
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 016, 14 / 15 декабря  – 21 декабря 2020 г. 

«Искусственный интеллект  –  

для или против человека?» 
___________________________________________     

                      

                    
 

Уместная фраза: 
 

«В ближайшие 30 лет у нас появятся технические средства 

для создания сверхчеловеческого интеллекта. Вскоре после 

этого эра человечества закончится». 
 

                               Вернор Виндж (р.1944), профессор математики,  

                 специалист в области информатики, писатель  - фантаст 
 

                                  из эссе «Грядущая технологическая сингулярность.  

                                  Как выжить в пост - человеческую эпоху» 



 

 

1.  Книжная полка. 
 
 

                                

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Риск управляемый? 

😀: Умеренный.  
 

😟: Уклонился от четкого ответа. 

 

😀: Человечество постоянно рискует… 

 

😟: То есть и в самый последний раз рискнет? 

 

😀: Последний был с водородной бомбой. А самый последний  - уже 

точно не в 2020 году. 



 

 

2. ИИ в помощь. 

        

                  

 
Малый бизнес не должен быть чуждым ИИ. 
04 декабря 2020 г.       

 

      Искусственный интеллект - это не какая-то ошеломляющая 

техническая концепция, далекая от реальности или 

повседневного использования. Упоминание об ИИ часто 

вызывает образы крупномасштабных государственных проектов 

или эксклюзивных передовых приложений, которые являются 

резервом элитного бизнеса. Научно-фантастический образ, 

распространенный голливудскими фильмами о роботах и 

сложных компьютерных системах, еще больше усиливает 

впечатление, что ИИ - это технология, доступная лишь 

немногим избранным в далеком будущем. Однако, ИИ уже 



 

 

здесь, и мы все часто с ним взаимодействуем. Например, поток 

автомобильного движения в центральных городах часто 

оценивается и перенаправляется на основе данных, 

анализируемых и моделируемых с помощью ИИ. Точно так же 

ИИ интегрирован в здания и на рабочие места, например, новая 

штаб-квартира компании Bee’ah в Шардже - первое полностью 

интегрированное офисное здание на Ближнем Востоке. на базе 

ИИ Умное здание регулирует все, от потока людей в здание до 

эффективного использования воды и электричества с помощью 

интеллектуальных алгоритмов.  

      Важно отметить, что искусственный интеллект не только 

доступен для малых предприятий, он может существенно 

повлиять на их прибыльность и сократить расходы, беря на себя 

рутинные задачи и позволяя сотрудникам сосредоточиться на 

более важных задачах. Например, эта технология может 

обеспечить кибербезопасность, управление взаимоотношениями 

с клиентами (CRM) и обслуживание клиентов. Даже небольшой 

и низкотехнологичный бизнес может подвергаться цифровым 

угрозам через третьих лиц. Программы безопасности ИИ 

выявляют необычную активность или нарушения в других 

системах, таких как инвентаризация и бухгалтерский учет, и, 

таким образом, помогают обеспечивать безопасность и 

безопасность предприятий любого размера. Программное 

обеспечение CRM может помочь предприятиям узнать о своих 

клиентах: с каждым заказом оно может понять, что им нужно и 

как они взаимодействуют с бизнесом. Например, цветочный 

магазин с веб-сайтом может научить сайт, как реагировать, если 

покупатель ищет «красные цветы». Программное обеспечение 

можно обучить показывать покупателям розы, тюльпаны или 

ромашки или принимать во внимание природные сезоны и 

заранее предлагать индивидуальные рождественские венки.  



 

 

      Искусственный интеллект доступен для обычных рабочих 

зон, включая склады и производственные цеха, где он помогает 

клиентам предотвращать несчастные случаи, используя 

компьютерное зрение для сканирования тысяч видео на предмет 

потенциальных рисков, а затем используя эту информацию для 

повышения безопасности. В центрах обслуживания клиентов 

новые инструменты Dynamics 365 AI автоматически 

предоставляют полезные ответы на самые распространенные 

вопросы клиентов, освобождая агентов по обслуживанию 

клиентов для работы над более сложными проблемами. ИИ 

даже используется в одной из наименее известных технологий: 

мелкомасштабном сельском хозяйстве. Microsoft Azure 

FarmBeats позволяет обрабатывать данные в сельском хозяйстве 

для максимального увеличения сельскохозяйственной 

продукции на небольших фермах в Индии и Африке. С 

помощью визуализации данных, машинного обучения и анализа 

данных предоставляются автоматизированные рекомендации, 

позволяющие производителям откалибровать использование 

воды и качество почвы, что способствует более устойчивому 

производству продуктов питания.  

     Сделать ИИ доступным и доступным для всех - это часть 

миссии Microsoft, которая позволяет всем людям и 

организациям добиваться большего. Наша дорожная карта по 

воплощению этой миссии в жизнь сосредоточена на четырех 

столпах: 

Во-первых, ИИ привлекает клиентов, создает индивидуальный 

опыт, используя данные, представляющие полную картину, а 

затем обеспечивает масштабную персонализацию.  

Во-вторых, технология расширяет возможности сотрудников, 

создавая рабочее место, использующее цифровой интеллект для 



 

 

улучшения рабочей среды, обеспечивая при этом безопасность 

организаций, людей и информации.  

В-третьих, план цифровой трансформации применяется к ИИ за 

счет оптимизации операций, модернизации портфелей, 

преобразования процессов и навыков. Это ускоряет 

реагирование бизнеса, повышает уровень обслуживания и 

снижает затраты.  

В-четвертых, ИИ преобразует - обновляет продукты и бизнес-

модели, обеспечивает персонализацию клиентов и предлагает 

новые бизнес-модели, услуги, продукты и возможности.  

      Мы верим, что ИИ станет определяющей технологией 

нашего времени. Подобно открытию электричества или 

развитию парового двигателя, мы считаем, что он сможет 

коренным образом изменить жизни людей, преобразовать 

промышленность и преобразовать общество. 

     Таким образом, Четвертая промышленная революция будет 

во многом похожа на те, что предшествовали ей, в то время как 

технология движется в обществе, становится все более 

доступной и трансформирующей для всех и в конечном итоге 

становится частью обычного бизнеса.  

Ихсан Анабтави, Главный операционный директор и директор 

по маркетингу Microsoft в ОАЭ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Расслабимся и поверим каждой строчке? 

