов и предприятий, а также стоки с улиц перед 
сбросом в близлежащие реки обрабатываются на очистных 
сооружениях. Когда в середине марта 2020 город ввел приказ 
«оставаться дома», многие из 2,1 миллиона жителей Манхэттена 
начали работать дистанционно или покинули город. Из-за 
меньшего числа людей, производящих эти загрязнители, 
снизилось количество частиц, попадающих в воду реки Гудзон. 
Спутниковые данные показали, что во время пандемии мутность 
на участке реки Гудзон снизилась более чем на 40%. 

Однако лучшее качество воды, вероятно, не продлится долго, - 
говорит Пахлеван. Когда мы вернемся к допандемическому 
образу жизни, качество    воды   также    вернется   к    привычным  

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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показателям. Многие из улучшений окружающей среды, которые 
наблюдают исследователи, не продлятся долго, если мир опять 
станет таким, каким он был до пандемии. 

 

Автор оригинальной статьи Sofie Bates,  

NASA's Goddard Space Flight Center 

Источник: NASA/Goddard Space Flight Center 

 www.nasa.gov/goddard 

Замечание: Содержание может быть изменено по стилю и 
полноте изложения. 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Ученые из США выяснили, что 
микропастик может стать 
местом для сбора бактерий, 
устойчивых к антибиотикам. Они 
могут повысить свою 
устойчивость до тридцати раз. 
 

Микропластик 
может собирать 

бактерии, 
устойчивые к 
антибиотикам  

Ученые из США выяснили, что микропастик может стать местом 
для сбора бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они могут 
повысить свою устойчивость до тридцати раз. 

Исследователи из Технологического института в Нью-Джерси 
доказали, что микропластик может cтать хабом и местом сбора 
устойчивых к антибиотикам бактерий или болезнетворных 
микроорганизмов. Они формируют на поверхности микропластика 
слизистый слой или биопленку, которая позволяет патогенным 
микроорганизмам и антибиотическим отходам приходить в 
движение. 

В статье, опубликованной в издании Journal of Hazardous Materials 
Letters, исследователи описали, что некоторые штаммы бактерий 
при жизни на микропластичных биопленках, повышают свою 
устойчивость к антибиотикам до 30 раз. «Несколько новых 
исследований мы посвятили негативному воздействию, которое 
оказывают миллионы тонн микропластиковых отходов в год на 
нашу пресноводную и океаническую среду. 
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Но до сих пор роль микропластика в процессах очистки сточных 
вод в наших городах и поселках была в значительной степени 
неизвестна, — отметил Меньгян Ли, доцент химии и 
экологических наук. — Эти станции очистки сточных вод могут 
быть местами, где сходятся различные химические вещества, 
антибиотикоустойчивые бактерии и патогенные микроорганизмы, 
и наше исследование показывает, что микропластик может 
служить их носителем». 

  

Биотехнологии & Биоэнергетики 

Новый метод разлагает микропластик непосредственно в 
источнике загрязнения 

В ходе исследования группа собрала образцы осадка с трех 
очистных сооружений на севере Нью-Джерси. Они нашли их в 
двух широко распространенных видах микропластика — 
полиэтилене (PE) и полистироле (PS). Группа использовала 
комбинацию количественной ПЦР и методов секвенирования 
следующего поколения для определения видов бактерий, 
которые имеют тенденцию расти на микропластике, отслеживая 
генетические изменения бактерий на этом пути. 

Анализ показал, что присутствие трех генов, которые были 
обнаружены на микропластиковых биопленках, в 30 раз больше, 
чем в контрольных тестах, проведенных в лаборатории с 
использованием песчаных биопленок. 

Текст: Ильнур Шарафиев 

20 марта 2021 г. 

Источник: http://phys.org/news/2021-03-microplastics-hubs-
pathogens-antibiotic-resistant-bacteria.html 

Опубликовано: Хайтек 

https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2021/03/20/microplastic-
bacteria 

Эксперимент Банка 
России  по 

"зеленой" ипотеке  
Банк России в 2021 году 
планирует эксперимент по 
"зеленой" ипотеке. Это дома с 
повышенной энергоэффектив-
ностью и экологичностью, как в 
традиционном понимании, так и в 
плане социальной ответствен-
ности.  

Об интересе ЦБ к "зеленой" ипотеке сообщил зампред банка С. 
Швецов в ходе конференции Ассоциации банков России, 
передают РИА Новости. Уточняется, что для этого банку 
предстоит определиться с рядом ключевых понятий, в 
частности, что такое "зеленый" дом и "зеленая" квартира. "У нас 
эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии 
и определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира, 
"зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций  
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еще возникают эти два явления", - сообщил Швецов, говоря о 
планах ЦБ на 2021 год по развитию инструментов "зеленого" 
финансирования. 

Ранее в ходе своего выступления на конференции глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор следит за 
мировыми трендами и намерен участвовать в развитии 
"зеленого" финансирования. 

В ряде стран Евросоюза, где "зеленая" ипотека стала одним из 
последних трендов развития кредитования, под ней понимается 
соответствующий банковский продукт, предназначенный для 
финансирования покупки недвижимости с высоким классом 
энергоэффективности. Ставки по такой ипотеке подразумевают 
ряд льгот по сравнению с обычными предложениями. 

Текст: Светлана Ментюкова 

18 февраля 2021 г. 

