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MOS.RU/DIPP

Департамент инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы осуществляет функции по формированию 
инвестиционной политики, благоприятного инвестиционного 
климата, привлечению и сопровождению инвестиций, по разра-
ботке и реализации государственной политики города Москвы 
в сфере промышленности, кадрового потенциала отраслей 
промышленности, конгрессно-выставочной деятельности 
в сфере инвестиций и промышленности, развитию и опреде-
лению направлений использования промышленных зон города 
Москвы, территорий с градостроительными регламентами, 
соответствующими развитию промышленных зон, а также 
территории объектов промышленности и их инфраструктуры. 

Департамент является уполномоченным органом исполнитель-
ной власти города Москвы по взаимодействию с федеральными 
органами власти в вопросах реализации инвестиционной 
политики и инвестиционных проектов, в том числе в сфере 
промышленности. Департамент координирует реализацию 
проектов по созданию индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных технопарков в городе Москве, а также 
взаимодействует с Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации в целях получения государственной 
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на созда-
ние инфраструктуры индустриальных парков, промышленных 
технопарков в городе Москве.

ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Особая экономическая зона технико-внедренческого типа  
«Технополис "Москва"»

• ГБУ «Городское агентство управления инвестициями»

• Московский Фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства

• АНО «Центр поддержки и развития промышлен-
ного экспорта, экспорта продукции АПК и инве-
стиционного развития "Моспром"»
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«Городское агентство управления инвестициями» (ГБУ «ГАУИ») 
– является специализированной организацией Правительства 
Москвы по привлечению инвестиций, продвижению и реализации 
приоритетных для города проектов.

Агентство осуществляет сопровождение инвестиционных проек-
тов в режиме «одного окна», разрабатывает экономические 
и юридические условия их реализации, внедряет системные меры 
по улучшению инвестиционного климата и является оператором 
Инвестиционного портала города Москвы.

Деятельность ГБУ «ГАУИ» осуществляется в соответствии 
с требованиями международных стандартов качества ISO 
9001:2015.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АГЕНТСТВА

01  оказание поддержки инвесторам на всем цикле реализации 
проекта – от инвестиционной идеи до его завершения

02  всесторонняя проработка юридических и экономических 
параметров реализации инфраструктурных инвестиционных 
проектов, реализуемых на условиях ГЧП, с целью нахождения 
оптимального распределения рисков и соблюдения интересов 
города и частного партнера

03  взаимодействие инвесторов с ведущими российскими 
и международными финансовыми организациями 
и институтами развития с целью использования их 
потенциала и возможностей по финансированию и поддержке 
инвестиционных проектов

04  экспертное сопровождение деятельности города Москвы 
в области экономической политики, государственных закупок 
и тарифной политики

05  развитие инвестиционного портала и обеспечение 
работы официального канала связи бизнеса и инвесторов 
с Правительством Москвы (линия прямых обращений)

06  представление инвестиционных возможностей Москвы 
в России и за рубежом, в различных СМИ, а также 
на выставках, форумах, конференциях, роуд-шоу, семинарах
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СОДЕРЖАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ  
И ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

КОМАНДА СТАРТАПОВ 
НАМЕРЕНА УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Команда стартапов из Калифорнии решила занять 
вакантную нишу на рынке решений для умных 
городов. Она предлагает городским админи-
страциям решить инфраструктурные проблемы 
и помогает получить доступ к федеральным 
субсидиям.

14

КИТАЮ ПРЕДСТОИТ ИСКАТЬ 
НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
Замедлившийся экономический рост экономики 
Китая в 2019-2020 гг. серьезно сказался на возмож-
ности страны привлекать новые иностранные 
инвестиции. Власти Китая будут решать проблему 
за счет развития промышленности.

16НЬЮ-ЙОРК ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
ОДНУ ИЗ САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ СТРОЕК
Саннисайд-Ярд — один из знаковых проектов 
редевелопмента в Нью-Йорке: новый район 
с доступным жильем и офисами строят прямо 
поверх сортировочной станции. Ранее проект 
приостановился из-за пандемии, но сейчас 
строительство района возобновляется.

12

ШТУТГАРТ РАБОТАЕТ 
НАД ЭКОЛОГИЧНОЙ СИСТЕМОЙ 
СБОРА МУСОРА
Администрация Штутгарта привлекла компанию 
Mercedes-Benz к созданию городского мусорово-
за, работающего на электричестве. Проект выго-
ден обеим сторонам: город получит возможность 
пополнить свой парк электромашин, а компания — 
протестировать новейшую разработку.
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РАБОТОДАТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТ 
РАБОТНИКОВ В ОФИСЫ
Большинство компаний в ходе опроса 
заявили, что будут требовать от сотрудников 
работать как минимум часть недели в офисе. 
К такой политике работодатели собираются 
приступить в 2023 г.

20

В США РАСТЕТ ЗАНЯТОСТЬ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ
Данные за сентябрь 2022 г. свидетельствуют 
об увеличении числа занятых в промышленно-
сти. Наибольший прирост пришелся на отрасли 
обрабатывающей промышленности.

18

В МИРЕ РАСТЕТ СПРОС 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ В ДАТА-ЦЕНТРЫ
Инвесторы по всему миру вкладывают средства 
в переоборудование пустующих офисных 
центров и складов, чтобы создавать новые 
дата-центры. Это может стать более быстрой 
и недорогой альтернативой строительству дата-
центров с нуля.