😟: Перевернем страницу и дочитаем выпуск до конца. 
 
 
 



 

 

3.  Естественный вызов искусственному 

интеллекту. 
 

 

Почему люди в ближайшем будущем не смогут 

полностью довериться ИИ. 

Глава Лаборатории по искусственному 

интеллекту «Сбера» Леонид Жуков объяснил, 

как понять, где проходит грань между 

ответственностью людей и машин за принятие 

критических решений. 
21 ноября 2020 г. 

 

    Мы ежедневно сталкиваемся с искусственным интеллектом, 

но редко задумываемся, какие нормы этики заложены в его 

алгоритмы, какие решения машины могут принимать 

самостоятельно, а для чего нужно слово человека. 

    Что такое хорошо... 

    Существует этика разработчиков, то есть тех, кто создает 

софт, этика применения алгоритмов и этика пользователей. 

Если говорить про разработчиков, то их задача — 

предотвратить закладывание в алгоритмы процессов, которые 

могут навредить человеку. С точки зрения алгоритмов самый 

главный вопрос в том, чтобы они были справедливы в принятии 

каких-либо решений и честны с пользователем. Пользователь, в 

свою очередь, должен использовать ИИ только по прямому 

назначению. 

    Почему вопрос этики встает, когда речь заходит про 

искусственный интеллект, и не так важен, к примеру, в 

разговоре про обычный софт? Традиционный программный 

продукт абсолютно детерминирован — в него заложены очень 

четкие правила, прописаны конкретные условия, реакции и 

ответы программы при их соблюдении. 



 

 

    Искусственный интеллект учится на примерах, которые мы 

ему даем. Он обобщает поступившую информацию и применяет 

полученные знания к ситуации, которая раньше не встречалась. 

В этом заключается сила алгоритмов: если бы мы могли 

перечислить все возможные встречающиеся ситуации, тогда 

искусственный интеллект был бы бесполезен. Например, без 

ИИ сложно учить машину ездить, потому что невозможно 

спрогнозировать каждую ситуацию, которая будет встречаться 

на дороге. Алгоритмы в этом случае способны принять решение 

самостоятельно на основе анализа и обобщения примеров в его 

памяти. 

     Но ИИ может и ошибиться. В алгоритмах, как в любом 

медицинском тесте, есть показатели точности и есть ошибки, 

которых невозможно избежать в силу их предсказательной или 

обобщающей способности. Есть также ошибки, которые 

возникают при обучении ИИ, потому что определенные 

сценарии не встречались в обучающих примерах. Например, в 

компании N за всю историю не было женщин, занимавших 

высокие посты. Алгоритм, основываясь на этих данных, 

никогда не наймет женщин, потому что будет считать, что они 

не способны достичь высокого положения в компании. 

     Это этично? Нет. Поэтому с точки зрения разработчиков 

очень важно минимизировать возможность таких ошибок и 

научить алгоритм собирать непредвзятые данные. С точки 

зрения пользователей алгоритмов, как уже говорилось выше, 

очень важно не применять ИИ в ситуациях, для которых он не 

предназначен. Например, если алгоритм, натренированный 

отличать кошек от собак, запустить в зоопарке, он будет либо не 

способен дать ответ, либо, что еще хуже, пытаться 

классифицировать всех зверей лишь на кошек или собак. 

…и что такое плохо 

    На сегодняшний день основное средство контроля за 

этичностью алгоритма — это отсутствие у него возможности 

принимать критически важные решения самостоятельно. 

Например, ставить диагнозы. На языке разработчиков это 

называется human in the loop: человек обязательно участвует в 



 

 

принятии решений, а алгоритм выступает как советчик. 

    Уровень алгоритмов пока не настолько высок, чтобы мы им 

доверяли принятие жизненно важных решений, но некоторые 

вещи мы все же позволяем делать ИИ самостоятельно. 

Например, повсеместно используемые роботы-пылесосы. Они 

управляются искусственным интеллектом, но могут ошибиться 

и заехать не в ту комнату или наехать на препятствие. Однако 

это не грубая ошибка, и она не приводит к критическим 

последствиям. То есть пылесос не может сделать ничего такого, 

что могло бы навредить человеку. Это к вопросу об этике — в 

алгоритмы работы робота заложены определенные ограничения, 

которые он не может переступить. 

     Существующие алгоритмы ИИ можно разделить на два 

класса: black-box и white-box. Первый — это некий «черный 

ящик», при использовании которого даже эксперту, создавшему 

его, может быть непонятно, почему ИИ выдал ту или иную 

рекомендацию (например, модели глубинного нейронного 

обучения, deep learning). Такие алгоритмы можно использовать 

для сервисов с музыкой или фильмами, но нельзя применять ни 

в медицине, ни в финансах, ни в какой-либо другой 

ответственной отрасли. White-box или transparent (прозрачные 

алгоритмы), наоборот, используют для важных отраслей, так 

как там алгоритмы максимально просты и понятны. Важным 

моментом для обеих категорий является ответственность за 

ошибку. Пока этот вопрос остается нерешенным с юридической 

точки зрения. Неясно, кто должен нести ответственность за 

неправильное решение или ошибку ИИ — пользователь, 

создатель или владелец алгоритма. 

    За последние пять лет сделан большой прорыв в некоторых 

областях применения ИИ. Конечно, он применяется далеко не 

везде, и даже там, где его использование уже перешло в 

рутинный процесс, алгоритмы искусственного интеллекта 

порой допускают ошибки. К слову, перспективы применения 

ИИ будут обсуждаться мировыми лидерами в этой области на 

серии мероприятий по искусственному интеллекту и анализу 

данных AI Journey 2020  в декабре 2020 г. 



 

 

    Алгоритмы учатся точнее моделировать ситуации и меньше 

ошибаться, однако они никогда не станут совершенны и 

безошибочны. Вопрос о допустимом пороге ошибок, цены за 

ошибку и экономии от замены человека искусственным 

интеллектом будет стоять всегда. В ближайшем будущем 

человек по-прежнему будет принимать критические решения, 

каким бы умным и этичным ни был ИИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Ты боишься Google, Сбера и других разработчиков ИИ? 

😟: Опасаюсь за судьбу человечества - из – за неумеренности 

безграничных ученых. 
 

😀: А если выпить что – то крепкое, то ведь полегчает? 

 

😟: Только на время сна, а так всё время думаю и думаю. 

 

😀: Тогда не надо … пить. 
 