Источник: «Российская газета» 

https://rg.ru/2021/02/18/bank-rossii-provedet-eksperiment-po-zelenoj-
ipoteke.html 

Оборудование для 
выпуска гибких 

солнечных панелей 
доставлено в 

Наноцентр 
Строительство компанией Solartek 
первого в России завода гибких 
солнечных элементов для произ-
водства электроэнер-гии  выходит 
на новый этап — монтаж оборудо-
вания. Ключевая установка произ-
водственной линии компании 
Midsummer доставлена в Саранск  
на площадку Центра нанотехно-
логий и наноматериалов Респуб-
лики Мордовия инвестиционной 
сети Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ 
(ФИОП) Группы РОСНАНО. 

О локализации производства в России тонкопленочной 
фотовольтаики компания Solartek из Группы 
«ТехноСпарк», Наноцентр Мордовии и шведская компания 
Midsummer договорились в конце 2019 года. Продукция выйдет 
на российский рынок под маркой SteelSun.  

При производстве гибких солнечных панелей будет 
использоваться одна из двух наиболее распространенных 
в мире технологий — CIGS (на основе диселенида галлия-
индия-меди). Солнечные элементы предназначены для 
интеграции в кровельные материалы и фасады зданий. 
Проектная мощность производства составит 10 МВт в год. Пуск 
первой очереди производства намечен на конец 2021 года. 
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В целях испытаний новая машина произвела около тысячи 
ячеек, подтвердив заявленную производительность 
оборудования и эффективность солнечных ячеек, которая 
составила плановые 15%, — рассказал руководитель 
проекта Дмитрий Крахин. 

Компания Solartek разрабатывает промышленные технологии 
интеграции гибких солнечных модулей в кровлю и окна для 
упрощения и повышения эффективности «локальных солнечных 
электростанций». Продукты компании — технологии интеграции 
гибких модулей в рулонный кровельный материал, черепицу, 
листовой металл, окна, фасадные панели. На заводе в Саранске 
начнется собственное производство гибких солнечных 
элементов. В рамках исследовательской деятельности R&D-
центр Solartek займется глубоким апгрейдом шведской 
фотовольтаической технологии для повышения ее 
эффективности и снижения себестоимости конечной продукции. 

Midsummer — шведская компания, технологический лидер 
в области солнечной энергетики, один из ведущих мировых 
разработчиков и поставщиков передовых интегрированных 
решений в сфере гибких солнечных элементов. Процесс 
производства гибких солнечных элементов по технологии 
Midsummer обеспечивает минимальные выбросы углерода по 
сравнению с другими производственными технологиями 
солнечных модулей, что было подтверждено анализом 
жизненного цикла, проведенным независимыми экспертами. 
Предполагается, что завод SteelSun станет поставщиком легких 
гибких фотоэлементов, модулей и конечных продуктов не только 
у нас в стране, но и за рубежом, в том числе при поддержке 
Midsummer, которая заявила о заинтересованности 
в дистрибуции солнечных модулей, произведенных в России. 

Гибкая фотовольтаика, в том числе интегрированная 
в конструкционные элементы зданий и сооружений — 
достаточно быстро развивающийся рынок во всем мире. Его 
объем увеличится с $6,2 млрд в 2019 до почти $10,0 млрд 
в 2024 году. Среднегодовой темп роста выручки в сегменте 
тонкопленочных солнечных элементов составит 9,8%. Такие 
оценки содержатся в отчете аналитической компании Energias 
Market Research. 

 Кстати, продукция предназначена не только для рынка ЕАЭС. 
Согласно соглашению между ФИОП РОСНАНО и шведской 
Midsummer, РОСНАНО будет использовать технологии 
Midsummer для производства легких гибких фотоэлементов, 
модулей на основе диселенида галлия-индия-меди и конечных 
продуктов для России и других стран Евразийского 
экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана и 
Кыргызстана), а вот сам Midsummer станет одним из мировых 
дистрибьюторов произведенных в России и ЕАЭС гибких 
солнечных модулей. Кроме того, R&D-центр Solartek займется 
глубоким апгрейдом шведской фотовольтаической технологии 
для повышения ее эффективности и снижения себестоимости 
конечной продукции. 



 12 lorem  ipsum : : [Date]  

Российский ученый ИСАЕВ 
Александр Аркадьевич, доктор 
экономических наук, кандидат 
технических наук, автор книги 
"Психопрограммистика" 
опубликовал в "Живом журнале" 
доклад об основах 
кибернетической антропологии. 
 

Биотехнологии & Биоэнергетики 

СПРАВКА 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — 
один из крупнейших институтов развития инновационной 
инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О 
реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» 
в 2010 году. 22 октября 2020 года Фонду инфраструктурных 
и образовательных программ исполнилось 10 лет. 

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое 
развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных 
секторов экономики путем реализации национальных проектов, 
формирования и развития инновационной инфраструктуры, 
трансформации дополнительного образования через создание 
новых учебных программ и образовательных технологий, 
оказания институциональной и информационной поддержки, 
способствующей выведению на рынок технологических решений 
и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых 
технологий. 

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа 
управления, является Председатель Правления ООО «УК 
«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

В настоящее время Правительство России проводит 
реконфигурацию системы институтов развития, 
предусматривающую интеграцию Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ и Группы РОСНАНО в 
управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБа создается 
централизованный инвестиционный блок для реализации 
проектов, способствующих достижению национальных целей 
развития. 