21

КЕЙС. TECH CITY, ИЛИ SILICON 
ROUNDABOUT 
Silicon Roundabout — кластер технологических 
стартапов в сердце Восточного Лондона. Увидев 
в нем потенциал, правительство Великобрита-
нии разработало меры поддержки резидентов 
в Silicon Roundabout, а затем распространило их 
на всю технологическую отрасль страны.

26

КЕЙС. РАЙОН ШОУГАН
Район Шоуган возник на месте промзоны: 
развитие этой территории было запущено 
в связи с грядущим проведением Олимпийских 
игр 2022. С этого проекта началась программа 
низкоуглеродного развития Пекина.

30

ТРЕНД. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
НИОКР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КАНАДЕ
В Канаде действует успешная система поддерж-
ки научно-технических разработок в бизнесе. 
Она сложилась в результате усилий государства, 
которое стало посредником между наукой 
и бизнесом и само инвестирует в НИОКР.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИНДИИ ИНВЕСТИРУЕТ 
В ПОЛУПРОВОДНИКОВУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Министерство электроники и инфор-
мационных технологий Индии вложит 
1,3 млрд долл. США в модернизацию лабо-
ратории Мохали. Это часть пакета стимулов 
правительства размером в 10 млрд долл., 
направленного на развитие полупроводнико-
вой отрасли.
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ГЕРМАНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ 
ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» 
ЭНЕРГЕТИКИ
В сентябре 2022 г. один из ведущих немецких 
исследовательских центров заключил соглаше-
ние о сотрудничестве с Корейским институтом 
технологии производства энергии в области 
водородной энергетики. Сотрудничество 
направлено на разработку новых технологий 
и продвижение экологичного топлива.

39

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕРХТОЧНЫХ 
3D-ПРИНТЕРОВ ОТКРЫВАЕТ 
НОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР
Новый исследовательский центр компании BMF 
будет развивать технологию, позволяющую 
достичь высокого разрешения при печати 
объектов минимального размера. Также 
он будет работать над расширением области 
применения продукции компании.

38

MERCEDES-BENZ 
ПРЕОБРАЗУЕТ СВОЙ 
СТАРЕЙШИЙ ЗАВОД 
В ЦИФРОВУЮ ФАБРИКУ
Mercedes-Benz инвестирует несколько 
сотен миллионов евро в цифровую 
трансформацию завода в Мариенфельде 
(Берлин), Германия. Прийти к полной 
цифровизации — цель компании 
на ближайшие годы.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МИКРОЧИПОВ 
ASE ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ 
АВТОМАТИЗАЦИИ
Тайваньский производитель ASE построит умную 
фабрику, в том числе чтобы решить проблему 
с нехваткой рабочей силы за счет автоматиза-
ции производства. Новый завод станет первым 
в мире предприятием с автономной сетью 5G, 
созданной по новой радиотехнологии.

44

НОВОЕ ПО ОТ SIEMENS 
УПРОСТИТ РАЗРАБОТКУ 
МИКРОСХЕМ 
Siemens Digital Industries Software, 
подразделение Siemens, выпустило новое 
программное обеспечение. Оно позволит 
автоматизировать процесс проектирова-
ния микроcхем, изготовленных по усовер-
шенствованным технологиям.

42

ВЛАСТИ КАНАДЫ 
ВКЛАДЫВАЮТ В ИИ
Правительство Канады запустило второй 
этап стратегии по развитию искус-
ственного интеллекта. На продвижение 
ИИ-технологий и поддержку исследова-
тельских центров власти выделили более 
400 млн долл. США.

46

КЕЙС. УХАНЬСКАЯ ЗОНА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 
В Ухане располагается промышленный 
кластер на 30 тысяч предприятий, в основном 
связанных с автомобильной промышленностью 
и электроникой. Это одна из 232 подобных 
особых зон в Китае.

52

КЕЙС. УМНЫЙ ЗАВОД AUDI
Компания Audi модернизировала завод в Инголь-
штадте, Германия. На производстве используются 
VR-технологии, облачные и ИИ-решения, а также 
Power Wall — видеостена для разработки новых 
моделей без прототипов.

56

ТРЕНД. DARK FACTORIES
Dark factories, или «темные» фабрики — это 
предприятия, производство на которых 
полностью автоматизировано и происходит 
без прямого вмешательства человека. 
Автоматические погрузчики и роботы 
контролируют весь процесс: от поступления 
сырья на фабрику до сбора готовой 
продукции.
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УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

И ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ



Штутгарт работает 
над экологичной 
системой сбора мусора

Администрация Штутгарта привлекла компанию Mercedes-Benz к созданию 
городского мусоровоза, работающего на электричестве. Проект выгоден 
обеим сторонам: город получит возможность пополнить свой парк 
электромашин, а компания — протестировать новейшую разработку.

Городская экология

Власти Штутгарта объявили 
о появлении в городском автопарке 
первого полностью электрического 
мусоровоза. eEconic, так называ-
ется модель, была произведена 
Mercedes-Benz в 2022 г. и является 
одним из немногих полностью 
электрических тяжелых автомоби-
лей, пригодных для коммерческой 
деятельности.

Электромусоровоз стал частью 
совместного тестового проекта 
администрации Штутгарта 
и компании Mercedes-Benz, 
чья штаб-квартира находится 
в городе. Городу важно увеличить 
долю электротранспорта, чтобы 
снизить выбросы СО2 и стать 
полностью климатически нейтраль-
ным к 2035 г., а также снизить 
уровень шумового загрязнения: 
электромашины обычно менее 
шумные. Эту меру поддерживают 
и местные компании по сбору 
мусора. У города уже есть опыт 
сотрудничества с автомобильными 
гигантами: в 2020 г. администрация 
города после исследовательских 
процедур приобрела у компании 
Volvo первые электробусы.