 

                              
 



 

 

4.  Искусственный интеллект уже в печенке. 

 

   
 

 
 

«Ситуация изменилась кардинально»:  

ИИ научился предсказывать структуру белка. 

Почему люди в ближайшем будущем не смогут 

полностью довериться ИИ. 05 декабря 2020 г. 

 

Структура белка — одна из главных тайн, которые науке 

нужно раскрыть, например, для утилизации пластиковых 

отходов или лечения наследственных болезней. Но оказалось, 

что природа хитроумнее любого компьютера: в мире 

существуют более 200 миллионов белковых структур, и 

каждая индивидуальна. К разгадке их тайны ученых приблизил 

ИИ. 

    ИИ решил одну из важнейших задач биологии: теперь с его 

помощью можно предсказывать аминокислотную 

последовательность трехмерной структуры белка. В 

зависимости от совершенства или несовершенства этой 



 

 

последовательности белок выполняет свои функции. Сегодня 

ведущие специалисты в области структурной биологии 

и организаторы проводимого раз в два года эксперимента 

по проблемам сворачивания белка (фолдинга) объявили об этом 

выдающемся достижении ученых из британской компании 

DeepMind, которая занимается разработками в области ИИ. 

Было заявлено, что метод DeepMind будет иметь далеко идущие 

последствия. Так, например, он может резко ускорить создание 

новых лекарств. 

«Команда ученых из DeepMind смогла добиться 

фантастического результата, который кардинально изменит 

перспективы развития структурной биологии, а также 

исследования белков», — утверждает Джанет Торнтон, 

почетный директор Европейского института биоинформатики. 

«Этой задаче уже 50 лет», — добавляет Джон Моулт, 

специалист в области структурной биологии из Мэрилендского 

университета в Шейди Гроув; Моулт является соучредителем 

научного соревнования «Критическая оценка предсказания 

структуры белка» (англ. Critical Assessment of Protein Structure 

Prediction — CASP). «Я никогда не думал, что доживу до этого 

момента», — добавляет Моулт. 

    О чем идет речь? В человеческом организме имеются десятки 

тысяч различных белков, каждый из которых представляет 

собой цепочку, состоящую из множества аминокислот — 

от десятков до многих сотен. Порядок следования аминокислот 

предопределяет бесчисленное количество взаимодействий 

между ними и, тем самым, приводит к возникновению сложных 

трехмерных структур, которые, в свою очередь, и определяют 

свойства белков. Информация о таких белковых структурах 

позволяет ученым создавать новые лекарства. А возможность 

синтезировать белки с желаемой структурой позволит ускорить 

разработку ферментов (ускорителей), с помощью которых 

можно, например, производить биотопливо и полностью 

разлагать пластмассовые отходы. 

     На протяжении десятилетий ученые занимались 

расшифровкой трехмерных белковых структур, используя такие 



 

 

экспериментальные методы, как рентгеновская 

кристаллография или криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ). 

Однако на использование подобных методов уходят, порой, 

месяцы или годы; к тому же эти методы не всегда работают. Из 

более, чем 200 миллионов известных белковых структур было 

расшифровано всего около 170 тысяч. 

      В 1960-х годах ученые пришли к выводу, что, если удастся 

определить все связи, характерные для данной конкретной 

белковой последовательности, то можно будет предсказывать 

и пространственную структуру белка. Однако поскольку 

в каждом белке имеются сотни аминокислотных звеньев, 

взаимодействующими между собой разными способами, то 

в итоге получаем, что общее возможное число подобных 

структур в расчете на одну аминокислотную 

последовательность просто гигантское. За решение этой задачи 

взялись ученые-компьютерщики, но дела шли медленно. 

    В 1994 году Джон Моулт вместе с коллегами дал старт 

масштабному эксперименту CASP, который проводится каждые 

два года. Участникам этого эксперимента раздаются 

аминокислотные последовательности около сотни белков, 

структура которых неизвестна. Одни группы ученых вычисляют 

структуру для каждой последовательности, в то время 

как другие группы определяют ее экспериментально. Затем 

организаторы эксперимента сравнивают расчетные прогнозы 

с результатами лабораторных исследований с помощью 

показателя измерения точности оценки (GDT), который 

варьируется от нуля до ста. По словам Моулта, считается, что 

при оценке выше 90 GDT расчетные прогнозы практически 

соответствуют экспериментальным. 

     Уже в 1994 году ученые добились того, что предсказанные 

ими структуры небольших простых белков могли 

соответствовать экспериментальным результатам. Однако 

для более крупных и сложных белков результаты вычислений 

составили около 20 GDT — а это «полный провал», 

как выразился один из судей CASP Андрей Лупас, 

эволюционный биолог из Института биологии развития им. 



 

 

Макса Планка. К 2016 году соревнующиеся команды ученых 

набрали около 40 GDT для самых сложных белков в основном 

за счет анализа известных белковых структур, известных 

для CASP. 

     Когда в 2018 году компания DeepMind впервые приняла 

участие в конкурсе, предложенный ею алгоритм под названием 

AlphaFold опирался на описанный выше метод сравнения 

теоретических и практических результатов. Но AlphaFold также 

использует методы глубокого обучения: программный софт 

обучается на огромных массивах данных (в данном случае — 

на последовательностях и структурах известных белков) 

и учится выявлять закономерности. DeepMind легко одержала 

победу, обойдя конкурентов в среднем на 15% по каждой 

белковой структуре и получив около 60 баллов по GDT за самые 

сложные задачи. 

     И все же, по мнению говорит Джона Джампера (John 

Jumper), отвечающего за разработку алгоритма AlphaFold 

в компании DeepMind, сделанные прогнозы были слишком 

грубы, чтобы ими можно было воспользоваться 

для практических целей. «Мы знали, что до практического 

использования в биологии нам еще далеко», — сказал Джампер. 

Чтобы добиться более качественных результатов, Джампер 

и его коллеги объединили глубокое обучение с «алгоритмом 

внимания», имитирующим способность человека, которая 

позволяет ему собирать картины-паззлы. Вот как это 

происходит: сначала из маленьких кусочков составляются 

небольшие фрагменты (в данном случае фрагменты 

аминокислотных звеньев), а затем проводятся попытки 

объединить эти фрагменты, составив из них единое целое 

бóльших размеров. В этой работе участвует компьютерная сеть, 

состоящая из 128 процессоров машинного обучения; им удалось 

обучить алгоритм примерно на 170 тысячах известных 

белковых структурах. 

