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У КНР весьма амбициозная
космическая программа. Здесь и
освоение Луны с добычей гелия-3,
и отправка зондов в дальний
космос, и создание собственного
марсохода. Кроме того, China
Aerospace Science and Technology
Corporation (CASC) планирует
создать собственный шаттл с
ядерной тягой. Правда, не сейчас,
а лишь к 2040 году.

Китай планирует
создать
космический
челнок с ядерным
двигателем к 2040
году

Начало плану положено расширением модельного ряда ракет
Long March, которые использовались в 1970-х. Long March 8,
относительно недорогая ракета, должна быть готова к
использованию к 2020 году. Китай планирует предложить свои
космические мощности другим государствам. Ракеты, которые
можно использовать повторно, будут выпускаться Китаем к 2025
году. Long March 9 — новое поколение китайский ракет, которое
должно увидеть свет к 2030 году. Это, по словам представителей
китайской космической программы, тяжелые ракеты-носители,
способные вывести до 100 тонн полезного груза на низкую
орбиту Земли. Для сравнения, Falcon Heavy может выполнить
эту задачу лишь с грузом в 70 тонн. Ну а в 2040 году Китай
планирует начать эксплуатацию ракет с атомным движком. Такие
системы, по мнению китайских ученых, можно использовать для
любых целей — от освоения пояса астероидов до посещения
далеких звезд. К сожалению, дополнительной информации о
проекте пока нет. Тем не менее, в намерениях китайцев
сомневаться не приходится: они уже неоднократно показывали,
что способны выполнить то, что планируют. Один из примеров —
отправка «нефритового зайца» на Луну и успешное в целом
выполнение лунной миссии. Если бы у аэрокосмической отрасли
страны получилось выполнить все поставленные цели,
человечество еще больше продвинулось бы в освоении
околоземного космического пространства.
Автор: marks
Источник: geektimes.ru

Разработка генетического оружия
на основе биоматериалов россиян это миф, который не имеет ничего
общего с реальностью, заявил
главный специалист по медицинской
генетике Минздрава России,
директор "Медико-генетического
научного центра", чл.-корр. РАН
2 Сергей Куцев.

Cоздание
генетического
оружия: миф или
реальность?

"Это все фантазии, касающиеся возможности разработки
каких-то генетических препаратов воздействия, какого-то
генетического оружия, - для этого нет никаких биологических
оснований", - сказал Куцев на пресс-конференции.
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Он пояснил, что создать "генетическое оружие" против того или
иного народа нельзя, потому что, "несмотря на то, что
существует
определенное
разнообразие
генетического
аппарата", тот или иной набор генов может встречаться в любой
популяции. "Мы все одинаковые, набор генов у нас одинаков, те
или иные варианты встречаются во всех популяциях, и,
следовательно, говорить о каком-то этноспецифическом
воздействии, конечно же, не приходится", - сказал Куцев.
Вместе с тем ученый добавил, что опасения и слухи вокруг сбора
биоматериалов могут нанести ущерб медицине. Он пояснил, что
генетические исследования и клинические испытания лекарств
проводятся во всем мире, и их важность трудно переоценить они дают возможность разработать новые способы лечения
генетических
заболеваний.
"Важно
донести,
что
эти
исследования - они должны сохраняться, что они не
представляют никакой опасности. Более того, если они будут тем
или иным образом прекращены, это может непоправимый урон
как
научным
исследованиям,
так
и
практическому
здравоохранению", - сказал Куцев.
Он также отметил, что данные о геноме наций - открытая
информация, которой обмениваются ученые всего мира и
которую может получить любой желающий в интернете,
зарегистрировавшийся на соответствующем сайте. "Существует
множество баз данных, и вы можете зайти, зарегистрироваться и
посмотреть структуру генома жителей очень разных регионов
мира", - сказал главный специалист Минздрава.
В конце октября Президент РФ Владимир Путин задался
вопросом о
целях
сбора
биологического
материала
у
представителей разных народностей, проживающих в стране. "По
поводу того, что образы наших граждан - избирателей
собираются кем-то, как-то используются, то образцы-то ладно.
Вы знаете, что биологический материал собирается по всей
стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в
разных географических точках Российской Федерации", - заявил
Путин на заседании Совета по правам человека при Президенте
РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь
сообщил,
что
российские
спецслужбы
располагают
подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в России
сбор биоматериала, имеющего отношение к различным этносам,
проживающим на территории страны. "Эта информация - по
линии спецслужб РФ. Действительно, некоторые эмиссары,
представители неправительственных организаций и других
органов ведут такого рода деятельность. Такие случаи были
зафиксированы, и у спецслужб, и естественно, у Президента
такая информация имеется", - сказал Песков журналистам.
Источник: www.interfax.ru
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Биохимики из Вашингтонского
университета смоделировали, а
затем синтезировали белки,
которые способны объединяться,
образуя икосаэдр. Такие сложные
молекулы, чья форма соответствует оболочкам многих вирусов,
могут применяться в качестве
транспорта для доставки
лекарств и других активных
веществ в раковые клетки.
Статья опубликована в журнале
Nature

Эффективный, но
жутко дорогой
LiDAR могут
сделать
действительно
массовым
В мировом автомобилестроении эта технология считается
ключевой, с точки зрения безопасности системы автопилота.
LiDAR использует свет так же, как радар – высокочастотные
радиоволны.
С помощью световых импульсов система строит полную
трехмерную карту пространства, находящего в ее «поле
зрения». Благодаря этому автопилот буквально «видит»
окружающий мир и может корректно оценивать дорожную
обстановку.
Основная проблема LiDAR состоит в том, что он очень дорог в
изготовлении, из-за чего ни один автоконцерн не станет
устанавливать его на действительно массовые модели. И вот
как раз эту проблему берется решить Blickfeld, сообщает
Clean Technica.
Инженеры компании хотят сконструировать LiDAR, используя
только доступные стандартные компоненты. Этим способом
Blickfeld на самом деле может кратно удешевить массовое
производство системы, сохранив ее качество и высокую
эффективность. В результате компания откроет беспилотным
авто и электромобилям дорогу к массовому покупателю.
Финансирование проекту предоставил консорциум в составе
Fluxunit (венчурное подразделение известной во всем мире
компании OSRAM), а также немецких компаний High-Tech
Gründerfonds, Tengelmann Ventures и Unternehmertum Venture
Capital.
«Предоставленные средства будут использованы, чтобы
ускорить переход проекта к полномасштабным испытаниям в
реальных условиях, – говорит Флориэн Петит, основатель
Blickfeld. – Мы планируем изготовить рабочий прототип
системы уже в начале 2018 года».