100
прибыль автомобильного сектора 
в земле Баден-Вюртемберг

БОЛЕЕ МЛРД ЕВРО

13
расходы Баден-Вюртемберга на НИОКР

МЛН ЕВРО В ГОД
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Штутгарт стал одним 
из первых городов 
Германии, присту-
пивших к переходу 
на электродвигатели

С помощью этого проекта 
Mercedes-Benz намерена прове-
рить, насколько эффективно может 
передвигаться машина весом 27 
тонн по холмистой местности 
города. Одной из главных проблем 
электромобилей всех типов 
является запас хода — этот пара-
метр указывает, как долго может 
работать двигатель автомобиля, 

прежде чем потребуется дозаправ-
ка. Кроме того, разница в высоте 
над уровнем моря может привести 
к росту потребления энергии, 
поэтому для компании важно 
убедиться в экономичности расхо-
дов электричества.

Штутгарт, как и в целом земля 
Баден-Вюртемберг, — крупнейший 
автомобильный центр Германии. 
В автомобильном секторе региона 
занято более 200 тыс. человек. 
В городе расположен один 
из крупнейших автомобильных 
концернов — Daimler, к которому 
относятся Mercedes-Benz, Porsche 

и Bosch. Эти компании заинтере-
сованы в переходе на электродви-
гатели, и поэтому они интенсивно 
проводят соответствующие иссле-
дования и разработки в области 
электротранспорта. Этому способ-
ствует и сложившаяся в Штутгарте 
научно-техническая база, пред-
ставленная прежде всего Штутгар-
тским университетом и Высшей 
технической школой. В результате 
Штутгарт стал одним из первых 
«умных» городов Германии. Город 
неоднократно получал гранты 
от правительства на проведение 
исследований в области элек-
тротранспорта. 
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много заинтересованных сторон, 
желающих оживления Санни-
сайд-Ярд, и они представлены 
различными группами. Это заин-
тересованные городские депар-
таменты, выборные должностные 
лица, члены городского законо-
дательного совета, строительные 
компании и местные активисты. 
Они считают, что проект очень 
важен для Нью-Йорка: здесь было 
запланировано рекордное коли-
чество доступного жилья и новые 
транспортные связи, необходимые 

В марте 2020 г. администрация 
экс-мэра Нью-Йорка Билла де 
Блазио обнародовала генеральный 
план развития Саннисайд-Ярд — 
участка площадью 60 га, занимае-
мого одноименной сортировочной 
станцией в Квинсе. Над станцией 
планируется построить много-
функциональный район, проект 
оценивается в  14 млрд долл. Анонс 
редевелопмента пришёлся 
на неблагоприятное для города 
время: разгар пандемии коро-
навируса и переход Нью-Йорка 

в режим локдауна. Последовавшее 
медленное экономическое восста-
новление не дало возможности 
полноценно запустить проект 
в 2020-2021 гг. 

Чтобы сделать Саннисайд-Ярд 
приоритетным проектом в повестке 
города, нужна поддержка мэра 
Нью-Йорка. Спустя два года 
процесс редевелопмента идет 
крайне медленно, осуществляются 
только транспортные проекты. Тем 
не менее в Нью-Йорке осталось 

Нью-Йорк возобновляет 
одну из самых 
обсуждаемых строек

Саннисайд-Ярд — один из знаковых проектов редевелопмента 
в Нью-Йорке: новый район с доступным жильем и офисами строят 
прямо поверх сортировочной станции. Ранее проект приостановился 
из-за пандемии, но сейчас строительство района возобновляется.

Городское управление 
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в этой части города. Выиграет 
от проекта, по их общему мнению, 
и экономика Нью-Йорка (в особен-
ности районов Мидтаун и Манхэт-
тен) за счет создания новых рабо-
чих мест и масштабной стройки.

Проект включает в себя соору-
жение регионального желез-
нодорожного узла площадью 
73 га, строительство многофунк-
ционального района с офисами 
и доступным жильем, обще-
ственными и зелеными зонами.

План редевелопмента Санни-
сайд-Ярд был разработан 
с расчетом на широкую поддержку. 
В состав Комитета по планиро-
ванию вошли 35 общественных 
лидеров, активистов и местных 
законодателей. Было проведено 
более ста общественных слушаний 
(в них, помимо горожан, в общей 
сложности приняли участие около 
145 организаций), трех крупных 
общегородских стратегических 
сессий, онлайн-голосований.

Транспортное управление 
Нью-Йорка (англ. Metropolitan 
Transportation Authority, МТА) 
недавно включило новую станцию 
Sunnyside Long Island Rail Road 
and Metro-North Station в список 
приоритетных проектов на ближай-
шие 20 лет, чтобы изучить возмож-
ности по его финансированию. 
Сейчас в Саннисайд-Ярд ведутся 
работы по созданию транспортного 
узла. Его сейчас обслуживают 
два железнодорожных операто-
ра — Amtrak и Long Island Rail Road, 
и для города было бы выгодно 
соединить этот узел с городской 
системой метро.

Сторонники проекта Санни-
сайд-Ярд намерены скоопериро-
ваться с представителями МТА 
и Amtrak, чтобы ускорить процесс 
рассмотрения проекта мэром. 
Проект поддерживают местные 
законодатели и представители 
крупных строительных компаний. 
Однако им нужно заручиться 
одобрением EDC (англ. New 

York City Economic Development 
Corporation) — корпорации эконо-
мического развития города: оно 
необходимо для объединения 
жилой и транспортной частей 
проекта.