* * * 

Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, осуществляет 
полный цикл венчурного строительства — от 
создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности Группы 
«ТехноСпарк» в hard-ware индустрии: логистическая 
робототехника, системы хранения энергии, медицинское хай-
тек оборудование, алмазная оптика, брейдинг композитов, 
оптические и индустриальные покрытия, геномика, 
индустриальная микробиология, тонкопленочная 
интегрированная фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая 
электроника. Занимает первое место в национальном рейтинге 
наиболее эффективных технопарков; вошла в Национальный 
рейтинг российских быстрорастущих компаний «ТехУспех 2019»; 
является частью глобальной сети стартап-студий Global Startup 
Studio Network (GSSN). 

* * * 

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики 
Мордовия входит в инвестиционную сеть Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ, занятую  
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строительством и продажами продуктовых стартапов в material-
based индустриях. Сетевой принцип организации наноцентров 
позволяет концентрировать разработки и инфраструктуру 
в одном наиболее благоприятном месте и иметь к ней доступ 
сразу нескольким региональным экосистемам. Основные 
направления специализации: силовая электроника, светотехника, 
приборостроение, нанотехнологии в строительстве. 

18 февраля 2021 г. 

Источник: https://www.rusnano.com/about/press-
centre/news/20210217-fiop-oborudovanie-dlya-vypuska-gibkikh-
solnechnykh-paneley-dostavleno-v-nanotsentr-mordovii 

Опубликовано: https://industry-hunter.com/oborudovanie-dla-
vypuska-gibkih-solnecnyh-panelej-dostavleno-v-nanocentr-mordovii 

 

Сбер 
профинансирует 
проекты «Солар 

Системс» в сфере 
солнечной 

энергетики 
В рамках подписанного Сбером и «Солар Системс» 
меморандума о расширении стратегического партнёрства  
планируется расширение сотрудничества в сфере 
возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ): 
финансирование строительства розничных проектов солнечных 
электростанций, программ модернизации производственных 
мощностей, приобретения и строительства зарубежных 
проектов, а также совместная реализация проектов в развитии 
ВИЭ по итогам новых конкурсных отборов в 2021 году. 

«Уже несколько лет проекты в области возобновляемых 
источников энергии находятся в фокусе внимания Сбера. На 
данный момент мы профинансировали проекты одного из 
наших ключевых партнёров — Группу компаний ʺСолар 
Системсʺ — по направлению строительства объектов 
ʺзелёнойʺ энергетики совокупной мощностью 305 мВт. 
Подписание нового соглашения — важная веха с точки зрения 
нашей ESG-повестки, которая предусматривает заботу об 

 

Сбер и «Солар Системс» 
подписали соглашение о 
расширении стратегического 
партнёрства.  
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окружающей среде и снижение углеродного следа как Сбера, 
так и наших клиентов и партнёров». 

Владимир Ситнов 
Старший вице-президент Сбербанка 

 

«Мы рады работать и продолжать сотрудничество с 
Сбербанком, как с партнёром, который разделяет наши 
ценности и инвестирует в развитие возобновляемой 
энергетики в России, используя все доступные инновации и 
решения экосистемы Сбера». 

Михаил Молчанов 
Генеральный директор Солар Системс 

Стороны продолжат реализовывать совместные проекты 
торговли сертификатами, подтверждающими происхождение 
электроэнергии («зелёные» сертификаты). Кроме того, Сбер 
окажет компании комплексную поддержку в области применения 
продуктов экосистемы банка, включая трансформацию текущей 
бизнес-модели партнёра. 
ООО «Солар Системс» — компания, основные направления 
деятельности которой связаны со строительством и 
эксплуатацией солнечных электростанций на территории России 
и за рубежом. Текущий портфель «Солар Системс» включает 
проекты солнечных электростанций мощностью 405 МВт на 
территории семи регионов России. Является на 100% дочерней 
компанией частной китайской Amur-Sirius Power. 
8 февраля 2021 г. 

Источник: Сбербанк России 

https://press.sber.ru/publications/sber-profinansiruet-proekty-solar-
sistems-v-sfere-solnechnoi-energetiki 

Что такое зеленые 
облигации? 

Зеленые облигации (грин бонды, 
green bonds) – это разновидность 
обычных облигаций, т.е. долговых 
бумаг с фиксированным доходом. 
Средства, привлекаемые с их 
помощью, направляются на 
финансирование проектов, 
предназначенных для улучшения 
ситуации с экологией и 
сохранением окружающей среды. 

Привлеченные с помощью зеленых облигаций средства 
используются для проектов, которые связаны с 
энергоэффективностью, управлением отходами, разработкой или 
установкой источников возобновляемой энергии, экологически 
чистым транспортом, очищением воды, озеленением, 
восстановлением земель и т.д. 

Рассчитывается, что зеленые облигации в мире привлекут не 
только тех инвесторов, которые хотят получить максимальную 
доходность (купон по green bonds обычно такой же, как и по 
обычным облигациям), но и тех, кто хочет оказывать поддержку 
различным экологическим инициативам. 
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В том числе тех, кто раньше никогда не вкладывал в облигации, 
но захочет сделать это, чтобы поддержать чистоту окружающей 
среды. 