     И это сработало! В этом году алгоритм AlphaFold получил 

средний балл 92,4 GDT по белкам, которые были предложены 

для анализа в рамках CASP. При анализе самых сложных белков 



 

 

алгоритм AlphaFold набрал в среднем 87 баллов, что на 25 

баллов выше самых точных прогнозов, сделанных ранее. 

Алгоритм даже справился с анализом структур белков, которые 

находятся в клеточных мембранах и отвечают за многие 

заболевания человека, однако, при этом, трудно поддаются 

изучению с помощью рентгеновской кристаллографии. 

Специалист в области структурной биологии Венки 

Рамакришнан из Лаборатории молекулярной биологии 

Медицинского исследовательского совета, назвал полученный 

результат «ошеломляющим достижением в решении задачи 

предсказания структуры белка». 

     По словам Джона Моулта, в конкурсе, проведенном 

в нынешнем году, все группы ученых продемонстрировали еще 

более точные результаты. Но если говорить об алгоритме 

AlphaFold, то по словам Андрея Лупаса, «ситуация изменилась 

радикально». Организаторы эксперимента CASP даже 

засомневались в честности алгоритма DeepMind. И Лупас 

поставил перед собой отдельную задачу: выяснить структуру 

мембранного белка вида архей (представитель группы древних 

микроорганизмов). На протяжении десяти лет его 

исследовательская команда пыталась получить рентгенограмму 

кристаллической структуры этого белка. Но, по словам Лупаса, 

эту задачу решить не удалось. 

      Однако, у алгоритма AlphaFold никаких проблем 

не возникло. На выходе было получено подробное изображение 

трехкомпонентного белка с двумя спиралевидными 

ответвлениями посередине. Выданная алгоритмом модель 

позволила Лупасу и его коллегам разобраться в данных, 

полученных с помощью рентгенограммы; за полчаса они 

сравнили свои экспериментальные данные со структурой, 

предсказанной алгоритмом AlphaFold. «Результат почти 

идеален, — говорит Лупас. — Подтасовать данные было нельзя. 

Не понимаю, как им удалось это сделать». 

      Одним из условий участия в эксперименте CASP, компания 

DeepMind наравне со всеми остальными группами согласилась 

раскрыть существенные детали своего метода с тем, чтобы 



 

 

и остальные группы могли его повторить. Для 

экспериментаторов это подарок, поскольку точное предсказание 

белковой структуры поможет им правильно интерпретировать 

малопонятные данные, полученные с помощью рентгеновских 

исследований и криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ).       

Кроме того, алгоритм AlphaFold, по словам Моулта, также 

позволит разработчикам лекарств быстро определять структуру 

белков, из которых состоят новые и опасные патогены, такие 

как SARS-CoV-2, — а это, в свою очередь, следует расценивать 

как один из важных шагов в процессе поиска молекул, 

с помощью которых эти патогены можно будет заблокировать. 

     Тем не менее, алгоритму AlphaFold не все задачи под силу. 

Так, в эксперименте CASP его работа заметно замедлилась 

при анализе одного из белков (это была смесь из 52 небольших 

повторяющихся сегментов, которые искажают местоположения 

друг друга при сборке). Джон Джампер говорит, что теперь 

команда исследователей хотела бы обучить AlphaFold, чтобы он 

смог анализировать также и упомянутые выше структуры, 

а кроме того — белковые комплексы, которые совместно 

выполняют важные функции в клетке. 

      Однако, вскоре после решения одной какой-нибудь 

из сложнейших задач, несомненно, появляются другие. «Это 

еще не конец, — говорит Джанет Торнтон. — Впереди нас ждет 

много новых задач». 

 
Роберт Ф. Сервис Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: И ведь скептики правы – задача совершенства превратится в 

безграничную деятельность, и человечеству придется «подвинуться».  

😀: Так ведь торжество «антропоцена» только началось. 

 

😟: Аккуратно с пропагандой доминирования человека над всем 

сущим на Земле - при появлении развитого ИИ пандемия, локдауны, 

резервации покажутся только первым кругом ада. 

 



 

 

 5. Время минутной умности. 
                                            

Взаимное действие читателя и  

                         «Компетентных лиц индустрий» 

 

                           
 

- Я не успеваю читать то, что вы пишете. 

 

- А напишите всё же, что сейчас от нас читаете. 

 

- Всё, что вы пишете - и читаю, но не так быстро. 

 

- Нам писать медленнее или меньше? 

 

- Больше - я накапливаю и читаю потом, медленно. 

 

- То есть есть удовлетворение? 

 

- Жизнью, вы имеете в виду? 
 

- Нами! 



 

 

- Тут есть нюанс. Я - мужчина и удовлетворяюсь гендерно, а 

вами я просто доволен. 

 

- То есть нам продолжать творить? 

 

- Натворите ещё и ещё, я вас за это почитаю. 

 

- Благо - дарим. 
 
 
 

6. Компетентные лица индустрий. 
 

Генеральный директор и член совета директоров компании 

Glencore Иван Глазенберг уйдет на пенсию в первой половине     

2021 г, и его заменит Гэри Нэгл, глобальный глава угольного 

бизнеса Glencore. 
 

                                  

                           

                                   

                    https://usm.media/u-glencore-novyj-generalnyj-direktor/  
 

 



 

 

 7. Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. Японский логистический 

гигант Hankyu Hanshin 

Express Global, работающий 

практически во всех точках 

планеты и на всех видах 

транспорта, принял решение 

о регулярных перевозках в 

Европу по Транссибу. 

https://t.me/gruz0potok/1787 

ПОЗИТИВНО 
  

2. Ученые Института экологии 

и природопользования 

Казанского федерального 

университета создали 

органическое удобрение для 

сельскохозяйственных 

культур, способное повысить 

в них содержание йода. Они 

разработали технологию 

термической переработки 

куриного помета методом 

пиролиза с получением 

пироугля. 

https://www.fertilizerdaily.ru/2

0201211-v-tatarstane-

pridumali-jodnoe-udobrenie/ 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 
«Компетентные лица» 

высказывают полную 

некомпетентность в 

сельскохозяйственном 

пиролизе. 

 

 

 

 

3. Череповецкий 

металлургический комбинат 

запустил новую коксовую 

батарею. 