Немаловажный аргумент 
поддерживающих проект редеве-
лопмента — это доступное финан-
сирование, которое Нью-Йорк 
получил благодаря утвержденному 
в 2021 г. Инфраструктурному 
закону. Этот федеральный закон 
позволяет получать финансиро-
вание из национального бюджета 
на проекты модернизации транс-
портной инфраструктуры. Санни-
сайд-Ярд может рассчитывать 
не только на средства, выделенные 
городу, но и на инвестиции, пред-
усмотренные законом для Amtrak — 
66 млрд долл. Этого хватит, чтобы 
профинансировать крупные инфра-
структурные проекты не только 
в Нью-Йорке, но и на всем севе-
ро-востоке США. 

12
 доступного жилья планируется возвести 
в Саннисайд-Ярд

ТЫС. ЕДИНИЦ 27
прямых инвестиций выделено на город Нью-
Йорк в рамках Инфраструктурного закона

МЛРД ДОЛЛ.

24
площадь общественных зон в Саннисайд-Ярд

ГА
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Upside Tech Alliance образовалась 
из четырех стартапов, каждый 
из которых специализируется 
на своей области решений 
для городов. Основатели наме-
рены использовать наработки 
своих компаний, чтобы на основе 
многостороннего подхода сделать 
города более устойчивыми 
и климатически безопасными. 
Первый из четырех членов альянса, 
Aclima, создает приложения, позво-
ляющие отслеживать загрязнение 
воздуха с точностью до квартала. 
Второй, BlocPower, разрабатывает 
системы электрификации зданий. 
Третий, Bitwise Industries, создает 

Рынок технологических решений для городов не очень диверси-
фицирован:  стабильными лидерами отрасли являются технологи-
ческие гиганты наподобие Microsoft или SAP, клиентами которых 
выступают обычно крупные города с большими бюджетами. 
Небольшие проекты с ограниченным бюджетом могут выполнить 
небольшие компании, но они неспособны работать со сложными 
запросами, предполагающими междисциплинарный подход.

Коалиция стартапов Upside Tech Alliance придумала новый формат 
организации такого бизнеса, который поможет разбавить монополию 
технологических гигантов. Upside Tech Alliance появился в Силико-
новой долине, он предлагает «умные» решения городских проблем. 
Наибольшее внимание Upside Tech Alliance уделяет общественной 
инфраструктуре: эта область долгое время испытывала острый 
недостаток инвестиций, а общий уровень износа общественных 
объектов по США вырос за последние несколько десятков лет.

Команда стартапов 
намерена улучшить 
качество общественной 
инфраструктуры

Команда стартапов из Калифорнии решила занять вакантную нишу 
на рынке решений для умных городов. Она предлагает городским 
администрациям решить инфраструктурные проблемы и помогает 
получить доступ к федеральным субсидиям.

Городское управление 
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решения для обучения и трудоустройства в сфере цифровых технологий. 
Четвертый, Promise, при участии соответствующих городских агентств 
создает системы гибких планов оплаты коммунальных услуг, помогая 
жителям с низким уровнем дохода погасить долг, а городам — повысить 
собираемость платы.

Создание Upside Tech Alliance стало возможным благодаря инвестициям 
в размере 800 млн долларов от венчурной компании Kapor Capital, которая 
позиционирует себя как социально ответственный инвестор. В августе 
этого года Kapor Capital и Upside Tech Alliance заключили соглашение, 
согласно которому Kapor Capital в течение двух лет обязуется оказывать 
организационную и финансовую поддержку альянсу стартапов. Upside 
Tech Alliance в свою очередь должны будут создать решения, направ-
ленные на общественное благо или позитивное социальное воздействие 
в депрессивных районах.

Несмотря на то, что Upside Tech Alliance появился около месяца назад, 
участвующие в нем компании уже имеют опыт сотрудничества как друг 
с другом, там и городскими администрациями. В июле Нью-Йорк объявил, 
что Aclima проведет квартальный аудит местных загрязнителей воздуха 
и парниковых газов по всему штату. Особое внимание компания уделит 
районам, долгое время страдающим от загрязнений воздуха. К этому Aclima 
привлечет рабочих из этих районов, которые перед этим пройдут специаль-
ное обучение в компании BlocPower — также члена Upside Tech Alliance. 

В августе город Ньюарк, штат Нью-Джерси, выбрал Promise в качестве 
пилотного проекта нового мобильного приложения. Оно поможет 
жителям, просрочившим оплату счетов за воду и канализацию, 
установить гибкие планы платежей, чтобы погасить задолженность 
и избежать отключения. За первые пять дней работы программы 
город смог вернуть более 600 тыс. долл. по непогашенным долговым 

обязательствам. Сейчас в програм-
ме участвуют 400 горожан.

Важным направлением деятель-
ности Upside Tech Alliance будет 
помощь городам в получении 
финансирования. В 2021 г. в США 
был утвержден так называемый 
Инфраструктурный закон, в рамках 
которого на федеральные, реги-
ональные и локальные проекты 
выделяется в общей сложности 
более 1 трлн долларов. В июле 
2022 г. денежные потоки допол-
нительно увеличились: Конгресс 
утвердил Закон о снижении инфля-
ции, также предусматривающий 
щедрые денежные субсидии. 
Многим городам не хватает опыта, 
информации или квалифицирован-
ного персонала, чтобы знать обо 
всех доступных мерах поддержки, 
составлять заявки на программы 
грантов, займов или налоговых 
кредитов и проверять соответствие 
критериям. В Upside Tech Alliance 
полагают, что эта деятельность 
может стать надежным фундамен-
том для взаимодействия с город-
скими властями и властями штатов 
в будущем. 