Первую в мире зеленую облигацию выпустил в 2007 году 
Европейский инвестиционный банк. Полученные деньги были 
потрачены на принятие мер по улучшению климата. 

Однако до 2013 года зеленые бонды были такой вещью в себе и 
мало интересовали крупных инвесторов. Но после того, как 
правительства некоторых стран увидели в них потенциал (всё-
таки окружающую среду улучшают) и предложили налоговые 
льготы и эмитентам, и инвесторам, наступил бум зеленых 
облигаций. 

Для сравнения: в 2012 году объем эмиссии составил всего 3 
млрд долларов США, в 2016 – 81 млрд, а уже в 2017 – 155 млрд 
долларов! 
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Кто выпускает зеленые облигации 
До 2013 года грин бонды выпускали в основном правительства, 
но потом присоединились крупные корпорации. 

В США крупным игроком на рынке зеленых облигаций является 
ипотечный брокер Fannie Mae. Каким боком он тут? Дома, в 
которых живут люди, потребляют энергию. Конгломерат 
вкладывает деньги в разработку возобновляемых 
энергоносителей, а также в технологии «умного дома», который 
будет производить меньше отходов. 

Охотно вкладываются в зеленые бонды пенсионные фонды – 
главным образом, за счет налоговых послаблений для 
держателей этих типов бумаг. Ну, и чтобы поддержать экологию. 
Например, один из крупнейший инфраструктурных фондов в 
мире – Пенсионный фонд учителей Онтарио – в прошлом году 
приобрел бумаги водоканала в Южной Америки и вложился в 
строительство завода опреснения воды в Австралии. 

Всё больше стран и крупных корпораций присоединяются к рынку 
зеленых облигаций. На сегодняшний день число стран, где 
приняты законы, регулирующие оборот этого типа долговых 
бумаг, равно 48. В основном это азиатские и европейски страны. 
Впервые появились бонды из Исландии, Ливана, Индонезии и 
Литвы. 

Особенно активно ведет себя на этом рынке Китай. 80% всех 
выпущенных зеленых бондов во втором квартале 2018 года приходится 
на долю китайских эмитентов. Это прямое следствие целенаправленно 
проводимой политики Правительства страны, которое наметило курс на 
развитие экологически чистых предприятий. 

Китай сотрудничает и с иностранными эмитентами. Например, 
Apple, которая как раз-таки и собирает свои айфоны на заводах 
Поднебесной, привлекла в свой дочерний фонд China Clean 
Energy Fund более 300 млн долларов посредством зеленых 
облигаций. Деньги были потрачены на разработку экологически 
чистых энергоносителей. 

В 2018 году на рынке зеленых бондов появилась мусульманская 
облигация – сукук. Эмитентом выступило Правительство 
Индонезии. Инвесторы вложились в 5-летние бумаги с 3,75% 
купоном. Успех оказался большим – Индонезия продала зеленый 
сукук по цене почти 1,25 долларов. 

Какие преимущества дает эмитентам выпуск зеленых бондов 

Основной принцип зеленых облигаций – средства уходят на 
разработку проектов в области экологии. Чтобы подтвердить, что 
бумага имеет статус именно green bonds, ее (и проект) 
анализируют специальные аудиторские компании и рейтинговые 
агентства. Проще говоря, зеленой облигации нужно пройти 
сертификацию. Так, крупнейшим «верификатором» является 
Green Bond Pledge – некоммерческая организация, которая в 
основном и маркирует экологические облигации как зеленые. 
Инициаторами, запустившими этот проект, являются CBI и 
Mission 2020. 
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Почему важно получить эту маркировку? 

Зеленые облигации пользуются особым внимание со стороны 
сообщества инвесторов. Так, они торгуются на особой секции 
фондовых бирж, деятельность эмитентов освещается с особым 
«экологическим» уклоном. Кроме того, владельцам и эмитентам 
зеленых бондов предоставляются налоговые послабления: 

• освобождение от налогов – обладатели бондов не платят 
подоходный налог; 

• субсидирование выплат – государство выплачивает купон 
вместо эмитента (полностью или какую-то часть); 

• льготирование – держатели зеленых облигаций получают 
льготы при уплате налогов, а эмитенты освобождаются от 
необходимости платить купон по бондам. 

В результате всем хорошо. Эмитенты экономят на выплатах, 
инвесторы получают либо хорошую доходность, либо льготы, а 
технологии охраны и сохранения окружающей среды развиваются. 

Кто инвестирует в зеленые облигации? 
До 2013 года покупателями зеленых бондов выступали обычно 
институциональные инвесторы, т.е. разные инвестиционные и 
хедж-фонды, НПФ, правительства, банки и т.д. Но постепенно на 
рынок приходят и частные инвесторы, которых интересуют 
принципы и льготы зеленых облигаций. И их доля постепенно 
растет. 

В России рынок зеленых облигаций пока не сильно развит. И если 
лично у вас есть желание вложиться в green bonds, то придется 
довольствоваться либо единственным выпуском на Московской 
бирже, либо искать варианты среди зарубежных эмитентов. 
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Последний способ, если честно, не айс. Причина в том, что вам для 
покупки зарубежных зеленых облигаций понадобится зарубежный 
брокер, а там свои заморочки. Плюс большинство налоговых льгот 
предназначены для местных налоговых резидентов. Так что ради 
фискальных послаблений покупать зеленые бонды за рубежом нет 
никакого смысла. Лучше дождаться своих. 