В «Северстали» отмечают, 

что технология работы новой 

коксовой батареи 

максимально экологична. 

https://t.me/Metals_Mining/711 

https://t.me/nerzhavey/1020 

ПОЗИТИВНО 
 
 
 

https://t.me/gruz0potok/1787
https://www.fertilizerdaily.ru/20201211-v-tatarstane-pridumali-jodnoe-udobrenie/
https://www.fertilizerdaily.ru/20201211-v-tatarstane-pridumali-jodnoe-udobrenie/
https://www.fertilizerdaily.ru/20201211-v-tatarstane-pridumali-jodnoe-udobrenie/
https://t.me/Metals_Mining/711
https://t.me/nerzhavey/1020


 

 

4. Трубники лоббируют 

повышение пошлин на 

вывоз лома черных металлов 

с 5 % до 15 %. Иначе грозят 

отказаться от заказов на 2-3 

млн. тонн металлопродукции 

из-за нехватки сырья. 

https://t.me/nerzhavey/1023 

https://www.kommersant.ru/do

c/4603123?fbclid=IwAR12s9SE

V2PZXFjskE7F001fUQUGUU

oYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3O

WYil0 

НЕГАТИВНО 

 
 

 

 

8. Прогнозы, рейтинги, исследования,          

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Согласно отчету ООН, 

выбросы парниковых газов в 

2019 г. достигли нового 

максимума в 59,1 Гт СО2 

экв. (+2,6 % г./г.). В 2020 г. 

снижение выбросов СО2 

составит около 7 %, 

благодаря сокращению 

поездок и снижению уровня 

промышленной активности. 

Однако аналитики отмечают 

что, не смотря на снижение 

выбросов в 2020 г., мир 

движется к росту 

температуры более чем на 3 

градуса по Цельсию в 

нынешнем столетии. 

https://t.me/actekactek/334, 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Правда жизни такова, что 

гражданам России стоит 

ожидать введения налога на 

теплую погоду. 

 

https://t.me/nerzhavey/1023
https://www.kommersant.ru/doc/4603123?fbclid=IwAR12s9SEV2PZXFjskE7F001fUQUGUUoYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3OWYil0
https://www.kommersant.ru/doc/4603123?fbclid=IwAR12s9SEV2PZXFjskE7F001fUQUGUUoYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3OWYil0
https://www.kommersant.ru/doc/4603123?fbclid=IwAR12s9SEV2PZXFjskE7F001fUQUGUUoYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3OWYil0
https://www.kommersant.ru/doc/4603123?fbclid=IwAR12s9SEV2PZXFjskE7F001fUQUGUUoYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3OWYil0
https://www.kommersant.ru/doc/4603123?fbclid=IwAR12s9SEV2PZXFjskE7F001fUQUGUUoYh9IaRnVnhId7QzJxgDas3OWYil0
https://t.me/actekactek/334


 

 

2. Парламент Дании одобрил 

план правительства страны 

по немедленному 

прекращению выдачи 

лицензий на разведку 

месторождений нефти и газа 

в Северном море и отказу от 

добычи этих полезных 

ископаемых к 2050 г. «Мы 

завершаем эру ископаемого 

топлива», – цитирует 

агентство Reuters министра 

климата и энергетики 

Дании. 

Разработка месторождений 

нефти и газа на 

континентальном шельфе 

Дании в Северном море была 

объектом бурных 

политических дебатов с тех 

пор, как в 2019 г. власти 

страны приняли закон о 

сокращении выбросов 

углекислого газа на 70 % к 

2030 г. и выходе на 

нейтральность по этим 

выбросам к 2050 г. Многие 

специалисты указывали на 

невозможность такого 

быстрого снижения уровня 

выбросов без радикального 

сокращения добычи 

угеводородов. 

https://www.vedomosti.ru/busi

ness/articles/2020/12/06/849745

-daniya-otkazivaetsya 

https://t.me/raex_sustainability

/865 
 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Выпадающее количество 

энергии предполагается 

получить за счёт 

использования разности 

потенциалов бурных 

парламентских дебатов. 
 

3. В Евросоюзе крупные 

страны одна за другой 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/06/849745-daniya-otkazivaetsya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/06/849745-daniya-otkazivaetsya
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/12/06/849745-daniya-otkazivaetsya
https://t.me/raex_sustainability/865
https://t.me/raex_sustainability/865


 

 

принимают программы 

закрытия всех угольных 

электростанций уже в 

ближайшем десятилетии. 

Краткий анализ по странам 

Европы: 

https://t.me/Metals_Mining/7 

https://t.me/Coala_russia/1844 

 

 

4.  

 
Китай и Индонезия 

подписали соглашение о 

поставках энергетического 

угля на 1,5 млрд. USD. 

Индонезия, крупнейший в 

мире экспортер 

энергетического угля, 

прибегла к дипломатическим 

каналам для продвижения 

продаж угля в Юго-

Восточной Азии, в частности 

во Вьетнаме, поскольку 

экспорт в Китай замедлился. 

https://t.me/actekactek/336 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

5. Индийская угольная 

компания Coal India Ltd 

(CIL) в сентябре объявила 

международный тендер на 

участие в создании первого в 

Индии завода по переработке 

угля в метанол посредством 

модели Build-Own-Operate 

(BOO) для поверхностной 

газификации угля.  

 

Последний срок подачи 

заявок - 17 декабря 2020 г. 

https://t.me/actekactek/337 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😀: А если перерабатывать в 

этанол? 

😀: Тогда будет модель 

BOOD - Built Own Operate 

Drink! 

 
 
 

6. Обзор Wood Mackenzie: 

Станет ли покупка 

электромобиля выгоднее 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 
Выбирай, но осторожно. 

https://t.me/Metals_Mining/7
https://t.me/Coala_russia/1844
https://t.me/actekactek/336
https://t.me/actekactek/337


 

 

приобретения авто с ДВС? 

Несмотря на важность 

такого фактора мотивации 

для потребителей перейти на 

электромобили (ЭМ), как 

борьба с изменением 

климата, непосредственным 

побуждением к переходу на 

ЭМ является их ценовая 

конкурентоспособность с 

бензиновыми и дизельными 

авто. 

https://t.me/actekactek/331 
 

Либо большой ДВС за 30 

тыс., но вчера, либо сегодня 

ЭМ за 50 тыс., но маленький. 

 

7.  

 
ИПЕМ оценивает в 158 млрд. 