Источник: posthunt.net
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Rolls-Royce
будет строить
мини-АЭС с
дешевой энергией
в Великобритании
Консорциум во главе с Rolls-Royce
разрабатывает проекты малых
атомных электростанций (Small
Modular Reactor, SMR), которые могут
быть реализованы в Великобритании.
Департамент по бизнесу, энергетике и
промышленной стратегии (BEIS)
намерен опубликовать отчет,
который официально завершит
проведение конкурса, определяющего,
какие низкоуглеродные источники
энергии более всего нуждаются в
поддержке. Ожидается, что
предпочтение британских властей
будет отдано именно таким миниАЭС.

В Rolls-Royce утверждают, что Великобритания получила
уникальную возможность обеспечить себя электроэнергией
и создать новую индустрию. Цена электроэнергии,
вырабатываемой с помощью мини-реакторов, может
находиться значительно ниже традиционных АЭС,
утверждается в официальном релизе группы. Небольшой
реактор может обеспечить энергией город с населением
около 800 тыс человек или обеспечивать подзарядку около
62 тыс электромобилей.
Мощность малых модульных реакторов составляет от 200
до 450 МВт (для сравнения, «классическая» АЭС в Хинкли
вырабатывает 3,2 ГВт), а значит для покрытия потребности
страны в электричестве их нужно строить в намного
большем количестве.
Зато себестоимость электричества, вырабатываемого миниреакторами, составляет всего £60 за мегаватт-час – на
треть ниже по сравнению с традиционными гигантскими
АЭС, продающими электричество по £90 за мегаватт-час.
Если эти разработки будут внедрены, то небольшие и
потенциально более безопасные ядерные реакторы можно
будет
производить
массово
и
решить
проблему
дороговизны электроэнергии, вырабатываемой АЭС. И
конечно, снизить риск глобального потепления, заменив
компактными атомными реакторами газовые и угольные
электростанции.
Стоит отметить, что ветровые электростанции – ещё одна
надежда Великобритании. На развитие проектов властями
страны было выделено £295 млн, и ведущие производители
мегатурбин, Scottish Power и Dong Energy, откликнулись на
эту поддержку радикальным снижением себестоимости
ветряной энергии – в два раза, менее чем за пять лет.
Источник: newsdiscover.net
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В Китае
запустили первый
в мире трамвай
на водородном
топливе
Первый в мире трамвай с
водородным двигателем запустили в
коммерческую эксплуатацию в
китайском городе Таньшань в
провинции Хэбэй. Разработчиком
этого транспортного средства
является местная компания China
Railway Rolling Corporation (CRRC).

Работающий исключительно на водородном топливе
трамвай не загрязняет окружающую среду. Температура в
топливных элементах составляет менее 100 градусов по
Цельсию, поэтому оксиды азота не образуются,
передает Xinhua.
Трамвай может проехать 40 километров до дозаправки,
которая занимает 15 минут. Максимальная скорость - 70
км/час. Расстояние между полом вагона и рельсами
составляет всего 35 сантиметров, что делает более
комфортным посадку и высадку пассажиров.
Новинку запустили по железнодорожному полотну, возраст
которого составляет 136 лет. Маршрут связывает несколько
производственных
объектов
одного
из
старейших
промышленных городов Китая, отмечает агентство.
Следующим городом, где запустят водородные трамваи,
станет Фошань в провинции Гуандун на юге КНР - CRRC
уже подписала контракт на поставку туда восьми составов,
передает RTVi, отмечая, что для перенаселенного Китая
проблема выбросов углекислого газа в атмосферу стоит
особенно остро.
Источник: auto.newsru.com

Ураганы привели
к буму домашних
систем хранения
энергии в США
Небывалый рост продаж систем
хранения солнечной энергии для
домовладельцев и предприятий, вызван
последствиями ураганов «Ирма»
и «Харви».
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Wall Street Journal пишет о небывалом росте продаж
компаний, которые поставляют системы хранения энергии
для домовладельцев и предприятий. Они утверждают, что
такие аккумуляторы полностью окупятся в долгосрочной
перспективе, поскольку позволят экономить за счет
перераспределения энергии в течение дня. Но ждать
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окупаемости придется лет десять.
С другой стороны, у аккумуляторов для хранения энергии есть
очевидные плюсы. Во время стихийных бедствий, когда все
линии электропередач выходят из строя, домовладельцы
с установленными
на крыше
солнечными
панелями
и системами хранения могут обеспечивать себя энергией.
«В нашем доме установлены Telsa Powerwall, и они помогли
нам справиться с последствиями урагана „Ирма“. Мощностей
аккумуляторов не хватает на то, чтобы свет горел во всем
доме.
Но у нас
работают
холодильник,
кондиционер,
интернет», — рассказала жительница Флориды Энди Грин
в интервью Fast Company.
До полного перехода на «чистую» энергетику США еще
далеко, но технологии потихоньку становятся привычными.
Производитель солнечных батарей Sonnen GmbH и компания
Mandalay Homes приступят к постройке 3000 домов в Аризоне,
оборудованных солнечными панелями. Все вместе они будут
производить больше энергии, чем им нужно для полного
самообеспечения — до 8 МВт*ч. Это сравнимо с мощностью
небольшой электростанции и достаточно, чтобы обеспечить
электричеством 5000 зданий.
Источник: elonmusk.su

Не один год эксперты обсуждают
вопрос, насколько эффективно
будет снижение парникового
эффекта при использовании
технологий улавливания
углекислого газа в промышленных
масштабах. Возможно уже скоро
появится представление о
целесообразности такого
производства, благодаря первой в
мире коммерческой фабрике по
сбору СО2 из атмосферы, которая
сейчас работает недалеко от
Цюриха в Швейцарии.
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Гигантская машина
улавливает CO2 из
воздуха и
отправляет его в
теплицы для
овощей
Объект, созданный компанией Climeworks, является первым
предприятием, извлекающим CO2 из воздуха и продающим
его непосредственно компаниям, выращивающим овощи в
теплицах, занимающимся производством газированных
напитков и углерод-нейтрального топлива. Пока тот объем,
который способен перерабатывать завод трудно назвать
крупномасштабным (около 900 тонн CO2 в год, что примерно
эквивалентно выбросам от 200 автомобилей), но это может
стать первым шагом для более широкого развёртывания
промышленных технологий в будущем. «Чтобы целевой
показатель глобального повышения температуры оставался
ниже 2 градусов, решающее значение имеет
масштаб