1,5
непогашенной задолженности удалось собрать благодаря приложению, 
разработанному Promise

МЛН ДОЛЛ.

1,2
выделено в рамках Инфраструктурного 
закона, принятого в 2021 г.

ТРЛН ДОЛЛ.

директор 
технологической 
практики Kept

Сергей 
Вихарев

Социально значимые инициативы редко имеют самостоятельную 
финансовую эффективность. Тем не менее их реализация 
предпринимателями может оказаться более успешной и изобре-
тательной, чем, скажем, муниципальными комитетами. Создание 
специализированных фондов, финансирующих подобные проекты 
через стартап-сообщество, позволяет вовлечь широкий круг 
интересантов – от бизнеса до жителей районов. Это дает поддержку 
на местах, формирует бережное отношение к инфраструктуре 
и окружающей среде, да еще и открывает дополнительное 
направление реализации предпринимательской инициативы. 
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С 1990-х гг. Китай считался одной 
из наиболее привлекательных 
для инвестиций страной. Это было 
достигнуто за счёт внушительного 
экономического роста (до 7% 
ВВП в год) в конце 1990-х–2000-х гг. 
и законодательства, поощряющего 
прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ). В 2020 г. Китай вошёл 
в тройку лидеров по ПИИ (без учёта 
Гонконга). Однако из-за пандемии 
ситуация резко поменялась, и темпы 
роста ВВП сократились: в 2019 году 
они составили 6%, а в 2020 г. резко 
понизились до 2,2%.

Усугубляют негативную ситуацию 
и показатели экономического 
роста. Ожидается, что впервые 

за последние 30 лет экономика 
Китая будет расти менее, чем на 5% 
ВВП в год. Это осложнит соперниче-
ство за инвестиции с другими разви-
тыми экономиками АТР — Японией, 
Южной Кореей и Вьетнамом.

Сейчас в Китае назревает необхо-
димость увеличить объём прямых 
иностранных инвестиций. Об этом 
по итогам заседания 29 сентября 
заявили члены Национальной комис-
сии по развитию и реформам Китая 
(NDRC) — организации, ответствен-
ной за экономический курс страны. 
Приоритетные отрасли для привле-
чения иностранных инвестиций — 
это промышленность, сектор услуг 
и «зеленые» технологии.

Заявление NDRC отражает 
обеспокоенность Пекина потен-
циальным влиянием массового 
оттока иностранных инвестиций 
на и без того замедляющуюся 
экономику. У существенного роста 
инвестиций в Китай есть важная 
особенность: три четверти новых 
инвестиций были направлены 
в сферу услуг, а не в производствен-
ный сектор, при том что правитель-
ство работает над увеличением 
добавленной стоимости в этом 
секторе. 

Североамериканские и европейские 
компании сокращают инвестиции 
в Китай на фоне проблем с постав-
ками, замедления экономического 
роста в Китае из-за пандемии 
коронавируса и политических разно-
гласий между Китаем и США. Отток 
средств из китайских хедж-фондов 
стал самым массивным за 15 лет — 
3,6 млрд долл. США (518,6 млрд 
юаней), поскольку частные инвесто-
ры стремились сократить свою долю 
в Китае. Негативную ситуацию усугу-
бляет тот факт, что на иностранные 
инвестиции претендуют и Япония, 
Южная Корея и Вьетнам.

Хедж-фонд (англ. hedge fund) — 
это инвестиционный фонд, который 
объединяет деньги инвесторов 
и вкладывает их с целью полу-
чить максимальную прибыль 
при наименьших возможных рисках. 
Первые китайские хедж-фонды 
появились в 1990-х гг., а их общая 

Китаю предстоит 
искать новые 
способы привлечения 
инвестиций

Замедлившийся экономический рост экономики Китая в 2019-
2020 гг. серьезно сказался на возможности страны привлекать 
новые иностранные инвестиции. Власти Китая будут решать 
проблему за счет развития промышленности.

Городская экономика

Основные инвесторы в Китай по странам
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стоимость сейчас оценивается 
в 1 трлн долларов.

NRDC предложила несколько 
направлений с целью исправить 
ситуацию с ПИИ. В первую очередь 
это усиление защиты интеллекту-
альной собственности, снижение 
барьеров на доступ к рынку 
для иностранных компаний, а также 
реформы в законодательстве, кото-
рые должны усилить защиту частной 
собственности и предоставить 
иностранным инвесторам в Китае 
равные условия с отечественными.

В промышленном секторе власти 
Китая продолжают реализацию 
«Made in China» — широкомас-
штабной программы, нацеленной 
на развитие собственных техноло-
гических разработок и снижения 
зависимости Китая от зарубежных 
ноу-хау. Программа покрывает 
несколько наукоёмких отраслей 
развития: государство планирует 

помогать ключевым компаниям 
из этих отраслей и регионам 
с соответствующей специализацией. 
Поддержку получили высокотех-
нологичные отрасли: микроэлек-
троника, фотоника, медицинское 

оборудование, зеленые техноло-
гии и др. Среди компаний, которых 
правительство привлекло к програм-
ме, можно найти лидеров китайского 
и мирового рынка — Alibaba, Baidu, 
Tencent. 