рублей потери выручки ОАО 

«РЖД» и операторов 

подвижного состава за 

январь-ноябрь 2020 года. 

https://t.me/ipem_research/774 

https://t.me/ipem_research/775 
 

НЕГАТИВНО  
 

 

8.  

 
Операторы предложили 

Правительству способ 

снизить дефицит 

инвестплана РЖД. 

https://www.rbc.ru/business/10

/12/2020/5fd2360b9a7947d1575

489e8?utm_source=application 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

9.  

 
Минэнерго уточнило прогноз 

по добыче угля за весь 2020 

год. 

https://t.me/Coala_russia/1856 
 

НЕЙТРАЛЬНО 
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9. Человеческий капитал. 

 

                        
 

 
Сомнительное поведение. 

Компании все больше полагаются на 

психометрические тесты. 07  - 13 ноября 2020 г.                    
 

Это тест. Выберете цифры от 1 до 5, где 1  - «решительно 

согласен» и 5 – «решительно не согласен», на следующее 

заявление: «Я действительно забочусь о своей работе». Если вы 

уже отвечали на такие вопросы раньше, вы, вероятно, подали 

заявление на работу в крупной компании. Психометрические 

тесты, как их называют, становятся все более популярными. 

Кандидаты в поисках работы могут думать, что ответы на эти 

вопросы явно очевидны. Во всяком случае, выбранный ответ 

создает портрет прилежного, настроенного на сотрудничество 

работника. Конечно, претенденты заботятся о своей работе, 

любят сотрудничать с другими людьми и внимательно 



 

 

обращают внимание на детали. Но люди, которые 

устанавливают такие тесты, знают, что кандидаты будут 

реагировать именно таким образом. Поэтому вопросы 

перефразируются по-разному, чтобы проверить, что кандидаты 

являются последовательными и сделать тест для них таким 

трудным, чтобы запомнить, что они уже говорили. 

Тесты на способности не являются новой 

идеей. Интеллектуальные тесты были приняты  в течение ХХ 

века и были популярны среди правительственных 

ведомств. Чарльз Джонсон, который был вовлечен в 

психометрические тесты в течение 40 лет и был ответственным 

за проведение тестов, используемых для найма британских 

государственных служащих, говорит, что вторая мировая война 

имела большое влияние на описываемую тему. Англичане были 

впечатлены эффективностью немецких армейских офицеров и 

узнали, что они были отобраны с помощью интеллектуальных 

тестов. Это привело британцев к созданию внутри военного 

ведомства Совета по отбору. Наряду с устными и 

невербальными рассуждениями, этот Совет испытывал 

кандидатов упражнениями словесной ассоциации и 

проведением групповых дискуссий. 

Для высококвалифицированных работников такие тесты 

полезны. Тем не менее, г-н Джонсон говорит, что есть риск с 

использованием таких тестов для набора работников для 

низкоквалифицированных должностей. Если вы выберете 

людей, которые проходят сложные когнитивные тесты, они 

будут учиться работе быстро, но затем она им надоест и уйдут. 

Психометрические тесты стали более популярными с 1970-х 

годов и в настоящее время рассматривается как полезный 

способ «сортировки» многие кандидаты, которые претендуют 

на должности, предлагаемые крупными компаниями. «Это 

трудоемкая задача, чтобы разобраться в тысячах письменных 

заявлениях», говорит Джулия Найт, другой профессиональный 

психолог. «Помимо того, что это отнимает много времени, это 



 

 

не очень эффективно и подвержено предвзятости». 

Вопросы в таких тестах могут предложить кандидатам описать 

свое поведение в гипотетических ситуациях: например, в 

отношениях с разгневанным клиентом. Предложенные ответы 

могут быть правдоподобными (принести обильные извинения, 

принести менеджера и т.д.), так что в тексте нет явно 

«правильного» ответа. Тем не менее, цель состоит в том, чтобы 

«построить» профиль кандидата, чтобы увидеть, есть ли у него 

необходимые черты характера для претендующей должности. 

Люди, как правило, судят на основе пяти характеристик - 

открытости, добросовестности, экстраверсии (или интроверсии), 

приятности и невротизма. Идеальные характеристики могут 

быть удивительными: оказывается, что интроверты являются 

лучшими машинистами поездов, поскольку они, как 

оказывается, обращают больше внимания на детали, такие как 

процедуры безопасности и могут справиться с проведением 

длительных периодов своего времени самостоятельно. 

Из экстравертов не получаются лучшие сотрудники колл-

центра, потому что они могут тратить так много времени в чате 

с клиентами, что они не получается много успеть и 

сделать. Наиболее полезной чертой среди таких работников, по 

словам Стива Флетчера, профессионального психолога, 

является напористость; это позволяет им обрабатывать большее 

количество звонков. 

Эти тесты используются для оценки старших менеджеров, а 

также новых сотрудников. Наряду с описанными выше 

характеристиками организаторы тестов также ищут то, что 

известно как «темная триада» - психопатия, нарциссизм и 

макиавеллизм. Факторы, которые могут сделать людей 

успешными в качестве младших менеджеров, могут ограничить 

их восхождение по должностям. Кандидаты, которые хорошо 

работают с деталями, оказываются навязчивыми 

микроменеджерами, люди, которые плавают, как рыба в воде, в 



 

 

продажах, возможно, имеют чрезмерную потребность 

постоянно быть в центре внимания. 

Подавляющее большинство крупных компаний используют 

такие психометрические тесты, но они вряд ли являются 

совершенными.  Пол Флауэрс, бывший глава британского 

Кооперативного банка, легко прошел свои психометрические 

тесты, согласно показаниям на парламентском 

расследовании. Но позже он скатился в сексуально - 

наркотический скандал, который привел его к тому, что он 

получил прозвище «хрустальный методист». Г-н Джонсон 

говорит, что психометрические тесты могут быть полезны, но 

только в сочетании с тестами способностей и 

структурированными интервью. 

Это, вероятно, не спасет кандидатов на должности от 

необходимости проходить такие тесты в будущем, потому что 

они отсеиваются вниз по списку. Но, по крайней мере, они 

помогают кадровым службам применить старомодный метод: 

выбрасывать половину заполненных ответов в мусорное ведро и 

выбирать из другой половины. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Претендовал недавно на пост в одной компании.  

😀: Раcскажи! 

😟: Особо не о чем - подошел ровно на 50 %. 
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10.  «Зеленые» технологии и «умные» 

материалы. 