lorem& ipsum
:: [Date]
Биотехнологии
Биоэнергетики

использования высоких технологий, уменьшающих негативные
промышленные выбросы», - говорит основатель предприятия
Кристоф Гебальд.
В настоящее время используется система с 18-ю огромными
вентиляторами, всасывающими окружающий воздух, который
далее фильтруется и проходит процесс адсорбции и
десорбции для извлечения СО2. Затем очищенный воздух
выдувается, а захваченный СО2 поступает в ближайшие
теплицы, выращивающие помидоры и огурцы.
Кроме того, есть муниципальные компании, сжигающие
бытовые и производственные отходы, которые производят
много тепла. Это тепло также собирается вентиляторами и
используется для нагрева губчатых фильтров, поглощающих
CO2 для последующего применения. Эти фильтры являются
многоразовыми и могут использоваться тысячи раз.
Climeworks создали инженеры Гебальд и Ян Вурцбахер в 2008
году. Будучи аспирантами, они проводили исследования
сельскохозяйственного производства в оранжереях, куда
доставляли СО2 в цистернах. Там молодые люди
предположили, что углекислый газ можно напрямую добывать
из воздуха и использовать взамен привозимого в цистернах. С
развитием концепции было получено финансирование и
разработана рабочая технология, которая применяется в
нынешнем виде.
При этом авторы проекта признают, что для достижения цели
компании – захвата одного процента мировых выбросов
углекислого газа к 2025 году – им придётся построить 250 000
аналогичных заводов. Такие установки для улавливания
диоксида углерода будут наиболее экономичными и
эффективными при условии размещения их рядом с
электростанциями, работающими на ископаемых видах
топлива.
Но
такой
вариант
по-прежнему
является
дорогостоящим по сравнению с солнечной и ветровой
энергией.
Тем не менее, широкомасштабное сокращение глобальных
выбросов углекислого газа потребует множество моделей и
решений. Сдерживание вырубки лесов, восстановление болот
и торфяников, использование традиционных методов ведения
сельского хозяйства являются только дополнительными
факторами на пути к это цели. Но есть и надежда, что
предлагаемая технология может стать одной из многих для
удержания баланса СО2, которые ещё предстоит изучать и
внедрять.
Источник: newsdiscover.net
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В США начнут
вживлять в мозг
чип для
восстановления
зрения
В США одобрили клинические
испытания имплантата, с
помощью которого можно
частично или полностью
восстановить зрение.

Чип под названием Orion компании Second Sight внедряется в
кору головного мозга. Изображение, полученное через очки с
камерой, с помощью маленького процессора преобразуется в
набор сигналов. Эти сигналы поступают к чипу в область
первичной зрительной коры.
Чип стимулирует небольшую популяцию здоровых нейронов
зрительной коры, и зрение частично восстанавливается —
пациенты начинают различать свет.
В 2015 году компания успешно испытала Orion на животных.
Запуск клинических испытаний с участием людей запланирован
на конец года.
Источник: www.rosbalt.ru

Специалисты Лаборатории
высокоточных машинных
технологий совместно со
студентами Гонконгского
политехнического университета
разработали самую
энергоэффективную
светодиодную лампу. Её световая
отдача составляет 129 лм/Вт,
что в полтора раза превышает
отдачу традиционных LED ламп.
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Самая
энергоэффективная
светодиодная
лампа создана в
Гонконге

Эффективность
разработанной
лампы
проверена
экспериментами. При использовании в течение года 8 часов в
сутки лампа со световой отдачей 1 300 лм (примерно
соответствует 100 Вт обычной лампы накаливания) потребила
энергии на 4,2 доллара. Обычная светодиодная лампа в
аналогичных условиях потребила энергии почти на 6 долларов.
Выбросы углекислого газа составили 22 и 31 кг соответственно.
Кроме того, срок работы новой лампы составляет 50 000 часов,
что вдвое превышает ресурс существующих аналогов.
Светодиодные лампы быстро завоёвывают рынок из-за своей
экономичности и долгого срока работы. Тем не менее, высокая
стоимость и малый угол свечения пока препятствуют их
продвижению. Гонконгские учёные решили и эту проблему. Угол
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свечения их лампы составляет 300 градусов. К другим
достоинствам лампы следует отнести естественность света,
пониженный уровень ультрафиолетового излучения и отсутствие
вредных
химикатов
–
лампа
на
80%
состоит
из
перерабатываемых материалов. Вот основные новаторские
решения, позволившие создать сверхэкономичную лампу:
1. Использование алюминия в качестве материала для подложки.
Алюминий успешно заменил керамику и сапфиры, что не только
удешевило лампы, но и продлило срок их работы.
2. Монтаж маломощных чипов на обеих сторонах подложки. В
разработанной в Гонконге лампе мощные чипы заменены на
большое количество чипов малой мощности. Таким образом,
уменьшилась потребляемая энергия и увеличился угол
свечения.
3. Лампы изготавливаются способом литья под давлением. В
отличие от нынешних светодиодных источников света,
изготавливаемых в виде полусферы, они имеют больший угол
свечения.
4. Упрощённый переход с переменного на постоянный ток
укоротил электрические цепи и уменьшил количество
необходимых компонентов, что удешевило производство
ламп. После успешного тестирования прототипа компания
подала заявку на патент своей технологии. Следующим шагом
станет
получение
всех
необходимых
разрешающих
сертификатов, и затем инновационная LED-лампа поступит на
рынок.
Источник: www.ukr-portal.com