Страны-лидеры по притоку ПИИ за 2020 г., млрд. долл. США

США

Нидерланды

Люксембург

Китай

Великобритания

Гонконг

Сингапур

Швейцария

Ирландия

Германия

(САР, специальный административный район)

2,000 4,000
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стабильно составляет около 20%). 
Это отразилось на рабочих 
местах: их доля упала более 
чем на 5% или 5 млн рабочих 
мест. Из них более 1 млн пришлось 
на индустриальные штаты США — 
Индиана, Иллинойс, Огайо, 
Пенсильвания и Висконсин. 

Правительство США продолжает 
принимать меры, направленные 
на увеличение рабочих мест 
в производстве. В частности, 
этому должен способствовать 
недавно утверждённый Закон 
о снижении инфляции (англ. 
Inflation Reduction Act), который 
предлагает щедрые субсидии 
и налоговые вычеты для предпри-
ятий в альтернативной энергети-
ке США. Одним из условий полу-
чения льгот является соблюдение 
стандартов заработной платы. 
Также ожидается, что промыш-
ленные рабочие места увеличатся 
благодаря запуску программ 
в рамках Инфраструктурного 
закона, так как масштабные 
инфраструктурные преобразова-
ния создадут спрос на производ-
ство материалов, машин и т.д. 

Министерство труда США опубликовало отчёт, согласно которо-
му в сентябре занятость в промышленном секторе США выросла 
на 22 тыс. мест. В августе прирост был ещё больше и составил 
27 тыс. мест. Наиболее заметный прирост рабочих мест наблюдался 
в крупных секторах обрабатывающей промышленности: автомо-
билестроение, металлообработка и пищевая промышленность. 

Результаты восьми месяцев демонстрируют устойчивый тренд: 
общая занятость в промышленном секторе с начала 2022 г. выросла 
на 263 тыс. человек, что снизило уровень безработицы в США до 3,5%. 

Наибольший абсолютный прирост в прошлом месяце был зафиксирован 
в автомобилестроении. Автопроизводители наняли около 8,3 тыс. 
человек в сентябре — более половины из 16 тыс. новых рабочих 
мест в секторе товаров длительного пользования. Второй отраслью, 
наращивающей трудоустройство, стала обработка металлических 
изделий. Число занятых в ней увеличилось на 6,3 тыс. человек. 
В то же время машиностроение потеряло около 1,7 тыс. работников, 
а компании по производству неметаллических минералов — 1,5 тыс. 

В товарах повседневного спроса занятость выросла примерно на 6 тыс. 
человек, причём в пищевой промышленности выше, чем в среднем 
по группе, на 7,2 тыс. мест. Это было компенсировано потерями 
в других отраслях группы: полиграфии, производстве пластмасс, резины 
и текстиля. Заработная плата в обрабатывающей промышленности 
выросла. Она сравнялась со средней заработной платой в непроиз-
водственной сфере, которая в сентябре составила 32,46 долл. в час.

Причины устойчивого роста рабочих мест могут заключаться 
в масштабной федеральной помощи малым и средним бизне-
сам в 2020 г. и 2021 г. Речь прежде всего идёт о Программе 
по сохранению заработной платы (англ. Paycheck Protection 
Program). Программа предоставляла займы предпринимателям, 
если в первой половине 2020 г. они продолжали выплачивать 
заработную плату сотрудникам. Это позволило предприятиям 
пережить трудные времена и перейти к расширению бизнеса. 

При этом за последние 20 лет промышленный сектор существенно 
сократился: его вклад в ВВП страны снизился с 15% в 2000 г. до 11% 
в 2020 г. (к примеру, вклад промышленного сектора в ВВП Германии 

В США растет занятость 
в промышленном 
секторе

Данные за сентябрь 2022 г. свидетельствуют об увеличении 
числа занятых в промышленности. Наибольший прирост 
пришелся на отрасли обрабатывающей промышленности.

Городская экономика

263
увеличилась занятость в промышленном 
секторе США

ТЫС. ЧЕЛ.НА
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Американское кадровое агентство Resume Builder опросило работода-
телей США о желании возобновить работу в офисах для большей части 
сотрудников. Подавляющее большинство компаний — 90% — будут 
требовать от работников работать в офисе хотя бы частично. Пятая часть 
компаний (20%) уже готова к увольнению работников, которые ответят 
отказом. Основная мотивация работодателей — работа в офисе помогает 
социализации сотрудников и укрепляет корпоративную культуру.

В 2022 г. компании в основном работают по гибридному графику, т.е. 
часть рабочей недели сотрудники проводят в офисе, часть — дома. 
Однако, как заявили работодатели, в следующем году они намерены 
пересмотреть эту политику. Менее 20% собираются вывести сотруд-
ников на полную рабочую неделю, 40% будут требовать от работников 
присутствовать в офисе по крайней мере четыре дня в неделю, а треть 
согласна, чтобы сотрудники проводили в офисе три дня. При этом почти 
три четверти опрошенных работодателей подтвердили, что в будущем 
они продолжат нанимать удаленных работников.

Борьба за возвращение в офис — это ключевой пункт разногласий между 
работниками и работодателями, особенно в условиях надвигающейся 
рецессии. Например, в конце сентября компания General Motors (GM) 
объявила, что сотрудники должны вернуться в офис. Позже компания 

отозвала свое заявление из-за 
негативной реакции сотрудников, 
отложив полное возвращение 
в офисы в 2022 г.

