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«КамАЗ» создал 
автобус на 

водороде 
 

Отечественный производитель грузовых автомобилей и дизелей «КамАЗ» готовится к 
презентации первого экологичного автобуса. 

Компания создала пассажирский транспорт, который работает на водороде, передает ТАСС. 
Машина появится на XVI международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans, которая 
пройдет в Москве с 7 по 11 сентября, заверил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин во время своего 
выступления на всероссийском марафоне «Новое знание» 2 сентября. 
«Компания представит первый грузовой автомобиль на водороде. Я много интересовался этой темой. 
Пришли к мнению, что для нашей страны водород является ключевым элементом», — заявил Когогин. 
Глава российского автопредприятия добавил, что для развития в стране транспорта на водороде и 
электричестве требуются инвестиции и сопутствующая инфраструктура. При этом Когогин считает, что 
у экологичных машин со временем появится шанс стать конкурентами традиционным авто по 
себестоимости. 
Испытания автобуса на водородном топливе завершатся к 2023 году, тогда же компания планирует 
открыть серийное производство пассажирского экотранспорта, если в России появится достаточно 
заправок для беспрепятственной эксплуатации машин. 
Ранее в Минпромторге заявили, что первые автобусы на водороде могут начать курсировать по 
российским городам к 2024 году. На разработки транспорта с низкими выбросами углерода ведомство 
планирует направить до конца 2021-го 1 миллиард рублей. 
Опубликовано: 2 сентября 2021 

Автор: Нина Ташевская 
Источник: lenta.ru 
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Российские 
ученые открыли 

новый класс 
антибиотиков 

 Коллектив ученых из России совершил прорыв в медицине – биологи смогли обнаружить новый 
класс природных антибиотиков. 
 

Российские ученые впервые за 20 лет открыли новое семейство природных антибиотиков, 
производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Результаты исследования опубликованы в 
журнале Angewandte Chemie International Edition. 
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Российские ученые впервые за 20 лет открыли новое семейство природных антибиотиков, 
производимых почвенными бактериями стрептомицетами. Результаты исследования опубликованы в 
журнале Angewandte Chemie International Edition. 
"Были выделены два основных компонента антибиотического комплекса, названные гауземицинами А и 
В", – рассказали в пресс-службе МГУ, сотрудники которого принимали участие в исследовании. 
Ученые выяснили, что гауземицины обладают выраженной активностью против грамположительных 
бактерий, воздействуя на их мембрану. Точно определить, как именно они действуют в мембране, пока 
не удалось, но механизм отличается от действия антибиотиков, нарушающих биосинтез клеточной 
стенки бактериальных клеток, отмечается в исследовании. 
В последние годы ученым редко удается обнаружить новые типы антибиотиков. В основном новые 
лекарства получают путем модификации существующих соединений. Последним введенным в практику 
природным антибиотиком нового класса был даптомицин, одобренный для использования в 2003 году, 
сообщает ТАСС. 
Автор: ТАСС 

Опубликовано 21 июня 2021 
Источник: smotrim.ru 
 

«Газпром нефть» и 
«Аэрофлот» разрабо-

тают«зеленое» 
авиатопливо 

 «Газпром нефть» заключила соглашение с «Аэрофлотом» о сотрудничестве в создании первого 
в России производства авиационного топлива с минимальным углеродным следом SAF * 

Подписи под документом поставили председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков 
и генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. 
Партнерство «Газпром нефти» и «Аэрофлота» предусматривает разработку эффективных рецептур 
авиатоплива в соответствии с международными требованиями об ограничении выбросов парниковых 
газов и экологической программы CORSIA** международной организации гражданской авиации ICAO. 
Новое авиатопливо будет адаптировано для применения в различных типах воздушных судов 
и сертифицировано по российским и международным стандартам авиационной безопасности. 
Ожидается, что в рабочую группу по разработке российского SAF также войдут производители российской 
и иностранной авиатехники. 

«Мы видим, что в нашей стране и во всем мире есть потенциально высокий спрос со стороны 
авиационной отрасли на „зеленое“ топливо — с учетом задачи по снижению углеродной интенсивности 
воздушных перевозок. Технологические и научные компетенции „Газпром нефти“ позволяют компании 
активно включиться в работу по созданию такого продукта. Основной площадкой для исследований 
станет Технологический центр промышленных инноваций „Газпром нефти“ в Санкт-Петербурге. 
А партнерство с крупнейшей российской авиакомпанией сделает процесс разработки авиатоплива 
с низким углеродным следом еще более эффективным». 

Александр Дюков председатель правления «Газпром нефти» 
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«Экология в авиации становится одной из самых важных тем, и её актуальность под влиянием 
пандемии только возросла. Группа Аэрофлот всегда уделяла большое внимание вопросам 
экологической эффективности. Обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили 
снизить наш карбоновый след за последнее десятилетие на 30%. Подписанное соглашение с „Газпром 
нефтью“ в области развития устойчивого топлива — важный шаг в повышении экологической 
эффективности. Многие зарубежные авиакомпании начинают использовать SAF в тестовом режиме 
и в ближайшие 10-20 лет планируют существенно нарастить долю такого топлива. 
Мы подтверждаем свою приверженность экологическим приоритетам глобальной авиаотрасли, 
но в тоже время для Группы Аэрофлот очень важно, чтобы использование SAF было не только 
экологичным, но и экономически обоснованным.» 

Михаил Полубояринов генеральный директор Аэрофлота 
Справка 
*SAF (sustainable aviation fuel) — авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе 
растительного сырья. Применение SAF позволяет сократить до 80% выбросы парниковых газов. 

**CORSIA (The Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) — это глобальный режим рыночных 
мер, направленных на компенсацию доли выбросов CO2 авиатранспортом, посредством внедрения инноваций 
в конструкции самолетов, эксплуатационные режимы авиационной техники и использования экологически 
безопасных альтернативных видов топлива. 

Опубликовано: 23 сентября 2021 

Источник: Газпром-Нефть  

https://www.gazprom-neft.ru/press-
center/news/gazprom_neft_i_aeroflot_obedinyayut_usiliya_po_razrabotke_zelenogo_aviatopliva/ 

Обнаружен 
уникальный 

иммунный ответ 
на коронавирус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как говорится в статье специалистов, опубликованной 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.651484/full 
 в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, для исследования отобрали пациентов, 
обратившихся в больницу с симптомами вирусных респираторных заболеваний не позднее чем через 
два дня после возникновения По результатам ПЦР-тестов заболевших разделили на две группы - с 
коронавирусной инфекцией (18 человек) и без (16 человек). В качестве контрольной группы выступил 
21 здоровый человек. 
«Нам удалось обнаружить четыре сигнальных вещества (белки BLC, sCD30, MCP-2 и IP-10), которые 
были задействованы сразу после заражения SARS-CoV-2 и содержание которых в крови возросло», - 
рассказал ведущий автор исследования Йоханнес Коварик. 
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Ученые из Венского университета определили, что в крови зараженных коронавирусом нового типа людей 
присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на инфекцию на ранней 
стадии можно отличить от ответов на другие заражения. 
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Специалисты отмечают, что результаты исследования помогут в разработке терапевтических 
подходов к коронавирусной инфекции, а также поспособствуют изучению постковидного синдрома. 
Напомним, накануне ученые нашли новое доказательство природного происхождения коронавируса. 
Эксперты выявили у обитающих в Лаосе мышей коронавирусные инфекции, практически идентичные 
«уханьскому» варианту. 
 