Биткоин, эфириум,
ChinaCoin:
криптовалюта
переходит в
наступление
Сегодня слова «цифровой»,
«цифровая», «цифровое» стали
все чаще мелькать в сообщениях
мировых и российских СМИ. Это и
не удивительно: мир вошел в
фазу так называемой «цифровой
революции» — массового
внедрения информационных и
компьютерных технологий (ИКТ)
во все сферы общественной и
личной жизни людей.
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Цифровая революция порождает новые понятия: «цифровое
общество», «цифровая цивилизация», «цифровая экономика»,
«цифровое правительство», «цифровая торговля», «цифровая
война», стремительно врывается также и в такую консервативную
сферу общественной жизни, как мир денег. То, что там
происходит сегодня, описывается с помощью понятий
«цифровые деньги», «цифровой банкинг», «цифровые расчеты»,
«биржи цифровых валют» и т. п. Изменения в мире денег под
влиянием ИКТ происходили еще в прошлом веке. Например, шло
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активное замещение наличных денег безналичными, последние
стали представлять собой записи в компьютерах (электронные
деньги). Бумажный документооборот между банками, а также
банками и компаниями, обеспечивший платежно-расчетные
операции, был полностью замещен технологиями электронных
платежей. Внутри банков и финансовых организаций многие
процессы
управления,
контроля
и
учета
были
компьютеризированы и стали почти безлюдными и т.п.
В начале нынешнего века процесс изменений в сфере денег,
банков и финансов резко активизировался. Пожалуй, главным
событием стало появление новых денег, получивших название
«электронные», «цифровые», «виртуальные». Их еще называют
«кибервалюта», «криптовалюта», «пиринговые деньги» и т. п. У
всех на слуху название одного из видов такой новой валюты —
«биткойн» (bitcoin). Согласно большинству источников, активная
подготовка к выпуску валюты биткойн началась в 2007 году, а ее
эмиссия — в 2009 году. Это валюта, которая не имеет отношения
к официальным деньгам, выпускаемым центробанками. Биткойн
— частные деньги.
Впрочем, в течение последнего века число случаев выпуска в
разных
странах
денег,
альтернативных
официальным,
измеряется тысячами. Эмитентами альтернативных денег
выступали (и продолжают выступать) частные лица, компании,
местные
власти.
Наибольшую
известность
в
мире
альтернативных денег приобрели так называемые «свободные»
деньги германского предпринимателя и финансового теоретика
Сильвио Гезелля (1862−1930). Уже после его смерти в 1932 году
был организован выпуск «свободных» денег в австрийском
городе Вёргль. Это было время, когда экономический кризис в
Европе был в самом разгаре. «Свободные деньги» в Вёргле и
других европейских городах позволяли ослаблять денежный
«голод» в локальных масштабах и смягчать пагубные
последствия экономической рецессии и стагнации.
При всем этом денежные власти (центробанки и минфины)
пресекали эмиссию альтернативных денег как незаконных и
подрывающих монополию банков на выпуск денег. Адольф
Гитлер, который взошел на небосклон большой политики в том
числе благодаря жесткой критике ростовщиков-банкиров, тем не
менее нещадно уничтожал «свободные» деньги на территории
Германии, Австрии, других ставших ему подконтрольных
государств. И такой была позиция государственных и денежных
властей во всем мире по отношению к любым видам
альтернативных денег на протяжении многих десятилетий.
Ситуация существенным образом изменилась в начале 21 века.
Когда появились цифровые валюты типа биткойна. В чем
особенность этих альтернативных денег? Даже не в том, что эти
деньги имеют электронную форму (сегодня подавляющая часть
официальных денег являются безналичными и представляют
собой записи на магнитных или оптических носителях). Главная
их особенность в том, что их создание, обращение и
использование может находиться вне сферы контроля со
стороны денежных властей.
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Доступ к информации о денежных транзакциях имеют только
участники сообщества частной цифровой валюты, которые
общаются между собой по электронным каналам связи (интернет).
От внешних «глаз» участники и их операции защищены с помощью
специальных паролей и шифров, почему частные цифровые деньги
(ЧЦД) еще называют «криптовалютой».
Важным элементом системы ЧЦД является технология «блокчейн»,
или «распределенного реестра» (РР). Не вдаваясь в технические
детали, отметим, что технология РР позволяет фиксировать все
операции всех участников сети ЧЦД. Все участники сети имеют
равный и полный доступ ко всей информации по транзакциям.
Эксперты утверждают, что технология РР позволяет обходиться без
посредников, архитектура сети ЧЦД является горизонтальной,
одноэтажной, одноранговой. Сеть ЧЦД получила название
пиринговой — от английского слова «peer», что значит
«равноправный участник». Участники пиринговых сетей не
нуждаются ни в нотариусах, ни в гарантах, ни в поручителях, ни в
регистраторах, ни прочих традиционных участниках рыночных
отношений, обеспечивающих (сопровождающих) сделки куплипродажи товаров и услуг, кредитования, аренды, лизинга, операции
на фондовых рынках и т. п. Но самое главное: пиринговые сети и
технологии РР позволяют обходиться без банков, которые в
учебниках по экономике принято величать «финансовыми
посредниками». Они, как утверждают эксперты, не нужны не только
для кредитных операций, но даже для проведения расчетов и
платежей.
Таким образом, самое революционное преобразование в мире денег
и финансов заключается в том, что цифровые технологии ставят
под вопрос монопольное положение центробанков в деле эмиссии
денег и существование коммерческих банков как традиционных
финансовых посредников на рынках денег.
Первой реакцией банковского мира на появление биткойна и других
ЧЦВ было желание запретить их создание, обращение и
использование. Центробанки и минфины многих стран сделали
заявления и даже приняли ряд нормативных документов, которые
объявляли биткойн и другие криптовалюты незаконными
платежными средствами. Некоторые страны, правда, допускали
использование ЧЦД за пределами банковской системы. Банкам же
было запрещено даже приближаться к этому новому загадочному
финансовому инструменту.
Некоторые
государства
пытались
искоренить
ЧЦД
административными мерами. Но эффект был небольшим.
Достаточно привести лишь один пример. С 2011 года в электронном
пространстве начала
функционировать
цифровая
торговая
площадка под красивым названием «Шелковый путь», средством