Данные о настроениях сотрудников 
довольно противоречивы. Одни 
опросы демонстрируют резкое 
нежелание сотрудников возвра-
щаться в офисы, другие пока-
зывают обратное. Особенно это 
желание сильно у молодых людей: 
среди 51% респондентов послед-
него исследования Workhuman 
(Human Workplace Index), которым 
необходимо вернуться в офис 
на полный рабочий день, 71% 
заявили, что согласны с решением 
своего работодателя. Большинство 
респондентов также заявили, 
что в целом довольны работой: 
79% сказали, что счастливы 
в своей нынешней компании, а 63% 
не планируют уходить. 

Среди трети работников, которые 
не согласны с возвращением 
офисов, 43% заявили, что это 
не нужно для их работы, а 31% 
сказали, что у работников долж-
на быть возможность выбора. 
Кроме того, большинство 
работников сообщили о беспо-
койстве по поводу финансового 
бремени, связанного с работой 
на месте, включая расходы 
на проезд до места работы и уход 
за детьми или престарелыми.

Работодатели 
возвращают работников 
в офисы

Большинство компаний в ходе опроса заявили, что будут требовать 
от сотрудников работать как минимум часть недели в офисе. К такой 
политике работодатели собираются приступить в 2023 г.

Городское управление 

80%
используют гибридную рабочую политику 
(офис и удаленная работа)

КОМПАНИЙОКОЛО

40%
готовы уволиться, если их заставят работать в офисе один день в неделю    
(по данным компании Monster)

РАБОТНИКОВОКОЛО
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Консалтинговая компания JLL 
подготовила отчет о перспективах 
развития глобальных центров обра-
ботки данных, или дата-центров, 
по итогам первого полугодия 2022 
года. Аналитики компании обратили 
внимание на новый мировой тренд — 
перепрофилирование коммерческой 
и промышленной недвижимости 
под дата-центры.

С ростом цифровизации и спроса 
на цифровые услуги и решения 
растет и спрос на центры обработки 
данных. Так как строительство 
полностью нового дата-центра — это 
долгая и дорогостоящая процедура, 
в США и странах Юго-Восточной 
Азии инвестируют в модернизацию 
офисов и пустующих складов: их 
можно с успехом переоборудовать 
под дата-центры. Это, объясняют 
в JLL, занимает чуть более года 
и позволяет инвестору сэкономить: 
затраты идут на модификацию 
здания, а не на строительство 
объекта с нуля. Снижаются 
затраты и на стройматериалы, 
которые в 2020-2021 гг. доро-
жают быстрее инфляции.

Реализованные кейсы подобной 
реконструкции наблюдаются 
в развитых экономиках. Так, 

гонконгская компания ESR, 
управляющая логистической 
недвижимостью, приобрела 
в 2021 г. холодильный склад.  Полу-
чив в июле этого года разрешение 
от градостроительного управления, 
ESR переоборудует склад в 40-мега-
ваттный центр обработки данных.

В Портленде (штат Орегон, США) 
54-летнее офисное здание Union 
Bank Tower продается для пере-
профилирования в центр обработ-
ки данных. Это 15-этажная башня, 
общей площадью 17 тыс. кв. м., 
она располагает надежным элек-
тропитанием и сетевыми подклю-
чениями. Union Bank Tower нахо-
дится в 30 км от растущего центра 
обработки данных в Хиллсборо. 
В здании уже есть некоторые 
помещения для дата-центров 
и оптоволоконные линии связи.

В АТР сохраняется высокий 
спрос на дата-центры, опере-
жающий предложение. Согласно 
данным Structure Research, 
с 2020 г. Азиатско-Тихоокеанский 
регион является крупнейшим 
по созданию центров обработки 
данных в мире. Этот сектор 
недвижимости растет в регионе 
на 16% в год.

В JLL считают, что тенденция 
на преобразования зданий 
сохранится. На это указывает 
потребность создавать межсете-
вые соединения. Новыми точками 
развития дата-центров имеют 
шансы стать Куала-Лумпур, Тайбэй 
и Джакарта. Движущей силой 
по созданию дата-центров в АТР 
является и наличие штаб-квар-
тир крупнейших компаний 
мира — Amazon и Alibaba, а также 
обширные экосистемы стартапов 
в регионе. Все они также испыты-
вают острую потребность в цифро-
вых продуктах и данных. 

26
обычно требуется на строительство дата-
центра (не считая процесс получения 
разрешения на строительство и других 
процедур, связанных с проектированием 
и согласованием)

МЕСЯЦЕВ

В мире растет спрос 
на реконструкцию 
недвижимости в дата-
центры

Инвесторы по всему миру вкладывают средства в переоборудование 
пустующих офисных центров и складов, чтобы создавать новые дата-
центры. Это может стать более быстрой и недорогой альтернативой 
строительству дата-центров с нуля.

Недвижимость

12
можно перепрофилировать офисное 
или складское здание под дата-центр

МЕСЯЦЕВЗА
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Уже более 30 лет Канада стабильно 
занимает высокие позиции в обла-
сти инноваций, демонстрирует 
стабильно высокие показатели 
в таких областях, как качество 
образования, рыночное регули-
рование экономики и инвестиции 
в развитие человеческого капи-
тала. Об этом свидетельствуют 
многочисленные рейтинги и пока-
затели: доля работников инже-
нерных специальностей в Канаде 
выше, чем в других странах «Боль-
шой семёрки» (G7), а государство 
отмечает большой вклад канадских 
учёных в создание новых техноло-
гий и знаний.