Автор: Елена ГИЛЬМАНОВА 

23 сентября 2021 

Источник: WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/online/news/4448894/ 

 

Как разлагается 
пластик на 

свету? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исследование Океанографического института Вудс-Хоул, показало, что солнечный свет способен 
не только разрушать пластик, но и превращать базовые полимеры и добавки в «суп» из новых 
химикатов. О работе ученых пишет журнал Environmental Science & Technology. 
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Процесс, о котором говорят исследователи, не совсем медленный, как разложение пластика под 
солнечным светом. Ученые провели эксперименты с различными пластиковыми пакетами. Так, 
например, выщелачивание значительной смеси растворимых органических углеродных соединений 
после воздействия солнечного света проходило в течение менее 100 часов. 
Исследователи собрали образцы потребительских полиэтиленовых пакетов от коммерческих 
предприятий, таких как Target и Walmart. Исследователи также включили использованный пакет из 
CVS, из муниципалитета, где введен запрет на использование пластиковых пакетов, но их все равно 
можно найти. Мешок из пленки низкой плотности, не содержащий добавок, производства Goodfellow, 
служил контрольным образцом. 
Мешки были определены с точки зрения содержания органических веществ и металлов, а также 
спектральных характеристик. Исследователи поместили образцы из пакетов в стерильные химические 
стаканы, наполненные ионизированным раствором, чтобы имитировать погружение в морскую воду. 
Половина мензурок погрузили в темноту на шесть дней. Остальные оставили в камере с регулируемой 
температурой на пять дней в постоянном потоке радиации, имитирующем воздействие солнечного 
света.  
Было обнаружено, что образцы, оставленные в темноте, выделяли небольшое количество 
растворенных органических соединений в солевой раствор. Однако оставшиеся на свету «купались» 
в новых химикатах. Использованный мешок CVS показал наибольшую разницу в концентрациях между 
затемненным контейнером и контейнером, подвергшимся воздействию солнечного света, и этот 
показатель увеличивался по мере того, как он оставался на свету. 
Разделение этого пластикового «супа» на список составляющих его молекул выявило десятки тысяч 
растворенных органических соединений, все они были произведены в масштабе времени, 
эквивалентном всего лишь неделям плавания в океане под ярким солнечным светом. 
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Процесс растворения оказался, как минимум, в десять раз сложнее, чем предполагали химики: были 
обнаружены те токсичные материалы, которые даже не считались раньше проблемой. 
«Удивительно, что солнечный свет может разрушить пластик, который, по сути, представляет собой 
одно соединение с некоторыми добавками, на десятки тысяч соединений, растворяющихся в воде», 
— замечает химик Коллин Уорд. 
Автор: Артур Киреев 

Опубликовано: 12 сентября 2021 

Источник: ХАЙТЕК    https://hightech.fm/authors/artyr-kireev 
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топливо 
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Диапазон оценок общемирового спроса на водород к 2050 году колеблется в пределах от 
нескольких десятков до почти 700 млн тонн в год. 
 

Нефть, газ и уголь ещё не списываются со счетов 
Вот уже которое десятилетие водород называют топливом будущего. Говорили об этом и на 
Международном экономическом форуме, проходившем в Петербурге 2-5 июня. Вице-премьер 
правительства РФ Александр Новак отметил, что правительство может утвердить концепцию 
развития водородной энергетики через один-два месяца. По его оценке, доля российского водорода 
в мире может составить 20 процентов – примерно столько же, сколько сейчас Россия занимает на 
рынке природного газа и нефти. Диапазон оценок общемирового спроса на водород к 2050 году 
колеблется в пределах от нескольких десятков до почти 700 млн тонн в год. 
Оценки Новака подтвердил и генеральный директор Международного солнечного альянса Аджай 
Матур. В южных регионах России, сказал он, есть большой ресурсный потенциал для производства 
солнечной энергии и «зелёного» водорода, который образуется путем электролиза воды, заявил он. 
Водород – самый распространенный элемент на Земле, но в обычных условиях он не встречается ни 
в виде отдельных молекул, ни в виде газа. Водород легко вступает в реакцию с другими органическими 
соединениями с образованием, например, воды. Поэтому его можно получить с помощью обратного 
процесса: из воды путем разделения её молекул электрическим током на кислород и водород, 
посредством электролиза. 
По оценке Международного агентства по возобновляемой энергетике, самый оптимистичный 
сценарий развития отрасли – рост мирового рынка водорода до 470 млн тонн в год (рынок 
нефтепродуктов сегодня составляет 700 млн тонн в год, но водород в 2-3 раза более энергоёмкий). 
Сегодня Водородный совет (5 крупных автоконцернов) оценивает рынок водорода в 164 млн тонн в 
год. 
«ЕС, – пишет Deutsche Welle, – провозгласил в конце 2019 года программу Green Deal (Зелёный 
пакт), предполагающую превращение Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный 
континент планеты, что, по словам авторов концепции, может привести "к сокращению доходов 
России" (в связи с планируемым отказом от нефти, угля и газа).  
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Сами европейцы не ставят в качестве первоочередной задачи сведение "на нет" 
энергосотрудничество с Россией, напротив, говорят о том, что оно необходимо, но с очевидным 
смещением в сторону возобновляемой энергетики и водорода». 
Министры финансов стран Евросоюза уже договорились, что прекратят давать деньги не только на 
угольные, но и на новые нефтегазовые проекты. Даже природный газ теперь не приветствуется, его 
место должен занять водород. В июне 2020 года правительство 
Германии опубликовало Национальную стратегию водородной энергетики, согласно которой на 
новое топливо будут переведены транспорт, металлургия и нефтехимическая промышленность. До 
2023 года на эти цели Германия потратит 10 миллиардов евро. В целом на переход на водородное 
топливо к 2050 году ЕС намерен потратить 470 миллиардов евро. 
К 2035 году Airbus собирается выпустить первый коммерческий самолёт на водородном топливе. А 
первый в мире самолёт с электродвигателем и системой водородных топливных элементов был 
создан в Германии ещё в 2016 году. В Германии стартует также эксперимент по частичному 
замещению водородом природного газа в отоплении жилья. Над тем же работают в Великобритании. 
В Нидерландах и Бельгии собираются протестировать речное судно на водородном топливе. А 
канцлер Себастьян Курц обещает превратить Австрию в мирового лидера в области водородных 
технологий. 
Летом 2020 года Минэнерго представило программу «Развитие водородной энергетики в России» на 
2020-2024 годы, в октябре была утверждена соответствующая дорожная карта. В документе 
указывается, что производством и экспортом водорода займётся «Газпром», который сейчас 
производит на своих объектах более 380 тысяч тонн водорода и с 2021 года готов продавать его 
третьим странам. Уже существуют планы переориентировать под водород газопроводы «Северный 
поток» и недостроенный «Северный поток-2». 
Однако нефть, газ и даже уголь пока рано списывать со счетов. Глава «Роснефти» Игорь Сечин во 
время выступления на ПМЭФ-2021 предупредил, что мир может столкнуться с острым дефицитом 
нефти и газа из-за недоинвестирования этих отраслей. На фоне прогнозов о возможном дефиците 
оптимистично смотрится намерение России заместить до 70% поставок австралийского угля на рынки 
Китая и в целом увеличить экспорт этого энергоносителя в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемизов. 
Ожидается, что поставки российского угля в восточном направлении к 2024 году вырастут на 30%. 
Среди покупателей угля есть и Индия. Она планирует скупать почти весь российский коксующийся 
уголь и антрацит, поставляемый на экспорт. Пока Россия экспортирует в Индию менее миллиона тонн 
металлургических углей, но Дели запросил объём до 40 миллионов тонн в год стоимостью около 4,5 
миллиарда долларов, пишет «Коммерсантъ». Так что при любом раскладе с водородным топливом 
Россия не перестаёт быть энергетической державой. 
Автор: ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ 