Бенчмарки green bonds 

Чтобы определить среднюю доходность таких облигаций и понять, 
стоит ли вкладываться в конкретную бумагу, были разработаны 
специальные бенчмарки – индексы зеленых облигаций. Основные 
бенчмарки это: 
• Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index – самый крупный 

индекс, включает свыше сотни бумаг с общей стоимостью 
порядка 130 млрд долларов; 

• S&P Green Bond Select Index – индекс зеленых американских 
бондов; 

• Bank of America Merrill Lynch (BAML) Green Bond Index. 

Зеленые облигации в России 
В России рынок зеленых бондов, к сожалению, пока не 
сформирован. Точнее, формально он есть, но на очень зачаточном 
уровне. Хотя на государством уровне вопрос о зеленом 
финансировании уже поднимался. 

Например, в 2016 году Президент России Владимир Путин на 
заседании Госсовета отдал поручение Минприроды и 
Минэкономразвития РФ «О применении зелёных финансовых 
инструментов российскими институтами развития и публичными 
компаниями». 

В 2017 году Экспертный совет при Правительстве РФ наметил 
несколько перспектив развития будущего «зеленого» долгового 
рынка: 

• создание соответствующей нормативно-правовой базы; 

• определение принципов раскрытия информации со стороны 
эмитентов; 

• разработка процедуры открытия и одобрения зеленых облигаций; 
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• составление списка сфер, где могут работать грин бонды; 

• создание комиссии, которая будет маркировать облигации и 
контролировать, чтобы эмитент направил полученные деньги на 
реализацию анонсированного проекта. 

И это действительно важно. Ни одно крупное предприятие не 
работает без воздействия на окружающую среду, особенно, если 
брать добывающие компании – такие как Газпром, Норникель, 
Северсталь и прочие (продолжите сами). 

Как мне кажется, что если данные корпорации будут реализовывать 
какие-то инфраструктурные проекты, связанные с экологией, то 
инвесторы будут довольно охотно в них вкладываться. Дело в том, 
что выплаты по зеленым облигациям зависят не от успеха 
реализации проекта, на который они собирались, а от надежности 
эмитента в целом. 

Условно говоря, если какой-нибудь Газпром будет собирать деньги на 
строительство опреснительного завода, но что-то пойдет не так, то 
инвесторы всё равно получат свои выплаты, так как с самим 
Газпромом ничего не будет. 

Но такова международная практика. Как будет у нас в России – 
увидим. Кстати, у нас немало проектов, которые вполне подходят под 
определение «зеленых», и на их реализацию могут быть собраны 
средства посредством выпусков эко-облигаций. Например, проекты 
по переработке мусора, проведению водоснабжения или 
теплоснабжения, защиты от обезлесения, увеличения 
энергоэффективности и т.д. – всё это фактически green bonds. Так 
почему бы не придать им официальный статус и не дать инвесторам 
вместе с эмитентами налоговые преференции? 

Думаю, как только правительство определиться со всеми 
формальностями и даст, простите за каламбур, зеленый свет 
зеленым облигациям, у нас начнется «эко»-бум. Подобный тому, 
какой был с ОФЗ в 2017 и с ETF в 2018 году. 

Первый выпуск зеленых облигаций в России 
19 декабря 2018 года на Московской бирже появились первые 
зеленые облигации. Их разместила компания «Ресурсосбережение 
ХМАО». Цель заимствования – создания комплексного 
межмуниципального полигона для размещения, обезвреживания и 
обработки ТКО для городов Нефтеюганска, Пыть-Яха и поселений 
Нефтеюганского района. 

Как гласит заключение экспертной комиссии Rating-Agentur Expert RA, 
использование средств эмитентом производится в соответствии 
Принципами зеленых облигаций, разработанных Международной 
ассоциацией рынков капитала (ICMA). 

Параметры облигации РСБ ХМАО-01 (ISIN код: RU000A0ZZYS0): 

номинал – 1000 рублей; 

общий объем эмиссии – 1,1 млрд рублей (1,1 млн облигаций); 

период обращения – 4563 дня (дата погашения: 17.06.2031). 

 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Биотехнологии & Биоэнергетики 

Облигации РСБ ХМАО-01 

Дальнейшие ставки по купону будут определяться, как большее из 
двух значений: 

• инфляция за год + 4,5%; 

• ключевая ставка ЦБ РФ + 1,5%. 

То есть купон в любом случае будет зависеть от состояния 
экономики, и это значительный плюс бонда. Из минусов – придется 
долго ждать погашения (перед нами – 12-летние облигации), а 
первая выплата состоится только через 1,5 года после эмиссии. 

Но в любом случае это первая полноценная зеленая облигация, 
зарегистрированная в соответствии с международными правилами. 

Будущее зеленых облигаций в России 
Других эмитентов, выпустивших зеленые бонды в России, пока нет. 
Рынок, как я уже писал, пока в начальной стадии развития. На 1 
полугодие 2019 года на Московской бирже запланировано создание 
специального сектора устойчивого развития, где и будут обращаться 
зеленые облигации (а еще – социальные). 