 

                  
 

 
Супераккумуляторы. Что получится, если зайца 

скрестить с черепахой? 07  - 13 ноября 2020 г.       
 

Если смешать суперконденсаторы с аккумуляторами, то 

электромашины могут получить то, что им нужно для 

преодоления сопротивления потребителей. 

Когда дело касается скорости, некоторые электротранспортные 

средства зависят не только от аккумуляторов – источников 

необходимой мощности, но и второго источника мощности под 

названием суперконденсатор. Аккумулятор служит подобно 

бегуну на марафонской дистанции, выделяя стабильную 

энергию на длинную дистанцию. Суперконденсатор – это 

спринтер, высвобождающий большое количество энергии, 



 

 

причем быстро. 

Преимущество использования суперконденсаторов не только в 

быстром выбросе энергии. Их можно также быстрее 

перезарядить. Это делает их особенно полезными в 

восстановительно-тормозных системах, поскольку они 

способны накапливать больше электричества, чем 

производится, когда транспортное средство снижает скорость. 

Однако они способны хранить только часть количества энергии, 

которую аккумулятор выбрасывает. Поэтому они быстро 

выдыхаются. По этой причине, инженеры вот уже некоторое 

время стараются сделать гибрид из наилучших качеств 

суперконденсатора и самых полезных характеристик 

аккумулятора, чтобы получить накопитель, способный и на 

скорость, и на длительность. Сегодня они переживают 

определенный успех. И действительно, компания 

NAWATechnologies, около Экс-ан-Прованс, Франция, 

утверждает, что ее аккумулятор, похожий на суперконденсатор, 

в состоянии более чем в два раза увеличить пробег 

электроавтомобиля, позволяя ему покрыть 1000 км на одну 

зарядку. Это новое приспособление можно, как говорят в 

NAWA, перезарядить на 80% его мощности всего лишь за пять 

минут. 

Кусочек науки  

Работа конденсаторов и аккумуляторов строится на различных 

основаниях, поэтому их комбинация – вопрос щекотливый. 

Конденсатор хранит энергию физически, в форме статического 

электричества. Он легко и быстро разряжается, поэтому 

конденсаторы имеют хорошую энергетическую плотность 

(скорость, с которой они передают энергию, на единицу веса).  

Нормальный современный суперконденсатор имеет плотность 



 

 

мощности в несколько киловатт на килограмм. 

Аккумуляторы хранят в себе энергию химическим способом, в 

форме реактивов в их двух электродах. Эти электроды 

расположены физически в удалении друг от друга, но 

соединяются материалом под названием электролит, 

посредством которого атомы под зарядкой, называемые ионами, 

могут переходить с одного на другой для того, чтобы 

способствовать течению реакции. Но это происходит, однако, 

только тогда, когда  поток ионов сопровождается потоком 

электронов по внешней цепи между электродами. Этот поток 

электронов и есть электрический ток, для чего и существует 

аккумулятор. 

Контролируемые таким образом химические реакции занимают 

время, поэтому аккумуляторы имеют низкую плотность 

мощности. Литиево-ионный (Li-ion) аккумулятор данного вида, 

используемый в электромобилях, может набрать всего десятую 

часть киловатта на килограмм. Но химические вещества могут 

держать очень много энергии, так что аккумуляторы имеют 

высокую плотность энергии (количество энергии, которое они 

могут нести, опять-таки на единицу веса). Литиево-ионный 

аккумулятор может держать в запасе 200-300 ватт-часов на 

килограмм (Вт/кг). Суперконденсаторы в основном способны 

лишь на менее 10 Вт/кг. 

Конденсаторы же, наоборот – как базовые, так и «супер» - 

состоят из пары электрических плит-проводников, помещенных 

по обе стороны разделяющего их материала. Когда этим плитам 

подается напряжение, положительный заряд накапливается на 

поверхности одной плиты, а соответствующий ему 

отрицательный заряд – на другой. Если соединить плиты 

посредством внешней цепи, как в аккумуляторе, потечет ток. 



 

 

Если перепрыгнуть с базового конденсатора к категории 

«супер», то здесь отмечаем две вещи. Одна – это покрытие плит 

пористым материалом, таким как активированный углерод, для 

повышения величины поверхности, которая содержит запас 

энергии. Вторая вещь – это пропитать плиты  электролитом. Это 

еще больше расширяет зону хранения в форме границы 

электролита с плитами. Но добавление электролита в эту 

комбинацию, одновременно, позволяет также добавить и 

кусочек электрохимии, наподобие той, что есть в аккумуляторе. 

И эстонская фирма суперконденсаторов Skeleton Technologies 

собирается сделать именно это. 

Тектонические плиты 

Компания Skeleton уже разработала плиты, изготовленные из 

того, что она называет графен с «изгибами», для нового 

поколения регулярных суперконденсаторов. Простой графен – 

это один слой атомов углерода, построенных как шестигранная 

сеть. Она обладает высокой проводимостью. Вариант Skeleton с 

«изгибами» состоит из сморщенных листов материала. 

Увеличенная таким образом зона поверхности, как надеется 

фирма, повысит плотность энергии ее новых продуктов до 10-15 

Вт/кг, что будет неплохим заделом для теоретического 

максимума  суперконденсатора с показателем 20-30 Вт/кг. 

Но это всего лишь  начало плана Skeleton. Инженеры фирмы 

работают сегодня с Технологическим институтом Карлсруэ, в 

Германии, для использования морщинистого графена в своем, 

как они называют, «супераккумуляторе». Хотя он практически 

остается суперконденсатором, несущем большинство запаса 

электростатически, руководитель инноваций Skeleton Себастиан 

Польманн утверждает, что приспособление также содержит и 

запас химической энергии. Компания ничего не говорит об 



 

 

электролите и химии, которые использует. «Это нельзя сравнить 

с классической литиево-ионной химией», - это все, что доктор 

Польманн сказал. Но общий итог, утверждает он, будет в том, 

что это будет нечто, способное на перезарядку за 15 секунд и 

способное на запас энергии с показателем 60 Вт/кг. Skeleton 

нацеливается на коммерческое производство устройства к 2023 

году.  