Опубликовано 11 июня 2021 
Источник: naspravdi.info 
 
 Коровьи 

намордники для 
спасения планеты 

 
 
 
 
 

Американский пищевой гигант Cargill начнет продажу специальных намордников для коров, 
которые улавливают метан из дыхания и отрыжки скота. 
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Новую технологию британского стартапа Zelp планируется массово внедрить в отрасли 
животноводства и молочной промышленности стран Европы в ближайший год в качестве мер по 
спасению планеты от глобального потепления, пишет Bloomberg. 
Метанопоглощающие маски для коров, по заявлению Zelp, способны сократить образование 
парникового газа от жизнедеятельности скота примерно вдвое. Около 95 процентов метана 
выделяется коровами в виде отрыжки и через нос. За первые 25 лет в атмосфере метан улавливает 
в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. 
Устройства Zelp над ртом коров будут заменять фильтр, который преобразовывает метан в более 
безопасный для атмосферы монооксид углерода (угарный газ). Данная инициатива поможет отраслям 
сельского хозяйства, мясных и молочных компаний стать более «чистыми» за счет сокращения 
парникового эффекта. 
Намордник находится в разработке, но уже в 2022 продовольственная компания Cargill, 
специализирующаяся в том числе на кормах для животных, будет предлагать его в своих сетях по 
всей Европе. Первоначальная стоимость маски для одной коровы составит около 80 долларов (5875 
рублей), сообщает производитель. Устройство сделают максимально миниатюрным и удобным для 
животных. 
Мировое животноводство является одним из ключевых источников парниковых газов —на него 
приходится около 15 процентов выбросов. Метан, которые вырабатывают коровы в процессе своей 
жизни, гораздо опаснее CO2 (углекислого газа). В апреле европейская компания Mootral предложила 
«освежать» дыхание и отрыжку у скота при помощи специальных кормовых добавок с чесноком и 
цитрусовыми. 
Опубликовано: 12 июня 2021 

Автор: Платон Щукин         Источник: lenta.ru 
 

Сверхпроводники 
для кольцевого 

коллайдера 
будущего 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ЦЕРН успешно завершились приемочные испытания ниобий-оловянных сверхпроводников, 
созданных в России. 
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Конструкция и технология их изготовления разработаны в московском ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, 
партия проводов длиной 50 км выпущена на Чепецком механическом заводе в городе Глазов (оба 
предприятия входят в Топливную компанию ТВЭЛ — топливный дивизион Госкорпорации «Росатом»). 
Достигнуты рекордные показатели для российских технологий сверхпроводимости, такие как плотность 
критического тока в электромагнитном поле, коэффициент остаточного электросопротивления, 
эффективный диаметр провода. По итогам успешных испытаний продукции «ТВЭЛ» квалифицирован 
как поставщик сверхпроводников для программ ЦЕРН по разработке магнитов для сверхмощных 
ускорителей частиц. 
Автор: Юрий Медведев    Источник: sdelanounas.ru 
Опубликовано 16 июня 2021 
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В России 
разработан 3D 

принтер для 
печати органов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Петербурге создан тестовый образец 3D-принтера, на котором можно будет печатать 
органы для трансплантации. Его разработала группу студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ). 

Главное отличие российского 3D-биопринтера от других устройств объемной печати – использование 
биополимеров и биоматериалов вместо пластика. 
Именно с помощью биополимеров и биоматериалов в перспективе можно создавать биологические 
ткани, такие как человеческая кожа, печатать пригодные для пересадки человеческие органы. В 
устройстве применяются два устройства, которые производят печать. Это поршневой и шприцевый 
экструдеры, сообщает "Интерфакс". В отличие с моделями с одним экструдером (печатной головкой) 
это позволяет точно печатать биологические ткани. 
Также студенты встроили внутри 3D-биопринтера очиститель воздуха, что также является важным 
условием для печати биоматериалов. 
Многие иностранные компании занимаются 3D-биопринтингом, но в России пока нет ни одной, которая 
запустила бы их массовое производство. Устройство питерских студентов удобно серийно собирать 
на потоке. Еще одно преимущество модели – низкая стоимость. Предположительная цена 
российского объемного биопринтера составит порядка 300 тысяч рублей, что на порядок ниже 
конкурентов. 
Разработка студентов прошла в финал конкурса "Start-up СПбГУ – 2021". Студенческое 
конструкторское бюро уже пообещало представить второй образец 3D-биопринтера, который будет 
максимально функциональным. 
Автор: vesti.ru    Опубликовано 21 мая 2021 
Источник: www.vesti.ru 
 В России 