платежей на которой была валюта биткойн. Основный вид
деятельности — торговля наркотиками (прикрытием служила
торговля обычными товарами). Управляющий «Шелкового пути»
Уильям Росс Ульбрихт по кличке «Ужасный пират Робертс» (Dread
Pirate Roberts) физически находился на территории США (в СанФранциско). Потребовалось два с половиной года, чтобы ФБР США
смогло арестовать этого самого «пирата». За это время через
площадку прошли операции, связанные с наркотиками, на сумму 9,5
млн. биткойнов.
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Подсчеты показывают, что за указанный период времени
криптовалюта чуть ли на 80−90% обслуживала торговлю
наркотиками и иными запрещенными товарами. Версии того,
почему Федеральному бюро расследований потребовалось
целых 2,5 года для того, чтобы прикрыть «цифровую лавочку»,
расходятся. Одни эксперты утверждают, что, мол, транзакции с
использованием ЧЦД действительно трудно обнаруживать.
Другие
считают,
что
история
с
«Шелковым
путем»
свидетельствует о том, что американские спецслужбы (включая
ФБР) утратили профессионализм и перестали «ловить мышей».
Третьи называют самую неприятную версию: криптовалюты —
проект американских спецслужб, и они на протяжении 2011−2013
гг. «крышевали» «Шелковый путь» для того, чтобы вывести
биткойн на орбиту.
Удивительно, но именно в 2013 году реакция денежных властей
ряда стран стала смягчаться в отношении биткойна и других ЧЦВ.
Например, Минфин Германии признал биткойн в качестве
средства расчетов, правда, за пределами банковской системы
страны. Решение трактовалось следующим образом: надо
попытаться вытащить подпольный бизнес на поверхность, а
участников транзакций с использованием цифровой валюты
заставить платить налоги.
Что касается США, то Федеральный резерв и другие финансовые
регуляторы достаточно сдержанно относятся к идее полной
легализации частных цифровых валют. Между прочим, сейчас в
Америке банки и бизнес находятся в состоянии напряженного
ожидания. Инвестиционный фонд известных в США братьев
Уинклвосс обратился в Комиссию по ценным бумагам и биржам
США с заявлением. В нем содержится просьба разрешить
использовать биткойн в качестве расчетного средства для работы
на бирже. В случае, если решение будет положительным, то
Winklevoss Bitcoin Trust станет первым биржевым биткоинфондом в США. Это привлечет внимание трейдеров, работающих
с традиционными активами, что, в свою очередь, может поднять
инвестиционную привлекательность биткойна. Впрочем, эксперты
оцениваю вероятность разрешения и вероятность отказа со
стороны Комиссии как 50:50.
На фоне сдержанной и осторожной позиции финансовых
регуляторов США крайне решительно выглядят некоторые другие
страны. Денежные власти этих некоторых стран пришли к выводу,
что извести цифровые валюты они не сумеют. Поэтому они
решили оседлать процесс бурного распространения цифровых
валют, управлять им в нужном для них направлении. Они заявили
о том, что будут сами создавать цифровые валюты, которые,
естественно будут легальными деньгами. Сначала они будут
выпускаться и обращаться параллельно с официальными
традиционными деньгами, а в более отдаленной перспективе они
могут стать единственным видом денег. Что это за страны?
Великобритания, Канада, Нидерланды, Швеция и некоторые
другие. Наиболее громкие заявления исходили от Банка Англии,
начиная с 2014 года. Но самой настоящей сенсацией стало
недавнее заявление Народного банка Китая (НБК). Он объявил о
подготовке к выпуску собственной цифровой валюты. Китайские
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СМИ в начале текущего года сообщили, что НБК уже приступил к
тестовым
испытаниям
цифровой
валюты
ChinaCoin
с
привлечением коммерческих банков нескольких китайских
городов. О китайском проекте ChinaCoin постараюсь рассказать
отдельно. Он, по мнению экспертов, является наиболее
продвинутым в мире на сегодняшний день и может серьезно
повлиять не только на китайскую, но и мировую финансовую
систему.
А что происходит в России? Пока цифровые валюты не сильно
распространены в нашей стране. Разговоров о биткойне много,
интерес к криптовалюте высокий, но операции с этим видом денег
осуществляют очень немногие энтузиасты и люди, склонные к
азартным играм (курс биткойна очень волатилен, он не может
рассматриваться как деньги с их традиционными функциями,
скорее это инструмент финансовых спекуляций). Согласно
экспертным оценкам, капитализация российского рынка биткойна
в 2016 году составляла около 60 млрд руб. (эквивалентно 1 млрд
долл.) По оценке Росфинмониторинга, в конце прошлого года на
российском рынке криптовалют работало около 100 тысяч
человек. И хотя почти все они — малый бизнес или даже
физические лица, вопрос лицензирования операций с цифровыми
деньгами необходимо решать.
Банк России несколько раз заявлял, что криптовалюты не могут
считаться деньгами. Естественно и речи не может быть о том,
чтобы коммерческие банки участвовали в операциях с
цифровыми валютами. Более жестко высказались на этот счет
другие наши организации и ведомства. Например, Следственный
Комитет России требует немедленного введения уголовной
ответственности за использование биткойнов и других цифровых
валют. ФСКН России сигнализирует о том, что наркоторговцы
постепенно переходят в своем бизнесе на расчеты в биткойнах.
Возникла острая необходимость в принятии нормативных актов,
определяющих статус цифровых валют и возможности их
использования в Российской Федерации.
В марте 2016 года Минфин РФ начал подготовку законопроекта о
введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и
другими криптовалютами. Идею раскритиковал президент
Сбербанка Герман Греф. Позднее замминистра финансов
Алексей Моисеев сообщил о том, что подготовка документа
приостановлена. В октябре 2016 г. он заявил, что использование
биткойна в России в настоящее время, мол, не является
массовым и не угрожает финансовой системе страны, поэтому
министерство пока решило подождать с законодательными
инициативами по биткойну, в том числе об ответственности в этой
сфере.
В начале текущего года зампред Банка России Ольга
Скоробогатова заявила, что электронная валюта должна быть
национальной, чтобы граждане имели все гарантии государства
по такому виду операциям. «Все регуляторы пришли к выводу,
что, если говорить об электронной валюте, надо о ней говорить
как о национальной валюте. Когда эмиссия контролируема, когда
игроки понимают, кто за этим стоит, когда риски взвешены и когда
клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гаранти14