Другие группы также работают над поиском путей усиления 

суперконденсаторов путем придания им способности хранить 

химическую энергию. Исследователи Технологического 

университета города Грац в Австрии, например, разработали 

версию покрытия электрических контактов углеродом, который 

имеет мельчайшие поры. Один контакт работает как плита 

конденсатора, а второй – как электрод аккумулятора. В отличие 

от  Skeleton, группа из Граца открыта об их подходе к химии 

электролитов. Они используют жидкий йодид натрия (т.е. 

раствор натриевых ионов и ионов йода). На электроде, йодид 

превращается в обычный йод, который кристаллизуется внутри 

пор во время разрядки. Затем этот процесс поворачивается в 

обратную сторону, когда устройство заряжается. Поры на плите 

служат для размещения ионов натрия аналогичным образом. 

Согласно статье, опубликованной изобретателями в издании 

Nature Communications, результаты, полученные группой Граца, 

превосходят параметры литиево-ионного аккумулятора. 

Устройство способно, например, справиться с 1м циклов 

зарядки и разрядки, как говорит член команды Камар Аббас. От 

литиево-ионного эквивалента можно ожидать пару тысяч 

циклов.  

Как Skeleton, так и группа Граца используют 

модифицированную архитектуру суперконденсатора и 



 

 

добавляют специальную электрохимию. Но, в отличие от 

компании NAWATechnologies, которая также использует 

модифицированные суперконденсаторные плиты в качестве 

электродов, она использует также прошедшие испытания и 

пользующиеся доверием            литиево-ионные ингредиенты 

для выполнения химической «ослиной» (черной) работы.  

Подобно Skeleton, суперконденсаторы уже производит и NAWA. 

Плиты для них делают с использованием процесса, который 

фирма именует VACNT (vertically aligned carbon nanotubes – 

вертикально направленные углеродные нанотрубки). Трубки 

установлены в таком порядке, что напоминают, в миниатюре, 

щетинки зубной щетки. Миниатюра мельчайшая. Квадратный 

сантиметр содержит около 100 миллиардов щетинок, все 

выстроенные для дела. Это в огромной степени увеличивает 

зону поверхности, способной держать электрический заряд. 

Для того, чтобы адаптировать плиты VACNT под 

аккумуляторные электроды, инженеры NAWA сократили «лес» 

нанотрубок, чтобы высвободить место для их покрытия 

химикатами, которые используют в аккумуляторах для реакций, 

а также для движения ионов лития в, и из, пространства между 

трубками. Эта свобода движения, как полагает компания, 

повысит плотность энергии устройства в десять раз. 

Для начала, нанотрубки катода изобретения (позитивный 

электрод в аккумуляторе) покрываются никелем, марганцем и 

кобальтом, и эта смесь уже широко используется для 

изготовления таких катодов. Обычные аноды (негативные 

электроды) уже основаны на углероде, так что использование 

этого элемента в форме нанотрубки – не очень большое 

отступление. Другие же, коммерчески менее разработанные, 

элементы химии аккумуляторов, должны также работать с 



 

 

электродами VACNT. Они включают литий-серу и литий-

кремний, оба имеющие потенциал повышения плотности 

энергии. 

Кремний особенно многообещающий элемент, но он разбухает, 

когда впитывает ионы, а это может разорвать аккумулятор. 

Чаща нанотрубок в электроде VACNT должна выполнять 

функцию клетки, чтобы держать кремний в норме, говорит 

физик Паскаль Буланже, который способствовал учреждению 

компании NAWA в 2013 году. Новый материал для электродов 

может также использоваться с электролитами в твердом, а не 

жидком, виде, для того, чтобы сделать аккумуляторы в «твердой 

форме». Они мощные и надежные, но сложны для 

коммерциализации.  

Рвутся работать 

Во время тестирования с некоторым количеством неназванных 

компаний по выпуску аккумуляторов, доктор Буланже говорит, 

что электроды VACNT достигли плотности энергии 500 Вт/кг в 

одном аккумуляторе и до 1400 ватт-часов на литр в другом. Это  

примерно удвоение того, на что «тянет» типичный литиевый 

аккумулятор в плане веса и объема, соответственно. «Мы 

сделали это очень легко», - добавляет он, «так что мы считаем, 

есть пространство для улучшения.» 

Одна фирма, с которой NAWA признает, что работает – это 

крупный производитель аккумуляторов Saft в собственности 

французского нефтяного гиганта Total, который жаждет 

диверсификации от ископаемых источников энергии. Среди 

потребителей Saft несколько команд «Формулы 1», 

потребляющих некоторое количество электроэнергии в своих 

гоночных машинах. Компания Saft также объединила усилия с 

большим производителем автомашин в Европе, группой PSA, 



 

 

для производства аккумуляторов для электромобилей. 

Естественно, успех нового устройства будет зависеть от 

издержек производства. NAWA уже строит линию массового 

производства плит VACNT для своих новейших 

суперконденсаторов. Как говорит исполнительный директор 

NAWA Ульрик Грейп, используемый для этого технологический 

процесс, который предполагает размещение нанотрубок по обе 

стороны рулона алюминиевой фольги, легко будет 

переформатирован на существующую линию производства 

аккумуляторов и даже может сократить издержки их 

производства. Как он ожидает, первые гибриды 

суперконденсаторов-аккумуляторов будут пущены в 

производство к 2023 году. 

Будут ли эти гибридные накопители конкурентом обычным 

литиево-ионным аккумуляторам, надо еще посмотреть. 

Преимущество литиево-ионных аккумуляторов - в работе «здесь 

и теперь», да и производители аккумуляторов инвестировали 

миллиарды долларов в огромные «мегафабрики», чтобы 

выпускать их «стадами». И все же, несмотря на весь «шум-гам» 

вокруг электромобилей, сомнения по литиево-ионным 

аккумуляторам в сознании многих потребителей сохранились. 

Беспокойство о пробеге, время зарядки и стоимость, все вместе, 

вызывает сомнения в момент, когда нужно потянуться за 

кредитной карточкой. Смесь приправы суперконденсатора с 

жизненной силой аккумулятора может преодолеть первые два 

из этих возражений, тем самым положив начало эре 

бесшабашного вождения электромобиля.  



 

 

                                                                                                  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: От скрещивания ёжика и черепахи получаются броненосцы. 

 

😀: А от скрещивания зайчика и черепахи - энергоносители! 

 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайтов Gulf News, SCMP и 

maivisto.de, приложения Pinterest и  национально – 

международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 

 

 
 

 
 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

http://www.mmi-pro.com/industry.html
http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com