разрабатывают 
гибрид ядерного и 

термоядерного 
реакторов 

 Термоядерный компонент уникального гибридного реактора создали и испытали специалисты 
Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с другими российскими учеными. 
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Разрабатываемая система, по словам авторов, объединит преимущества реакторов разных типов и 
будет отличаться безопасностью, экономностью и компактностью. Результаты опубликованы в 
журнале Nuclear Engineering and Technology. 
Гибридные реакторные системы, или системы "синтез-деление", как объяснили ученые ТПУ, 
объединяют в себе надежность привычных реакторов деления вместе с экономностью и 
экологической безопасностью термоядерной энергетики. 
Состоят такие системы из источника термоядерных нейтронов и активной зоны (так называемого 
бланкета), в которой протекает деление тяжелых ядер. Топливом служит смесь тория и оружейного 
плутония. Торий, по словам ученых, сам по себе не является источником энергии, зато из него 
образуется уран-233, накопление которого в активной зоне увеличивает длительность топливного 
цикла. Замена на торий урана-238, применяемого в обычных реакторах деления, позволяет резко 
снизить объем радиоактивных отходов. 
 В отличие от реакторов деления, управление которыми основано на использовании поглотителей 
нейтронов, состояние топлива в бланкете гибридной системы регулируется, напротив, добавкой 
нейтронов из термоядерного источника. В проекте ученых ТПУ им служит газодинамическая 
магнитная ловушка, в которой дейтерий и тритий удерживаются в состоянии высокотемпературной 
плазмы. 
 "В плазме ионы дейтерия и трития, сталкиваясь друг с другом, объединяются в ядра гелия с 
выделением высокоэнергетических нейтронов. Те поступают из вакуумной камеры в бланкет в 
импульсном режиме, поддерживая деление тяжелых ядер, которое и дает основную энергию. 
Ключевое отличие гибридной системы в том, что ядерный материал находится не в строго 
критическом состоянии, как в традиционном реакторе, а в состоянии близком к критическому, 
что исключает возможность развития неконтролируемой цепной реакции", – объяснил доцент 
отделения ядерно-топливного цикла (ОЯТЦ) ТПУ Сергей Беденко. 
Выделяемая в результате деления энергия, как объяснили ученые, отводится гелиевым 
теплоносителем. Разогретый до температуры около 730 °C гелий при подключении газотурбинной 
установки и электрогенератора можно использовать для производства не только электроэнергии, но 
и водорода методом паровой конверсии метана. 
Разрабатываемый гибридный реактор будет обладать компактными размерами, мощностью около 
60-100 МВт и способностью работать без перезагрузки топлива более восьми лет. По мнению 
ученых, это позволит использовать его в труднодоступных регионах для получения электроэнергии, 
тепла и экологически чистого водородного топлива. 
Использованная учеными газодинамическая магнитная ловушка, по их словам, позволяет 
удерживать высокотемпературную плазму значительно дольше других существующих систем. Это 
поможет лучше исследовать как процесс термоядерного синтеза, протекающий в ней, так и работу 
различных элементов реактора в условиях жесткого нейтронного облучения, что, по мнению ученых, 
должно существенно ускорить развитие термоядерной энергетики. 
"В ходе проведенных исследований мы определили оптимальные параметры термоядерного 
источника нейтронов для постоянного поддержания бланкета гибридной системы в 
контролируемом околокритическом состоянии, а также изучили эффект “волны делений ядер“, 
возникающей после однократного импульса термоядерного горения", – отметил Сергей Беденко. 
Концепцию ториевого гибридного реактора предложил в 2019 году коллектив ученых Томского 
политехнического университета, Всероссийского научно-исследовательского института технической 
физики имени академика Е.И. Забабахина и Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН. 
Исследования проводятся в рамках гранта РФФИ № 19-29-02005. 
 
Автор: РИА новости 

Опубликовано: 6 апреля 2021 
Источник: ria.ru 
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В России 
создали первую 

в мире субъеди-
ничную вакцину 

против чумы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр генетических исследований разработал вакцинные штаммы, адаптированные с 
использованием генетических технологий для массового производства субъединичных вакцин, в 
результате чего была создана первая в мире субъединичная вакцина против чумы. 

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. "Центром по обеспечению биологической 
безопасности и технологической независимости с целью создания эффективного производства 
вакцинных препаратов против особо опасных инфекций были созданы вакцинные штаммы, 
адаптированные с использованием генетических технологий для массового производства 
субъединичных вакцин. Штаммы испытаны посредством создания первой в мире субъединичной 
вакцины против чумы", - сказала она на Совете по реализации Федеральной научно-технической 
программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Голикова добавила, что также 
Центром высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины в целях 
разработки технологий лечения группы нейромышечных болезней разработан прототип технологии 
лечения миодистрофии Дюшенна. "Подобный терапевтический подход создается в России впервые", 
- отметила вице-премьер. В свою очередь, Курчатовский геномный центр создал пшеницу с 
укороченным сроком колошения и картофель, который не накапливает сахар на холоде. "Впервые в 
России линии были созданы с применением новых технологических принципов, что сократило срок их 
создания приблизительно с четырех - шести лет до года. Важно, что данные технологии уже 
внедряются агрохолдингами и фермерскими хозяйствами", - подчеркнула Голикова. Вице-премьер 
добавила, что в 2020 году центрами геномных исследований были достигнуты все целевые 
показатели, установленные программами их создания и развития. "Например, вместо 
запланированных 10 создано 12 объектов инфраструктуры по направлениям реализации программы 
развития генетических технологий, включая центры коллективного пользования и биоресурсные 
коллекции в области генетических технологий", - заключила она. 
Автор: ТАСС          Опубликовано 10 мая 2021           Источник: tass.ru 
 
 Как на эволюцию 

людей влияет 
развитие 

технологий  
 

 
 
 
 