lorem&ipsum
:: [Date]
Биотехнологии
Биоэнергетики

Ровано государством», — обосновала позицию Банка России
Скоробогатова. Она также подчеркнула, что ЦБ и Минфин в
середине года выйдут с предложением по регулированию
криптовалюты в России.
При таких темпах реагирования на цифровую революцию мы
упустим и все возможности, и проспим все угрозы, которые
возникают в связи с рождением цифровых денег. На фоне
бездействия наших денежных властей операции с биткойнами уже
почти полностью вышли из подполья. Вот лишь один пример. В
начале марта СМИ радостно сообщили: предприниматели из
Санкт-Петербурга
установили
первый
биткойн-терминал
(наподобие обычного банкомата) с возможностью покупки за
наличные цифровых валют. Кроме биткоина можно купить и
другие криптовалюты, включая лайткоин, эфириум и анонимную
валюту зкэш. Реакция на эту новость со стороны ЦБ — нулевая.
Подобные «новации» — явный признак того, что мы можем войти
в фазу серьезного финансово-денежного хаоса.
Источник: newsdiscover.net

Оцифрованный мир
денег
На наших глазах происходит стремительная «цифровая
трансформация» мировой экономики. Имеется в виду, что все
страны, все отрасли, все рынки, все компании и граждане будут
выстраивать свои экономические отношения на основе
использования информационно-компьютерных технологий (ИКТ).
Эксперты выделяют три основные сферы применения ИКТ:
1) производство, где всё большую роль будут приобретать
роботы;
2) торговлю, где динамично развивается электронная коммерция;
3) денежно-кредитную сферу.
Остановимся подробнее на оцифровке денежно-кредитной
сферы. Многие виды операций здесь уже давно подверглись
оцифровке на 100 процентов. Скажем, расчёты и платежи между
банками. Достаточно вспомнить информационную систему
СВИФТ, через которую ежегодно проходит 2,5 млрд. платёжных
поручений. Одновременно СВИФТ является международным
кооперативным обществом, охватывающим более 9 тысяч банков
и иных организаций из 200 с лишним государств. На
региональном уровне одной из наиболее известных является
платёжная система TARGET2, соединяющая информационные
системы центральных банков стран-членов Европейского союза.
В каждой стране есть своя национальная платёжная система,
обслуживающая банки и крупные организации. Например, в США
к таковой можно отнести Fedwire (Federal Reserve Wire Network).
Это федеральная автоматизированная система денежных
переводов для осуществления брутто-расчётов в режиме
15
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реального времени, управляемая федеральными резервными
банками и позволяющая осуществлять перевод средств между
участниками, число которых превышает 9 тысяч. Подключённые к
сети Fedwire кредитные организации совершают свыше 99% всех
платежей в США.
Однако такая оцифровка денежно-кредитной сферы на
макроуровне была завершена уже в конце ХХ века. Сейчас
началась новая фаза оцифровки - на микроуровне. Здесь можно
выделить три главных направления.
Первое связано с появлением и широким распространением
банковских пластиковых карт (дебетовых и кредитных) и
созданием банками сети банкоматов. Банковская карта —
инструмент, дающий возможность доступа к своему личному
счёту в банке. Специальный карточный счёт (СКС) открывается
банком для отражения всех совершаемых клиентом операций с
использованием банковской карты. В 2012 году количество
эмитированных банковских карт в мире перевалило за 10
миллиардов (2,3 карты в расчёте на одного взрослого жителя
планеты). К 2018 году количество карт может увеличиться до 13,6
млрд. единиц. Число установленных банкоматов в мире не
известно никому, но, по оценкам производителей данного вида
техники, уже в конце 2011 года их могло быть 2,3 миллиона.
Второе направление связано с выстраиванием прямых
денежных отношений между физическими лицами в обход
официальной банковской системы. Речь идёт о так называемых
криптовалютах - виртуальных деньгах. Криптовалюты иногда
квалифицируются как инструмент азартных игр, имеющий весьма
опосредованную связь с настоящими деньгами.
Третье направление охватывает отношения между банками и
клиентами и называется цифровым банкингом (digital banking),
или электронным банкингом (e-banking). Используются и другие
термины: онлайн-банкинг, интернет-банкинг, дистанционный
банкинг. Услуги электронного банкинга включают:
1) снабжение клиента выписками по счетам;
2) предоставление информации по банковским продуктам
(депозиты, кредиты, ПИФ и т. д.);
3) заявки на открытие депозитов, получение кредитов, банковских
карт и т. д.;
4) внутренние переводы на счета банка;
5) переводы на счета в других банках;
6) конвертацию средств.
Если первые два вида услуг могут осуществляться с
использованием средств мобильной связи, то другие, как
правило, требуют уже Интернета. Сегодня всё большую роль в
связи «клиент - банк» приобретает мобильный Интернет.
Современные
банки
осваивают
новое
перспективное
направление развития брокерских услуг - предоставление
физическим лицам доступа с помощью Интернета к
международным валютным и фондовым рынкам (интернеттрейдинг).
Дистанционный банкинг появился впервые в США в виде систе-
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мы home banking в 1980-е годы. Система давала возможность
вкладчикам проверять свои счета, подключаясь к компьютеру
банка через телефон, сначала стационарный, потом мобильный.
Появился SMS-банкинг, основанный на SMS-сообщениях. В 1990е годы стали возникать аналогичные уведомительные системы,
основанные на использовании Интернета. В те же 90-е годы была
апробирована система дистанционного перевода средств
клиентов. В начале 2000-х годов у Bank of America услугами
дистанционного банкинга для перевода средств пользовались
уже 20% клиентов. В 2001 году количество таких переводов у
банка составило около 3 миллионов, а общая сумма
переведенных средств превысила 1 млрд. долл.
Появился так называемый электронный банк (ЭБ). Это
многофункциональная система информирования клиента и
дистанционного управления его счетами в банке. В рамках ЭБ
клиенту предоставляются сегодня следующие категории услуг:
Интернет-Клиент; Банк-Клиент; SMS-Услуги; Телефон-Клиент;
Личный кабинет; Быстрая подпись; Визирующая подпись.
Трудно точно сказать, сколько людей в мире пользуются интернетбанкингом. Одни прибегают к дистанционным услугам банков
лишь эпизодически, для других это стало образом жизни. Вот
некоторые цифры по Соединённым Штатам. В 2010 году
интернет-банкингом пользовалось 46% взрослого населения
США, в 2013 году этот показатель увеличился до 51%. Это
примерно 70 миллионов американских граждан. В 2010 году
дистанционными банковскими услугами пользовались 58%
пользователей Интернета, в 2013 г. – 61%. Среди тех, кто
считается пользователями сотового телефона (а таковых среди
взрослого населения почти 100%), лишь 18% использовали
телефонный аппарат в качестве средства интернет-банкинга. В
США из 100 крупнейших банков 86 оказывают интернет-услуги.
Ниже приведена я по странам Европейского союза. В 2007 году
услугами ЭБ пользовались 25% взрослого населения стран ЕС, в
2011 г. этот показатель вырос до 40%, а в 2015 году он достиг
46%. Среди пользователей Интернетом доля пользователей
услугами ЭБ с 44% в 2007 году выросла до 54% в 2011 г. и до 57%
в 2015 году. Если в целом по ЕС (28 государств) доля населения,
которая пользовалась ЭБ, была равна 46%, то в 15 странах она
была выше среднего показателя. Это следующие страны:
Норвегия – 90; Финляндия – 86; Нидерланды – 85; Дания – 85;
Эстония – 81; Швеция – 80; Люксембург – 65; Латвия – 64; Бельгия
– 62; Франция – 58; Австрия – 51; Литва – 50; Чехия – 48; Мальта
– 47.
А вот страны ЕС, в которых показатели вовлечённости населения
в пользование услугами ЭБ были ниже среднего уровня: Испания
– 39; Венгрия – 34; Словения – 34; Хорватия – 33; Польша – 31;
Португалия – 28; Италия – 28; Кипр – 20; Греция – 14. И уж совсем
отсталыми на среднеевропейском фоне выглядели три страны –
Болгария, Македония, Румыния (у всех по 5). Россия по степени
вовлеченности населения в услуги ЭБ сопоставима с такими
восточноевропейскими странами, как Венгрия, Словения,
Хорватия, Польша.
В крупных и крупнейших банках США и Европы интернет-банкинг
ещё не стал самым приоритетным направлением деятельности,
17
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эти гиганты продолжают пока делать свои миллиарды на других
видах бизнеса. А вот для банков малого и среднего калибра
интернет-банкинг является спасительной соломинкой. В сфере
малого и среднего банковского бизнеса появляется такое новое
явление, как виртуальные банки. Давайте задумаемся: по
некоторым оценкам, до 75% всех банковских операций граждане
США и Европы осуществляют, не заходя в офис банка, то есть
через телефон, Интернет, банкомат, банковский терминал.
Выясняется, что важным средством конкуренции и выживания
для малого и среднего банка может стать экономия на персонале
и помещении. И банки в привычном для обывателя физическом
понимании начинают исчезать, но при этом продолжают из
какого-то другого мира общаться с клиентами и оказывать им
услуги. Средством общения становятся компьютеры, SMSсообщения, банкоматы и железный голос робота-автоответчика.
Европа сегодня опережает Америку по части развития
виртуального банковского бизнеса. Отчасти этому способствует
принятие законодательства, которое облегчает оказание услуг
интернет-банкинга в масштабах всего Европейского союза.
Имеется в виду введение на территории Еврозоны единых
платёжных стандартов и создание единой общеевропейской
платёжной территории — Single Euro Payments Area (SEPA). В
Западной Европе (Германии, Испании, Франции, Нидерландах)
электронных банков в два раза больше, чем в США. Наиболее
активно банковские интернет-услуги развиты в скандинавских
странах — Финляндии, Норвегии, Швеции — ими охвачены 95%
банков и пользуются 70% клиентов.
Сегодня у организаций, которые получили название интернетбанков, пока есть ещё хотя бы один офис, есть несколько
сотрудников, есть телефон, по которому вполне реальная, а не
виртуальная секретарша может отвечать на вопросы, есть
почтовый адрес. Однако завтра, как говорят эксперты, все это
может исчезнуть, останутся одни пароли, логины, номера,
автоответчик и… робот, оказывающий банковские услуги. Это и
будет 100-процентный цифровой банкинг.
Для части населения интернет-банкинг стал уже, как было
сказано, образом жизни. Общая численность пользователей услуг
интернет-банкинга в США и Европе составляет сегодня примерно
150 миллионов, или 35-40% совершеннолетнего населения.
Большая часть из них - пока пассивные и нерегулярные
получатели услуг ЭБ. К тем, кто управляет дистанционно своими
банковскими счетами (активные пользователи) и делает это на
постоянной основе, можно отнести не более ¼. Получается около
30-35 миллионов, или 9-10% взрослого населения. Величина пока
умеренная, но эта часть активных и постоянных пользователей
услуг интернет-банкинга может уже в ближайшее время сильно
возрасти. На смену консервативному поколению, относящемуся к
дистанционным услугам банков с недоверием, приходит новое
поколение, которое такими «предрассудками» не страдает.
Автор: ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
Источник: www.fondsk.ru
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В городе Ла-Порта (штат Техас)
запущена первая в мире
электростанция, использующая
для производства
электроэнергии так называемый
Цикл Аллама. Эта
экспериментальная ТЭС
мощностью 50 МВт была
построена американской
компанией NET Power совместно
с Exelon Generation, CB&I и 8
Rivers Capital.