17 апреля 2019 года в зале Мосбиржи состоялось конференция 
«Зеленые облигации: перспективы развития рынка в России», где 
российские и международные эксперты, потенциальные эмитенты и 
представители инвестиционного рынка решали, что там в будущем с 
этими бондами. 
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Конференция дала продуктивный итог. Так, стороны ознакомились с 
международной практикой эмиссии и продвижения на 
инвестиционном рынке зеленых облигаций, определились с 
желаемой ставкой (она должна быть не ниже ставки по депозитам), 
были разработаны критерии, в соответствии с которыми облигация 
должна считаться зеленой. Думается, что это буде только первый шаг 
для развития этой сферы в России. 

Конференция по зеленым облигациям  

С материалами конференции можно ознакомиться здесь: 
https://www.moex.com/e15042. 

Таким образом, зеленые облигации – это такие же долговые бумаги, 
как и обычные облигации. Но эмитент, выпустивший их, будет 
расходовать привлеченные деньги на развитие экологических и 
природоохранных проектов. В мире green bonds уже завоевали 
популярность и активно развиваются. В России пока только один 
эмитент этих «эко»-облигаций – Ресурсосбережение ХМАО. Но 
Московская биржа и Правительство РФ активно лоббируют 
обновление законодательства в этой области, чтобы 
простимулировать выпуск зеленых облигаций, соответствующих 
международным и внутренним стандартам. Для этого надо 
продумать, как заинтересовать эмитентов и инвесторов. Самый 
простой вариант – предложить налоговые льготы. 

 

Источник: Альфаинвестор 

https://alfainvestor.ru/chto-takoe-zelenye-obligacii-i-kak-v-nih-
investirovat-v-rossii/ 
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Будут ли использо-
ваться «зеленые 

облигации» для мо-
дернизации объек-

тов российской 
энергетики? 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минэнерго и 
Минпромторгу к 16 марта проработать вопрос о применении 
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и других 
стимулирующих механизмов при модернизации объектов 
энергетики в рамках федерального проекта "Чистый воздух".  

Об этом говорится в протоколе по итогам рабочей поездки вице-
премьера в Челябинскую область. 

"Минэнерго России (Николаю Шульгинову), Минпромторгу России 
(Денису Мантурову) проработать вопрос о применении 
механизмов специальных инвестиционных контрактов, "зеленых" 
облигаций, возмещения части затрат на уплату процентов по 
кредитам и других стимулирующих механизмов при реализации 
проектов реконструкции, модернизации, переоборудования 
объектов энергетики, реализуемых в рамках федерального 
проекта "Чистый воздух", - отмечается в протоколе. 

Помимо этого, к 1 апреля Минэнерго при участии "Газпрома", 
"Роснефти" и правительства Иркутской области поручено 
проработать вопрос о газификации города Братск в части 
реализации мероприятия по проектированию и строительству 
межпоселкового газопровода от газораспределительной станции 
45 квартала (ГРС-45) до центрального жилого района города. 

Качество воздуха 
Абрамченко также дала ряд поручений министерствам и 
ведомствам с целью ужесточить контроль на объектах, 
оказывающих негативное влияние на качество воздуха, в рамках 
федпроекта "Чистый воздух". В частности, поручено расширить 
перечень объектов с системой автоматического контроля и 
рассмотреть вопрос введения режима постоянного надзора на 
особо опасных для экологии объектах, сообщает пресс-служба 
вице-премьера. 

30 марта 2021 г. 

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/10738985 

 

Правительство РФ проявляет 
высокий интерес к вопросам  
экологической повестки, в 
частности, рассматриваются 
возможности для использования 
«зеленых бондов» в целях 
модернизации объектов 
энергетики, а также для 
введения режима постоянного 
надзора на особо опасных для 
экологии объектах. 

Биотехнологии & Биоэнергетики 
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Власти Москвы планируют выйти с первым выпуском "зеленых" 
облигаций уже в конце мая-июне. Об этом сообщила заместитель 
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария 
Багреева в эфире Telegram-канала "Экономика Москвы". 

"Мы планируем в конце мая-июне попробовать выйти с первым 
"зеленым" выпуском. <…> Пока мы хотим реализовать первый 
шаг - выйти на рынок зеленых облигаций и посмотреть, насколько 
выход будет успешным и какие дальше есть перспективы. 
Сначала власти хотели выйти на иностранные биржи, но было 
решено, что развитие финансирование зеленого рынка в России 
для нас важнее", - сказала Багреева. 

"Под "зеленые" облигации, под "зеленые" проекты мы выбрали 
проекты на сумму порядка 90 млрд рублей", - уточнила Багреева. 
По ее словам, возможно, что в этом году будут занимать меньше, 
чем предельные объемы, потому что на сегодняшний момент 
довольно хорошо исполняются доходы бюджета. Поэтому, 
соответственно, и доля "зеленых" бумаг будет в этом объеме 
даже больше. 

Источник: ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/11029735?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop&nw=1617278317000 
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Власти Москвы 
планируют выйти 
на рынок "зеле-
ных" облигаций  

Под размещение зеленых 
облигаций были выбраны 
"зеленые" проекты на сумму около 
90 млрд рублей. 
 

Бактерии из 
кишечника 

термитов ускорят 
производство 

биотоплива 
Пшеничная солома — 
потенциальный источник 
биотоплива. Но прежде чем солому 
можно будет превратить в 
полезные продукты на 
биоперерабатывающих заводах, 
полимеры, из которых она состоит, 
необходимо разбить на 
строительные блоки. 