«Параллельная эволюция» человека и машины близка к кульминации. Как менялось наше 
взаимодействие с техникой — в исследовании Тимура Хусяинова и Владимира Слюсарева с 
комментарием Сергея Маркова 
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Развитие техники условно равно истории человеческой культуры и может быть разделено на 
несколько этапов. 
1. Облегчение борьбы за существование 
Создание инструментальных артефактов было призвано исправлять недостаточные возможности 
человека. По сути, часть эволюционного процесса была переложена на технику. Отдельная часть 
человека — техника — стала развиваться, позволяя ему меньше эволюционировать 
самому. Наш современник менее сильный, его иммунитет слабее, но при этом он обладает 
средствами, которые помогают двигать горы, выживать в Арктике и в космосе, жить дольше, чем его 
далекие предки, и даже уничтожить планету. 
2. Освобождение от физической нагрузки, появление поточного производства и 
информационно-компьютерных технологий 
Человечество прошло через три промышленных революции. Каждый раз люди все лучше 
приспосабливались к изменениям среды, но в то же время были все меньше готовы переносить эти 
перемены без техники. Так или иначе, эти революции не посягали на эксклюзивное 
преимущество человека — способность мыслить и творить. 
Первая промышленная революция (переход от ручного труда к машинному) освободила человека 
от физической нагрузки. Вторая способствовала появлению поточного производства с применением 
электричества. Третья принесла информационно-компьютерные технологии. 
Наступила эпоха Четвертой (цифровой) революции, несущая коренные трансформации. Она, 
например, грозит человеку утратой эксклюзивности ума. 
3. Претензии на собственный разум 
Объявленная в 2016 году во время Всемирного экономического форума в Давосе, эта эпоха стала 
основой для развития новых цифровых технологий: искусственного интеллекта (ИИ), машинного 
обучения, робототехники, блокчейна, облачных вычислений и пр. И если раньше преимущество 
разума и творчества оставалось за человеком, то теперь его могут получить и 
машины. Простой пример. Когда появилась роботизированная сварка на конвейерном 
производстве, то механизм с электронным «мозгом» выполнял лишь рутинную работу. Он не 
принимал решения, не определял целей. Именно человек задавал условия, что и как должно 
происходить. В новых обстоятельствах искусственный интеллект в своих решениях может обойтись 
и без человека. 
4. Партнерство с машинами 
Несмотря на все опасности для собственной исключительности, человек выбирает «союз» с 
техникой. Выделение технологий логически завершается слиянием с ними. От машин ждут 
большей человечности, большей гуманизации. 
Востребованы программные продукты, которые могли бы выступить как партнеры человеку. 
Например, программы, способные играть в шахматы. 
Их начали писать еще на заре программирования (есть проекты Клода Шеннона, Алана Тьюринга и 
Норберта Винера). Создатели шахматной машины стремились разработать разум, способный к 
самостоятельному обучению и творчеству. И сегодня машина уже может обыграть человека в 
шахматы. Она стала его компаньоном в игре. 
Это отчетливо видно и на примере современных компьютерных игр. 
Компьютерные игры — симуляторы, экшн, шутеры, RPG (role-playing game), в которых физическая 
активность стала выражаться через психологическую ассоциацию с игровым аватаром, — 
сконструировали для человека совершенно новую сферу. В ней стерты границы между 
виртуальностью и реальностью. Игрок за монитором может в виде виртуальной симуляции бегать 
по полю, управлять кораблем или самолетом и командовать целой армией — и при этом ощущать 
себя в двух мирах (физическом и компьютерном) одновременно. 
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Необязательность реальности «другого» (противником человека оказывается программа) формирует 
особую структуру коммуникации. Игрок перестает воспринимать разницу между реальным человеком 
и его компьютерной симуляцией. 
В играх воспроизводится структура отношений в обществе, формируются свои законы и этика, 
создается новая реальность, в которой для большей достоверности также требуется есть, пить, 
тренироваться и т.д. 
5. Чувства к машине 
Техника все больше становится антропоморфной, копирует человека. И — провоцирует отношение к 
себе, как к человеку. Она дает своему обладателю экзистенциальные переживания, становясь 
собеседником и другом, и заменяет «значимых других». 
Показательно, что появляется все больше различных ИТ-«консультантов» и «партнеров». Так, 
изначально голографический голосовой помощник GateBox был создан для общения и упрощения 
обыденных операций. Но он воспроизводит эмоциональные реакции человека и потому сам начинает 
вызывать эмоции и даже чувство привязанности. 
Робот Кисмет воспринимает множество естественных социальных сигналов по визуальным и слуховым 
каналам и доставляет их людям посредством направления взгляда, выражения лица, позы тела и пр. 
По сути, он получил возможность успешного взаимодействия с человеком. 
Секс-куклы становятся все более реалистичными. Для некоторых эти 
куклы становятся собеседниками. С ними тоже могут устанавливаться эмоциональные связи. Такая 
динамика постчеловечеловеческого взаимодействия получила название «allodoll». 
По сути, возникает новое родство с машиной, которое все больше напоминает отношения между 
людьми. Не случайно владельцы антропоморфных роботов описывают их как членов семьи. А 
трансгуманистические течения выступают за признание прав роботов. 
6. Создание становится равным создателю 
Человек в своем стремлении облегчить жизнь и разнообразить ощущения будет 
отдаляться от роли творца, передавая эту функцию машине. А она, в свою очередь, все чаще 
будет восприниматься в качестве «субъекта» действия. 
Пока человеческую эксклюзивность спасает неумение техники заглядывать за горизонт. Но процесс 
параллельного развития людей и машин движется к логической точке бифуркации, когда создание 
станет равным своему создателю. 
Что ждет взаимоотношения человека и машин в будущем? 
Сергей Марков, руководитель Управления экспериментальных систем машинного обучения, 
департамент SberDevices, ПАО «Сбербанк»: 
Благодаря совершенствованию систем ИИ, а также их аппаратной базы, люди все теснее 
интегрируются с машинами. Так же как одежда или палка-копалка стали в некотором роде 
продолжением тел наших предков, увеличивая их выносливость или физическую силу, современный 
смартфон, оснащенный такими инструментами «социального ИИ», как поисковая система, приложение 
соцсети, средство обработки фото и т.д., стал продолжением нашего тела. Если отнять телефон у 
современного человека, то вы, вероятно, сможете наблюдать у него симптомы, напоминающие 
симптомы травматической ампутации. При этом я не согласен с коллегами из НГУ и НИУ ВШЭ: 
такое положение дел вовсе не значит замедления эволюции, это лишь означает смену ее 
направления. 
Человечество много раз вмешивалось в собственную биологическую эволюцию при помощи 
технологий. Хрестоматийный пример — «изобретение» огня. Благодаря огню мы научились варить и 
жарить пищу, и значит, человеку уже не нужны были такие массивные челюсти. Освободившееся место 
эволюция «использовала», в том числе  для того, чтобы увеличить объем головного мозга. Сегодня мы 
вмешиваемся в биохимию организма при помощи лекарств, используем хирургию и протезирование. 
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Наше вмешательство в нашу собственную природу ограничено, главным образом, нашими 
возможностями. 
Если экстраполировать эту тенденцию, то рано или поздно человечество объединится с собственными 
инструментами (включая системы ИИ) в единое целое, как только овладеет технологиями, способными 
эффективно манипулировать объектами, сопоставимыми по сложности с человеческим телом. Этот 
момент называют обычно наступлением технологической сингулярности. 
Это, разумеется, не значит, что на пути к этой славной перспективе нас не ждет множество трудностей. 
В первую очередь, я говорю о социальных проблемах, порождаемых технологическим прогрессом — 
безработица, прогрессирующее неравенство, проблема «цифрового тайного суда» и другие вызовы 
алгоритмического общества. Тем не менее, я верю в способность человечества преодолеть эти 
вызовы. Они могут быть обращены во вред обществу, причем, чем могущественнее технология, тем 
более масштабным может стать этот вред. Именно поэтому парадоксальным образом эпоха быстрого 
развития технологий и совершенствования машин предъявляет повышенные требования именно к 
лучшим человеческим качествам. 
 