Запущена первая
в мире ТЭС,
работающая на
основе Цикла
Аллама

Разработанный в компании NET Power Цикл Аллама назван в
честь его ведущего изобретателя — Родни Аллама. Принцип
действия следующий: природный газ сжигается в камере сгорания
с чистым кислородом под высоким давлением, а получившийся в
результате реакции СО2 затем по замкнутому контуру проходит
через специальную турбину и возвращается обратно в процесс.
Система имеет КПД в 58,9% и высокую степень захвата углерода
— почти 100%.
В целом такая электростанция не выбрасывает в атмосферу
практически ничего из обычного «набора»: ни ртути, ни окисей
азота, ни окисей серы. При этом Цикл Аллама позволяет
производить электроэнергию со себестоимостью в те же самые 6
центов за 1 КВт*ч, что и обычные газовые турбины.
Финансировали проект Exelon Generation и CB&I, вложив в
строительство 140 млн долларов. Конечная цель, как сказали
представители NET Power, заключается в создании коммерческой
электростанции, и NET Power активно ведут переговоры с
потенциальными конечными пользователями, особенно в
нефтегазовом секторе, передает информресурс Inhabitat.com.
Принимала участие в проекте и японская Toshiba. В компании
сумели разработать и построить первую в мире газовую турбину
для сверхкритической системы СО2. Турбина имеет давление
рабочей среды на входе около 30 МПа и температуру около 1150
градусов Цельсия.
19

lorem &ipsum
:: [Date]
Биотехнологии
Биоэнергетики

Экспериментальная электростанция будет работать в течение года,
чтобы провести всестороннюю проверку разработки и доказать
стабильность Цикла Аллама. Следующим станет полноценная ТЭС
мощностью 300 МВт, которая обойдется в 300 млн долларов.
Источник: posthunt.net

Opel планирует
выпускать
исключительно
электромобили к
2030 году
CEO Opel Карл-Томас Нойман
(Karl-Thomas Neumann)
разработал план по отказу от
сборки моделей с двигателями
внутреннего сгорания и полного
перехода на производство
электромобилей, пишет
немецкое издание Manager
Magazine

Инициатива главы компании должна была обсуждаться советом
директоров в мае 2017 года. Однако General Motors, которому
принадлежит Opel, сейчас ведет переговоры о продаже
немецкого бренда другому автопроизводителю – французскому
PSA Group (Peugeot-Citroën). Как отнесутся к подготовленному
плану новые владельцы – пока не известно.
Так или иначе стратегия Ноймана предполагает, что Opel
откажется от инвестиций в разработку нового поколения
автомобилей с ДВС. Вместо этого компания сосредоточится на
создании исключительно электрокаров, взяв за основу
архитектуру хетчбэка Chevrolet Bolt EV, который в Европе
продается как Opel Ampera-e.
Автомобили «Опель» создаются на основе моделей GM, но
производятся в Европе. Но с Ampera-e дела обстоят несколько
иначе, поскольку эта не просто ребрендинговая версия Chevy Bolt
– ее сборка полностью осуществляется на заводе Orion в штате
Мичиган.
В случае принятия плана, речь пойдет о фактическом разделении
компании на две: старый Opel и новый Opel — последний и
займется производством электромобилей. При этом старое
подразделение в скором времени перестанет существовать: по
мнению главы Opel к 2030 году в модельной линейке немецкой
марки останутся исключительно «зеленые» машины.
Напомним,
Opel
Ampera
E
получил
200-сильный
электродвигатель, 60-киловаттную батарею и рекордный для
своего класса запас хода в 500 км (по циклу NEDC). Первые
электромобили этой модели начнут поставляться в Норвегию
весной этого года по цене около 33 тыс. евро.
Источник: newsdiscover.net
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В Германии на
национальную сеть
электрозаправок
выделят 300 млн
евро
Для Германии включили
«зеленый свет» на
реализацию плана по
строительству национальной
сети высокоскоростных
зарядных станций для
электрических транспортных
средств. На эти цели власти
страны выделят 300 млн.
евро в течение 4 лет.

Программа будет открыта для бизнеса, частных лиц и органов
местного самоуправления, а финансирование будет выделяться
после проведения открытых тендеров. Главным условием для
участия
в
проекте
является
создание
электрозаправок,
функционирующих за счет возобновляемых источников энергии. С 1
марта 2017 г. частные инвесторы и муниципальные власти могут
подавать заявки на получение правительственных субсидий,
объявил Минтранс Германии, пишет Deutsche Welle.
Планируется установить порядка 15 тысяч станций подзарядки для
электрокаров
по
всей
стране.
Приоритет
будет
отдан
дорогостоящим станциям быстрой зарядки, на строительство 5 тыс.
таких терминалов будет направлено 200 млн евро. Еще 100 млн
предназначены для помощи при оборудовании 10 тыс. пунктов для
обычной зарядки. Министерство предъявляет к потенциальным
получателям субсидий два основных требования: терминалы
должны быть круглосуточно общедоступными и использовать только
«зеленую» электроэнергию. Прежде проект был утвержден
правительством ЕС, а Европейская комиссия отметила, что
программа "рассматривает реальную нишу на рынке" и не
препятствует конкуренции.
Данная программа, рассчитанная на период до 2020 года, является
составной
частью
целого
пакета
мер
по
развитию
электромобильного
рынка
в
Германии,
утвержденного
правительством страны еще в конце апреля 2016 года.
Вскоре после этого, летом 2016 года, началась выплата грантов в 4
и 3 тыс. евро немецким покупателям соответственно электрических
и гибридных автомобилей. Напомним, ранее отмечалось, что
правительственные субсидии на покупку личного электротранспорта
не принесли ощутимого эффекта. Вместе с тем, с реализацией
новой программы, ожидаемый прирост электромобильного парка
должен составить более 80%. По данным немецких СМИ, на начало
2017 года в Германии действовало приблизительно 6300 полностью
или частично доступных широкой публике точек или станций
зарядки электромобилей, а общее число терминалов достигло 18
тысяч.
Источник: www.ukr-portal.com
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Сегодня пассажирские перевозки
в основном осуществляются на
автобусах, работающих на
бензине, дизельном топливе или
сжиженном газе. Электробусы
перевозят всего около 1%
пассажиров, однако именно этот
сегмент рынка является самым
перспективным и
быстрорастущим