Ученые обнаружили*, что микробы из кишечника определенных 
видов термитов расщепляют лигнин, особенно прочный полимер 
в соломе.  
------------------- 
* https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.0c07817 



 24 lorem  ipsum : : [Date]  

Российский ученый ИСАЕВ 
Александр Аркадьевич, доктор 
экономических наук, кандидат 
технических наук, автор книги 
"Психопрограммистика" 
опубликовал в "Живом журнале" 
доклад об основах 
кибернетической антропологии. 
 

В соломе и другом высушенном растительном материале три 
основных полимера — целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин — 
вплетены в сложную трехмерную структуру. Первые два 
полимера представляют собой полисахариды, которые можно 
расщепить на сахара, а затем превратить в топливо в 
биореакторах. Лигнин, с другой стороны, представляет собой 
ароматический полимер, который можно преобразовать в 
полезные промышленные химические вещества. Ферменты 
грибов могут разлагать лигнин, который из трех полимеров 
разложить сложнее всего. Ученые ищут бактериальные 
ферменты, которые облегчат производство. Исследователи 
изучили процесс, с помощью которого микробы древесных 
насекомых разлагают лигнин в пшеничной соломе, и выяснили, 
как они меняют этот материал. Ученые добавили по 500 
кишечников каждого из четырех высших видов термитов для 
разделения анаэробных биореакторов, а затем — пшеничную 
солому в качестве единственного источника углерода. Через 20 
дней они сравнили состав переваренной соломы с 
необработанной. Выяснилось, что все микробиомы кишечника 
разлагают лигнин (до 37%), хотя они более эффективно 
расщепляют гемицеллюлозу (51%) и целлюлозу (41%). Лигнин, 
оставшийся в соломе, также изменился — некоторые из его 
субъединиц окислились. 
Исследователи предположили, что эффективное разложение 
гемицеллюлоз микробами могло также увеличить разложение 
лигнина, сшитого с полисахаридами. В будущей работе ученые 
хотят выявить микроорганизмы, ферменты и пути разложения 
лигнина, ответственные за эти эффекты, которые могут найти 
применение на заводах по переработке лигноцеллюлозы. 
Текст: Анастасия Никифорова 
18 февраля 2021 г.  
Источник: Хайтек 
https://yandex.ru/turbo/hightech.fm/s/2021/02/18/termite-gut 
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Стандарты CO2 
должны поддержи-

вать использование 
биометана на 

транспорте  В отчете Европейской биогазовой 
ассоциации (EBA) «Умные 
стандарты CO2 для мобильности 
с отрицательными выбросами» 
рекомендовано расширить 
использование биометана на 
транспорте. 

Отчет EBA, представленный в рамках Зеленой недели ЕС 2021 
года, включает три ключевые рекомендации по обеспечению 
использования биометана на транспорте с целью быстрого и 
экономически эффективного перехода к углеродно-нейтральной 
мобильности в Европе к 2050 году. 
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Выбросы от транспорта необходимо будет сократить на 90% по 
сравнению с 1990 годом. Согласно текущим тенденциям, 
транспортный сектор не сможет внести адекватный вклад в 
сокращение выбросов, в объеме, необходимом для достижения 
целей ЕС, заявила Европейская биогазовая ассоциация (EBA). 
Чтобы обеспечить полную декарбонизацию транспортного сектора, 
Европа должна сочетать электрификацию с альтернативными 
видами топлива и технологиями. 

Биометановая промышленность приветствует постепенную замену 
ископаемого топлива на транспорте, но замена этих видов топлива 
не должна отрицательно сказаться на технологиях, которые они 
используют сейчас, заявили в EBA. Двигатели внутреннего сгорания 
(ДВС) вполне совместимы с возобновляемыми видами топлива, 
включая биометан, подобно тому, как возобновляемая 
электроэнергия совместима с аккумуляторными батареями, которые 
сейчас в основном используют электричество ископаемого 
происхождения. 

В текущих стандартах принят подход к измерению показателей 
выбросов транспортных средств, который учитывает только 
выбросы CO2, производимые при использовании транспортных 
средств (при пробеге от заправки ), вместо того, чтобы учитывать 
выбросы, производимые на протяжении всего жизненного цикла 
топлива. По заявлению EBA, это влияет на сокращение 
использования двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Однако 
если в качестве топлива использовать ископаемый газ, то уже и в 
этом случае  показатели улучшаются по сравнению с 
альтернативным дизельным топливом или бензином. И еще 
большая эффективность при использовании биометана, такого, как 
сжатый биометан (CBG или bioCNG) или сжиженный биометан (LBG 
или bioLNG).  

Экологические характеристики биометана на протяжении всего его 
жизненного цикла исключительно высоки, что научно доказано в 
нескольких исследованиях. Транспортные средства, работающие на 
биометане, могут достигать даже отрицательного уровня выбросов, 
в зависимости от используемого сырья и технологии, но это не 
признается действующим законодательством. 

Обновление стандартов выбросов CO2 вместе с другими 
нормативно-правовыми актами, такими как RED II (Директива по 
возобновляемой энергетике 2018/2001/EU) или DAFI (Директива по 
инфраструктуре для альтернативных топлив 2014/94/EU ), должно 
предусматривать согласованный подход, позволяющий получить 
действительно углеродно-нейтральные и экономически 
эффективные решения по сокращению выбросов CO2 на 
транспорте. В конечном итоге, это должно привести к принятию в 
автомобильном законодательстве ЕС подхода, сориентированного 
на оценку всего  жизненного цикла (LCA) топлива (начиная от этапа 
выращивания/получения сырья). 