Опубликовано: 6 мая 2021 

Источник: fortuna.army 
 

В Якутии плани-
руют разводить 
клонированных 

мамонтов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Якутии Айсен Николаев спрогнозировал, что ученые смогут клонировать мамонта и тогда 
они будут населять тундру, сообщили «Ленте.ру» в пресс-центре республики. «Уверен, мы все-
таки увидим живых мамонтов, идущих по якутской тундре», — цитирует его пресс-служба. 
 

По мнению Николаева, темпы технологического развития и появления новых научных открытий 
позволяют предполагать, что возродить популяцию древнего животного получится в скором будущем. 
В регионе отдают приоритет исследованиям мамонтовой фауны, хотят сделать ее туристическим и 
научным брендом республики. Николаев также надеется легализовать добычу мамонтовой кости в 
стране. «Сейчас это большой бизнес, который, к сожалению, находится в серой зоне», — пояснил он, 
указав, что эта сфера может приносить бюджету России и Якутии хорошие деньги, и в Госдуму уже 
внесен соответствующий законопроект. 
 

Опубликовано: 5 апреля 2021 
Источник: lenta.ru 
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Первые в мире 
солнечные бата-

реи из порис-
того кремния  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Батареи из пористого кремния разработаны в России. Пять лет назад для дистанционного 
зондирования Земли на орбиту вывели спутник "Аист 2Д". На его борту вместе с 
традиционными солнечными батареями были и инновационные самарские разработки. 
 

Обычно в космической энергетике используется германий – в производстве он токсичный и дорогой, а 
в России его вообще не добывают. Сотрудники Самарского университета сделали аналог из 
доступного в России пористого кремния - вышло в пять раз дешевле. Были опасения, что 
экспериментальные батареи на орбите рассыплются, но в итоге они отлично себя зарекомендовали. 
Теперь новую технологию можно использовать, например, для зарядных устройств. 
Для лучшего результата на поверхности экспериментальных батарей ученые создали равномерный 
рельефный слой — по специальной методике. "Чем больше толщина поры, тем больше 
коэффициент полезного действия. Тем больше энергии мы можем собрать с нашего солнечного 
элемента", - отметила доцент кафедры физики Самарского университета Галина Рогожина. 
Теперь доказано, что использовать свойства пористого кремния можно и в космосе, и на Земле — в 
электромобилях, беспилотниках и просто в зарядных устройствах для гаджетов. 
Опубликовано: 5 апреля 2021 

Источник: scientificrussia.ru 
 
 

Как заработать 
100 миллиардов 

долларов? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Россия запланировала к 2050 году зарабатывать на экспорте водорода от 23,6 до 100,2 
миллиарда долларов в год. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект Концепции развития 
водородной энергетики до 2024 года. 
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100 миллиардов 
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Страна нашла новый способ заработать и хочет поставлять на мировой рынок от 7,9 до 33,4 миллиона 
тонн экологически чистых видов водорода. Разница в прогнозах связана с различными сценариями 
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развития спроса. В настоящее время рынка водородных энергоносителей нет, но в будущем он 
может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, 
уверены авторы концепции. 
Россия нацелена занять 20 процентов этого рынка к 2030 году. Спрос на водород может значительно 
вырасти из-за планов Евросоюза к 2050 году достичь полной углеродной нейтральности. Пока в 
России нет промышленных проектов по производству «зеленого» водорода, но для их появления в 
правительстве обсуждаются специальные меры господдержки. 
Цветовая градация водорода зависит от способа его выработки и углеродного следа, то есть 
количества вредных выбросов. Самым чистым, «зеленым», считается тот, что произведен с 
помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды. «Голубым» 
называется водород, произведенный из природного газа. В этом случае углекислый газ 
накапливается в специальных хранилищах. При производстве «серого» водорода вредные выбросы 
идут в атмосферу. 
Опубликовано: 15 апреля 2021 
Автор: Эмма Щукина 
Источник: lenta.ru 
 

Бактерии могут 
стать источником 

электричества 
будущего 

 
Важнейшая проблема современности – удовлетворение растущей потребности в 
возобновляемых и устойчивых источниках энергии – повышает интерес к одному из 
потенциальных источников энергии: бактериям 

В последние годы исследователи работали над технологией  улавливания электрического тока, 
который некоторые бактерии генерируют в ходе собственного метаболизма. Однако до сих пор 
передача тока от бактерий к принимающему электроду была совершенно неэффективной. Теперь 
исследователи из таких институтов, как Лундский университет в Швеции (Lund University, Sweden), 
достигли более эффективной передачи электрического тока. 
Проявлять повышенный интерес к одному из таких потенциальных источников энергии, как  бактерии, 
заставляет потребность в решении важнейшей проблемы современности – необходимости 
удовлетворения растущей потребности в возобновляемых и устойчивых источниках энергии. 
«Мы забираем электроны у бактерий и переносим их на электрод. Это позволяет нам получать 
электрический ток от бактерий в реальном времени, пока они питаются, - объясняет Ло Гортон 
профессор химии в Лундском университете в Швеции ( Lo Gorton). «Исследование, которое мы 
проводим, является прорывом в нашем понимании внеклеточного переноса электронов у бактерий», 
- говорит он. 
Внеклеточный перенос электронов имеет отношение к электричеству, которое бактерии могут 
генерировать вне своей клетки. Трудность при извлечении энергии состоит в том, чтобы произвести 
молекулу, которая может пройти через толстую клеточную стенку бактерии, более эффективно 
извлекая из нее электроны. 
 