Электрические
автобусы стали
дешевле дизельных
и захватят рынок
в течение 10 лет
Производящая автобусы на электрической тяге Proterra уверенно
наращивает выпуск своей продукции. В компании утверждают,
что их автобусы уже дешевле, чем дизельные или газовые
аналоги. Глава Proterra Райан Поппл недвусмысленно
предсказал, что в течение 10 лет электроавтобусы будут
доминировать на рынке.
По мнению Поппла, уже к 2025 году большинство продаваемых
автобусов будут электрическими, а ещё через пять лет все новые
пассажирские машины будут передвигаться на электричестве.
Сейчас Proterra поставляет несколько сотен полностью
электрических автобусов в год, однако уже в ближайшее время
компании предстоит реализовать ряд крупных контрактов,
включая поставку 73 электробусов для Сиэтла. После таких
масштабных проектов сдвиг в области пассажирских перевозок
станет очевидным.
О намерении перейти на электрическую тягу уже сообщил ряд
крупных автобусных перевозчиков, и компании, подобные Proterra
и BYD, наращивают выпуск автобусов для того, чтобы выиграть
новые контракты. Ранее представители Proterra заявляли, что им
удалось привлечь инвестиции в размере 140 млн. долл. Все эти
деньги будут направлены на расширение производства
электрических автобусов.
Proterra активно привлекает к работе бывших сотрудников
компании Tesla. Недавно к Попплу и вице-президенту компании
Диармиаду О’Коннеллу присоединился Джош Инсайн, долгое
время работавший вице-президентом Tesla. Всех их объединяет
убеждённость в том, что уже через несколько лет США должны
преодолеть зависимость от поставок ближневосточной нефти.
Главной задачей Инсайна будет оптимизация производства на
главном заводе Proterra в Южной Каролине, а также организация
работы нового предприятия по сборке батарей и комплектующих
в Лос-Анджелесе.
Источник: posthunt.net
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В 2016 году мощность введённых
в действие солнечных
электростанций в США возросла
на 95% и составила 14,5
гигаватт. Об этом говорят
статистические данные,
опубликованные изданием SEIA.

Солнечная
энергетика в США
выросла на 95%,
новый рекорд
"зеленых"
мощностей - 14,5
ГВт
Последнее исследование рынка солнечной энергетики в США,
проведённое компанией GTM Research и Ассоциацией солнечной
энергетики (SEIA) показывает, что 2016 год превзошёл все
ожидания роста солнечной генерации даже на фоне рекордного
предыдущего года. В 2015 году прирост мощностей составил 7,5
гигаватт. В минувшем году на долю солнечной энергии пришлось
39% прироста мощностей в отраслях новой энергетики.
Самым удачным для энергетиков стал четвёртый квартал, в
котором они запустили агрегаты мощностью 4,8 гигаватт. «Эти
цифры показывают, что с солнечной энергетикой придётся
считаться», - отмечает Эбигейл Росс Хоппер, возглавляющая
SEIA. «Экономически выгодное производство сделало её
лидером среди всех сегментов рынка и обеспечивает занятость
280 тысяч американцев». На самом деле, минувший год стал
весьма успешным для производителей электроэнергии из всех
возобновляемых источников. Так, к 39% прироста, полученного от
солнечной энергетики, стоит добавить 26% роста мощности
ветрогенераторов. Кори Ханимэн, возглавляющий в GTM
Research подразделение солнечной энергетики, подчеркнул
небывалые темпы распространения использования этого вида
генерации. «Панели мощностью минимум в 100 мегаватт были
введены действие в 22 штатах страны.
Солнечная
энергетика
демонстрирует
свою
конкурентоспособность в сравнении с другими источниками, и,
прежде всего, природным газом», - заявил Ханимэн. В США
солнечные батареи активно используются как в жилых домах
(около 53% всех мощностей), так и в производственных
помещениях.
В ряде штатов, лидером среди которых является Калифорния,
источники солнечной энергии закладываются уже на стадии
проектировки зданий.
Источник: www.ukr-portal.com
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Вертикальная ферма
Panasonic приносит
80 тонн урожая
ежегодно
Название «вертикальная ферма»
подразумевает
автоматизированный
агропромышленный комплекс,
который размещен в специально
сконструированном
многоуровневом здании. Именно
такая ферма, расположенная в
Сингапуре, была возведена
компанией Panasonic.

Здесь, в закрытом помещении, с постоянными климатическими
условиями, контролируемой температурой и влажностью,
светодиодным освещением со спектром близким к натуральному
солнечному свету вырастает 80 тонн овощей каждый год.
Panasonic уверена, что сельское хозяйство в закрытых
помещениях является ключом к будущему и способно решить
проблему продовольственного снабжения во всем мире.
В первоначальном варианте крытая ферма площадью 250
квадратных метров позволяла выращивать примерно 3,5 тонны
овощей в год. Но позднее, по словам руководства
сельскохозяйственного подразделения компании, ферма более
чем в 4 раза увеличила занимаемую площадь и производство
продуктов.
Такие многоэтажные теплицы позволяют Panasonic выращивать
растения в почве сразу на нескольких уровнях, используя
светодиоды собственного производства. Таким образом не только
исключается зависимость от солнечного света, но и благодаря
контролю большинства параметров обеспечивается обильный
урожай вне зависимости от внешних условий.
На сегодняшний день в помещении фермы растет 40 сортов
различных сельскохозяйственных культур – от японской капусты
Мизуна и салата до красного мини редиса и листовой свеклы.
Однако в ближайшее время компания намерена ввести 30
дополнительных сортов. На данном этапе доля продуктов,
выращенных на такой ферме составляет мизерную долю от
овощей и зелени продаваемых в стране, но Panasonic надеется в
ближайшее время увеличить этот показатель до 5%.
Сейчас продукция вертикальной фермы продается под торговой
маркой Veggie Life (Вегетарианская жизнь), а стоимость 100 грамм
зелени в супермаркетах составляет примерно 5 долларов.
Помимо магазинов, урожай с фермы Панасоник также
поставляется и в местные рестораны. Сингапур в настоящее
время импортирует более 90% продуктов питания, а
использование искусственных плантаций и новых технологий
поможет островному государству стать менее зависимым в
продовольственном плане.
Источник: newsdiscover.net
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