Производство и переработка сырья могут составлять от четверти до 
половины общих выбросов транспортных средств, но они абсолютно 
не учитываются в действующих стандартах. LCA- единственный 
способ гарантировать, что выбросы CO2 на транспорте точно и 
всесторонне определены количественно, отмечает EBA, при том,  
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что действующие стандарты, оценивая  только выбросы выхлопных 
газов, не учитывают 93% (54 тонны / 58 тонн) выбросов углерода 
транспортного сектора в целом. Стандарты выбросов CO2 должны 
также включать новый механизм, гарантирующий, что оценки 
соответствия для производителей транспортных средств учитывают 
вклад биометана в сокращение выбросов. Это может быть система 
кредитования или коэффициент поправки на углерод в зависимости 
от используемого возобновляемого топлива. Если такой механизм не 
может быть реализован к 2025 году, то в рамках существующей 
системы следует признать транспортное средство, использующее 
газ с низким уровнем выбросов, наиболее экономичным 
автомобилем. 

Декарбонизацию транспорта можно было бы также стимулировать, 
если бы ЕС взял на себя обязательство неуклонно увеличивать 
долю экологически чистого устойчивого биотоплива и 
возобновляемого газа на транспорте, достигнув 50% у транспортных 
средств с ДВС и гибридных автомобилей к 2030 году и 100% к 2050 
году. Что касается производства, по оценкам, к 2030 году совокупное 
производство биогаза и биометана может почти удвоиться, а к 2050 
году  возможно увеличение более чем в четыре раза. Это 
эквивалентно 100 миллионам легковых автомобилей или 2,5-5 
миллионам автомобилей большой грузоподъемности. 

По заявлению EBA, преимущества использования биометана для 
экологически чистой мобильности выходят «далеко за пределы» 
транспортного сектора. Биометан лежит в основе эффективной 
экономики замкнутого цикла: это лучший способ перерабатывать 
органические отходы, производить ценный возобновляемый газ и 
биоудобрения, продвигать устойчивые и эффективные методы 
ведения сельского хозяйства и создавать рабочие места в сельских 
районах. 

Источник: 

https://www.bioenergy-news.com/news/co2-standards-should-support-
biomethane-in-transport-report-says/ 
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В Австралии 
научились произво-

дить энергию в 
пустыне из воздуха  Засушливые районы Австралии 

могут стать экспортерами 
энергии с помощью нового 
проекта переработки солнеч-
ной энергии в водород. Старт-
ап Aqua Aerem намерен опро-
бовать новую технологию в 
пилотном регионе Австралии. 
Об этом говорится в блоге 
стартапа. 

Для того, чтобы экспортировать энергию на расстояние, необходимо 
много воды. Однако в случае с засушливыми и пустынными 
районами такой роскоши у них просто нет. В рамках нового проекта в 
австралийской глубинке будет опробована инновационная 
технология преобразования солнечной энергии   в   водород   путем 
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улавливания влаги из воздуха и ее разделения посредством 
гидролиза, что позволит жарким засушливым районам стать 
экспортерами энергии. 

Пилотным городом станет Теннант-Крик, расположенный на 
северной окраине знаменитого красного центра Австралии, 
колоссального пространства каменистой пустыни.  

Как и на большей части северной территории Австралии, здесь 
много солнца, но нет тонны воды для экспорта энергии. Так как 
Австралия стремится стать экспортером экологически чистой 
энергии на основе водорода, именно Теннант-Крик — хорошее 
место, чтобы опробовать новую технологию, которая не потребует 
больших объемов муниципальной воды или подключения к местной 
электросети. 

Новый стартап Aqua Aerem подписал с правительством штата 
Северная Каролина контракт на проведение 12-недельных 
испытаний системы «солнечная энергия + воздух + водород». 
Энергия будет улавливаться через фотоэлектрическую систему 
концентратора с двухосевым отслеживанием, которая, по словам 
компании, будет улавливать энергию в два раза эффективнее, чем 
обычная кремниевая панель. 

Следующим шагом будет преобразование этой энергии в 
переносимый водород посредством электролиза, для которого 
необходимы только электричество и вода в качестве входов. Здесь 
Aqua Aerem применяет свой секретный соус: систему улавливания 
атмосферной воды, которая высасывает влагу из воздуха. По 
заявлению компании, он работает более эффективно в более 
теплом климате, не требует особого ухода и не производит никаких 
отходов, кроме воздуха. Испытания будут в основном 
сосредоточены на процессе улавливания воды, остальные 
элементы на данный момент являются достаточно зрелыми 
технологиями. 

«Это испытание является первым этапом пилотного проекта по 
возобновляемому водороду, — говорится в заявлении 
правительства Северной Каролины. — Который в конечном итоге 
будет производить возобновляемый водород для электростанции 
Теннант-Крик». 

Предлагаемая Aqua Aerem система в будущем включает установку 
15-мегаваттного электролизера, который, по оценкам компании, 
будет производить около 912 тонн зеленого водорода в год, 
обеспечивая примерно половину энергии, которую использует 
Теннант-Крик. 

25 февраля 2021 

Источник:  https://hightech.fm/2021/02/25/air-energy-water 
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