 
 

НОВОСТИ  
Биотехнологии & Биоэнергетики 

№ (III) 2021 
 
  
 
 
 



 
 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В текущем исследовании ученые создали для этой цели искусственную молекулу, известную как 
окислительно-восстановительный полимер. По своему типу исследуемые бактерии 
представляют собой  обычную кишечную бактерию Enterococcus faecalis, присутствующую как у 
животных, так и у людей. 
Результаты исследования ценны не только своим потенциалом в отношении перспектив 
использования будущей бактериальной электрической энергии; они углубляют также наше 
понимание того, как бактерии взаимодействуют с окружающей средой. Сами бактерии, вероятно, 
используют внеклеточный перенос электронов для связи как с другими бактериями, так и с 
молекулами. 
«Перенос электронов может иметь большое значение для понимания не только того, как бактерии 
взаимодействуют с различными молекулами и друг с другом в пищеварительной системе 
человека, но и в более широком масштабе - того, как такой перенос осуществляется в природных 
системах. Сегодня считается, что бактериями управляются многие геологические процессы», - 
говорит Ло Гортон. 
Понимание того, как бактерии функционируют и общаются, ценно во многих смыслах. Например, 
бактерии и другие микроорганизмы можно использовать для производства биотоплива в так 
называемых микробных биотопливных элементах. Особый интерес, с точки зрения энергетики, 
представляют фотосинтезирующие бактерии. Если они прикреплены к электроду, они могут 
генерировать электрическую энергию при воздействии света, как это было показано Ло Гортоном 
и его коллегами в предыдущих исследованиях. 
Более глубокие знания о бактериях важны также с точки зрения их потенциального 
использования для очистки сточных вод, для производства молекул, которые трудно 
синтезировать, или, например, для восстановления диоксида углерода до формы, более 
пригодной для использования. 
Опубликовано: 26 марта 2019 г. 

Источник: Lund University. "Bacteria could become a future source of electricity." ScienceDaily. 
<www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190326132712.htm>. 
 
 
 
 

Австралия начала 
производить 
водород для 

Японии 
 Японско–австралийский консорциум начал производство водорода из бурого угля в рамках 

пилотного проекта стоимостью 388 млн долларов (500 млн австралийских долларов) в Австралии 

Kawasaki Heavy Industries, J–POWER, Iwatani, Marubeni, AGL и Sumitomo при поддержке правительств 
Виктории, Австралии и Японии запустили пилотную стадию гигантского проекта по газификации в 
Австралии бурого угля для производства водорода и его транспортировке в Японию. СО2 от процесса 
риформинга планируется улавливать и захоранивать (CCS). В Японии, впервые в истории 
судоходства,  ждет отправки в первый рейс судно Kawasaki, оборудованное для перевозки 
сжиженного водорода. В США проходят согласование правила проектирования гигантских 
водородовозов с приводом от водородных топливных элементов. 
Японско–австралийский консорциум начал производство водорода из бурого угля в рамках пилотного 
проекта стоимостью 388 млн долларов (500 млн австралийских долларов) в Австралии. 
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Проект направлен на производство и транспортировку чистого жидкого водорода из австралийской 
долины Латроб в Виктории в Кобе в Японии. 
Пилотный проект полной цепочки поставок водородной энергии (HESC) разрабатывается 
консорциумом, в который входят Kawasaki Heavy Industries, J–POWER, Iwatani, Marubeni, AGL и 
Sumitomo. Его поддерживают правительства Виктории, Австралии и Японии. 
Недавно построенный пилотный завод по газификации и переработке газа, расположенный в долине 
Латроб в штате Виктория, способен перерабатывать 160 т бурого угля долины Латроб и доставлять 
до трех тонн газообразного водорода в год. 
Хирофуми Кавазо (Hirofumi Kawazoe), технический директор подразделения Kawasaki Hydrogen 
Engineering Australia, сказал: «Следующей крупной разработкой HESC Pilot станет первая поставка 
водорода между Австралией и Японией на борту первого в мире специально построенного 
перевозчика сжиженного водорода Suiso Frontier». Консорциум планирует начать поставки 
сжиженного водорода в этом году через специализированного морского перевозчика. Отправка судна 
в первый рейс уже сорвана из-за неготовности терминала в Кобе. 
Неисполнительный директор J–POWER Latrobe Valley Джереми Стоун сказал, что пилотный проект 
HESC привел к созданию около 400 рабочих мест в цепочке поставок в Виктории. Стоун добавил: 
«Коммерческий HESC может использовать и развивать местные навыки, потенциально создавая 
тысячи рабочих мест». Ожидается, что коммерческий проект HESC будет производить 225 000 т 
чистого жидкого водорода ежегодно с улавливанием и хранением углерода. 
Отдельно правительства Виктории и Содружества продвигают проект CarbonNet для 
коммерциализации пилотного водородного проекта.Проект CarbonNet направлен на создание сети 
улавливания и хранения углерода (CCS) коммерческого масштаба в Гиппсленде, Виктория. Стоун 
отметил: «По нашим оценкам, наш проект может сократить выбросы CO₂ на 1,8 миллиона тонн в год, 
что эквивалентно выбросам примерно 350 000 бензиновых автомобилей». 
Источник: www.hydrocarbons-technology.com  

 

 
 Подробнее о 

принципах ESG  
Deloitte проанализировала привлекательность принципов ESG для российских банков. Оказалось, 
что банки пока несильно осведомлены о том, чем важны инвесторам ESG-принципы. А именно им 
придется продвигать это направление: бизнес вкладываться в устойчивое развитие и «зеленую» 
повестку еще не готов. 

Более 80% российских банков не понимают, какая информация о ESG-направлении (Environmental, 
Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное 
управление) наиболее важна для принятия решений инвесторами и кредиторами. Такой вывод 
содержится в исследовании «ESG банкинг в России», которое сделала консалтинговая компания 
Deloitte по заказу Ассоциации банков «Россия». 
Deloitte проанализировала отчетность всех зарегистрированных в России банков (около 400) и 
провела глубинные интервью и онлайн-опросы топ-менеджеров около 30 крупнейших кредитных 
организаций. Deloitte проанализировала отчетность всех зарегистрированных в России банков (около 
400) и провела глубинные интервью и онлайн-опросы топ-менеджеров около 30 крупнейших 
кредитных организаций. 
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По данным Deloitte, несмотря на невысокую общую осведомленность о ESG, интерес к этой теме 
растет. Банки фрагментарно внедряют принципы ESG в операционную деятельность. При этом, по 
мнению кредитных организаций, для полной интеграции ESG нужно доработать законодательство. 
«Российский бизнес в большинстве своем не готов нести дополнительные издержки на внедрение 
стратегий устойчивого развития. Определять ESG-повестку в России в ближайшее время будут 
банки», — отмечается в отчете. Банки играют все более активную роль в развитии общей ESG-
повестки во всех секторах в России, отмечает руководитель направления по оказанию услуг 
финансовым институтам России и СНГ «Делойт» Екатерина Трофимова. 
Сбербанк и ЦБ разошлись в оценке льгот за «зеленое» кредитование в России. 
Зачем нужно ESG? 
Внедрение ESG-принципов в бизнес компании отражается на ее привлекательности для клиентов и 
инвесторов. Эти принципы предполагают защиту окружающей среды (например, управление 
отходами и снижение углеродных выбросов), социальной сферы (безопасности труда на 
производстве, соблюдение прав человека и т.д.), а также стандартов корпоративного управления 
(управление рисками, прозрачность закупок). Несоблюдение этих принципов может привести к 
репутационным и финансовым издержкам компании. Например, международное агентство MSCI ESG 
Research летом прошлого года снизило ESG-рейтинг «Норникеля» после инцидента с разливом 
топлива в Красноярском крае. 
Банки начали обращать внимание на ESG для выдачи льготных кредитов. Например, Сбербанк 
выдал кредит АФК «Система» в ноябре 2020 года: в этом кредите процентная ставка привязана к 
выполнению требований об экологической политике и ответственном инвестировании. По оценкам 
Сбербанка, предприятиям может потребоваться $1 трлн кредитных средств до 2050 года, для 
того чтобы «полностью преодолеть углеродный след». 
Интересны ли банкам «зеленые» принципы? 
Только 10% банков применяют какие-либо ESG-практики, показало исследование Deloitte. 
Менее 30% опрошенных банков считают, что климатические изменения будут влиять на финансовые 
результаты компании. Около 40% ожидают, что климатические изменения будут влиять на 
финансовые результаты через три года. Только около 15% банков оценивают учет ESG-факторов в 
своей работе как существенный. Еще примерно 30% респондентов ожидают, что учет ESG-факторов 
в их работе будет существенным через три года. 
Менее 5% банков учитывают некоторые ESG-индикаторы при оценке своих долгосрочных 
показателей эффективности. Менее 15% банков считают, что обладают компетенциями для анализа 
ESG-рисков в полном объеме. Примерно 20% банков считают, что в течение следующих трех лет 
существенно увеличится роль ESG-рейтингов для принятия решений инвесторами и кредиторами. 
По мнению 45% кредитных организаций, необходимо создать стандартизированный подход для 
оценки социальных и экологических затрат и выгод, которые несет за собой внедрение ESG-
принципов. Несколько банков сообщили о создании должности директора по устойчивому развитию. 
Сбербанк решил «обнулить» углеродный след своих отделений к 2030 году. Почему сложно 
внедрять ESG-принципы? 
Продвижению ESG-банкинга в России препятствует ряд ограничений, которые могут привести к 
замедлению темпов развития экономики, перед которой стоят новые глобальные задачи. К 
локальным ограничениями авторы исследования относят: 

- высокую ресурсоориентированность российской экономики, не позволяющую осуществить 
быстрый переход без высоких финансовых затрат; 

- отсутствие комплексного госрегулирования по интеграции ESG-факторов в корпоративную 
деятельность банков; 

- отсутствие специализированных подходов к ESG-банкингу в контексте специфики 
российской экономики; 
- недостаток информированности среди участников рынка (как банков, так и заемщиков) о 
преимуществах интеграции ESG-принципов в бизнес-модели; 
- отсутствие единых стандартов выдачи «зеленых» кредитов. 
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Главная проблема в медленном развитии ESG-банкинга в России — это отсутствие комплексного 
государственного регулирования, которое пока формируется, считает вице-президент Ассоциации 
банков «Россия» Яна Епифанова: «Также есть ограничения и на международном уровне: отсутствие 
единого определения ESG, единой интерпретации ESG-рисков и методологии их сокращения». 
Минпромторг решил сделать продажи «зеленого транспорта» обязательными 
Как отмечает руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и 
СНГ Игорь Коротецкий, в топ-20 банков уровень осведомленности об ESG гораздо выше: сначала 
новый тренд внедряют крупные игроки, а затем все остальные. «Наш опыт общения с банками из 
первой десятки говорит о том, что они достаточно глубоко погружены в тематику данных 
вопросов», — добавил Коротецкий. 
Перспективы ESG в банках 
По мнению Трофимовой, скорость, устойчивость и глубина интеграции ESG-факторов в банковский 
бизнес будет зависеть от регулирования и господдержки этой сферы. Ускорить это развитие может 
введение в 2023 году европейской системы трансграничного углеродного регулирования, считает 
Епифанова. По оценкам Минприроды, ущерб от его введения для российских компаний может 
превысить €3 млрд в год. На банковскую ESG-повестку в России также повлияют инициативы 
администрации президента США и Европейского центрального банка по интеграции оценки 
климатических и экологических рисков в банковские инвестиционные и кредитные процессы, 
добавляет Коротецкий. Наиболее активно ESG-практики сегодня в России внедряют лишь 
крупнейшие банки, а также банки, ориентированные на иностранных инвесторов (как в части 
долговых выпусков, так и в части их присутствия в капитале), поэтому результаты исследования 
действительно могут отражать реальную картину развития ESG-направления в российском 
финансовом секторе, соглашается начальник управления устойчивого развития Московского 
кредитного банка (МКБ) Елена Финашина. Они видят «большую картинку» ESG-ландшафта в России, 
отмечает руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев: активно идет 
развитие и продвижение продуктов ответственного финансирования, на рынке растет число и объем 
«зеленых» сделок. «Продвижению этой темы способствовали бы стимулирующие меры, которые 
банки на данный момент обсуждают с правительством России и ЦБ», — добавляет представитель 
ВТБ. Чтобы проекты с низким уровнем выбросов углерода стали приоритетными и для российских 
инвесторов, необходимо принятие единой шкалы и методологии ESG-рейтингов, а также 
экономическая мотивация инвесторов на уровне регулирования и законодательства, добавляет 
предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «Например, налоговые льготы, пониженные 
коэффициенты риска при расчете нормативов достаточности, а также дополнительные механизмы 
снижения нагрузки на капитал для таких инвестиций». 
Минэкономразвития выбрало критерии для проектов «зеленого» финансирования 
ESG — в целом новый тренд для России, который стал активно набирать обороты только в 2020 году, 
говорит первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин. По его мнению, в течение трех лет ESG из 
молодого для России тренда превратится в экономически необходимое условие выживания бизнеса, 
а до конца 2021 года в той или иной степени о ESG будут осведомлены 100% российских банков. 
Осведомленность банков об ESG повысится на горизонте одного-двух лет, соглашается зампред 
Россельхозбанка Анна Кузнецова. 
 
«Уже сейчас в Европе активно готовятся к переходу на низкоуглеродную экономику, вводится 
трансграничное углеродное регулирование. Если российские экспортеры не начнут готовиться к 
этому переходу тоже, через некоторое время они могут столкнуться с дополнительными 
ограничениями на доступ к зарубежным рынкам», — предупреждает Ведяхин. 
Автор: Евгения Чернышова. 

Опубликовано: ГАЗЕТА № 077 (3366) (2805) ФИНАНСЫ, 28 МАЯ 2021 

Источник: РБК 
https://www.rbc.ru/newspaper/2021/05/28/60ae22299a7947d571666750 
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