4% знаний и технологий 
генерирует Канада 
на глобальном уровне, 
при этом доля ее населения 
от общемирового состав-
ляет всего 0,5%

Высокий уровень развития 
инноваций в Канаде — результат 
государственной политики. Среди 
прочих мер власти Канады создали 
множество финансовых стимулов 
для бизнеса: предприятия стали 
активно поддерживать научно-тех-
нические разработки, сотрудни-
чать с НИИ и университетами — 
они регулярно поставляют научные 
и рабочие кадры в перспек-
тивные компании. Последнему 
также способствует иммиграци-
онная политика последних 50 лет: 
она направлена на привлечение 
квалифицированных мигрантов 

в приоритетные отрасли экономики 
Канады, в том числе в научно-тех-
нических областях.

Помимо правительственной 
поддержки, в Канаде сильно 
воздействие провинций — суве-
ренных единиц административного 
управления, так как Канада — 
федеративное государство. 
У провинций обширные полномо-
чия в области образования и науки, 
поэтому во многих из них созданы 
масштабные программы 
по поддержке НИОКР для пред-
принимателей. Эти программы 
стимулируют научно-технические 
разработки в регионе и переезд 
компаний с готовыми собственны-
ми наработками. Наиболее щедрые 
программы поддержки НИОКР 
предлагает Квебек.

Около 1,5-1,7% ВВП 
ежегодно расходует Канада 
на НИОКР. Это ниже, чем 
в среднем по ЕС и ОЭСР. 
К примеру, расходы 
Германии почти в два раза 
выше — в среднем 3% ВВП.

Канадское правительство в 2015 г. 
провозгласило рост государствен-
ных инвестиций в НИОКР одним 
из своих приоритетов. В целом 
предпринятые правительством 
усилия за последние семь 
лет оцениваются положительно. 
Аналитики отмечают, что рост 
поддержки от государства привёл 
к увеличению числа канадских 

Меры поддержки 
НИОКР для предприни-
мателей в Канаде

В Канаде действует успешная система поддержки научно-
технических разработок в бизнесе. Она сложилась в результате 
усилий государства, которое стало посредником между наукой 
и бизнесом и само инвестирует в НИОКР.

Тренд
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патентных заявок и более актив-
ному участию бизнеса в НИОКР. 
В результате за последние семь 
лет выросло число высокотехно-
логичных канадских компаний, 
вышедших на глобальный рынок.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НИОКР 
В БИЗНЕСЕ

Меры поддержки для бизнеса, 
проводящего НИОКР, можно 
разделить на несколько групп, 
а именно: прямое кредитование, 
инвестиции в акционерный капи-
тал, займы, налоговые вычеты. 
Каждая из программ предлагает 
свои критерии отбора, но есть 
и общие: в основном требуется 

доказать важность исследований 
в национальном масштабе, иметь 
надёжную налоговую историю, 
а также предоставить бизнес-
план проекта и сопутствующих 
исследований. Компании-пре-
тенденты могут обращаться 
за финансированием к нескольким 
программам и при удачном 
рассмотрении заявок получать 
средства на НИОКР из нескольких 
источников.

1. КРЕДИТЫ

В основном прямое кредитование 
НИОКР доступно канадским 
предпринимателям, которые ведут 
деятельность в развивающихся 

странах — оно предоставляется 
программой FinDev Canada 
Financing and Investment. Её цель — 
поддержка предпринимателей, 
намеренных увеличить экспорт 
канадской продукции.

Для предпринимателей из провин-
ции Квебек действует своя 
программа проектного финанси-
рования — её минимальный размер 
составляет 50 тыс. канадских 
долларов. Средства компания 
может использовать на расшире-
ние своей деятельности в Канаде 
и за её пределами, усовершенство-
вание технологий и оборудования 
или уплату налогов. Финансиро-
вание может покрыть до 100% 
всей стоимости проекта, а сроки 
возврата средств могут дости-
гать 25 лет, при том что первые 
два года действуют кредитные 
каникулы.

2. ВЕНЧУРНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Предприятия, испытывающие 
недостаток собственного капитала 
или инвестиций, могут обратиться 
к государственным венчурным 
фондам. Крупнейшие венчурные 
фонды Канады учреждены с помо-
щью государства и представляют 
собой механизм поддержки 
перспективных отраслей. За такие 
программы отвечает Канадский 
банк развития предприниматель-
ства (англ. Business Development 
Bank of Canada). Это канадская 
т.н. коронная корпорация (одна 
из форм государственных институ-
тов развития), полностью подчи-
нённая правительству Канады. 
Банк уполномочен правительством 
оказывать поддержку малому 
и среднему бизнесу, а также 
инвестировать в приоритетные 
отрасли науки и экономики. В этих 
целях банк может создавать 
специальные фонды и выпускать 
ценные бумаги.

Банк располагает более чем деся-
тью венчурными фондами. Каждый 
из них поддерживает свою группу 
отраслей. 

Фонд Deep Tech, к примеру, 
располагает 200 млн долл. 
США — на эти средства могут 
претендовать канадские пред-
приниматели, проводящие НИОКР 
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в высокоточных отраслях промыш-
ленности: фотонике, квантовых 
технологиях, электронике, ИИ, 
разработке передовых материалов 
(англ. advanced materials) и робо-
тотехнике.

Венчурный фонд промышленных 
инноваций (англ. Industrial Innovation 
Venture Fund) — финансирует 
предпринимателей, занимающихся 
технологиями производства 4.0, 
агротехом и фудтехом или новыми 
решениями в добывающих отраслях 
(горнодобывающая промышлен-
ность, нефть и газ). Фонд управляет 
капиталом в 250 млн долл. США.

Наконец, 300 млн долл. США 
из венчурного фонда промыш-
ленных, чистых и энергетических 
технологий (англ. Industrial, Clean 
and Energy Technology (ICE) Venture 
Fund) предлагается предпринима-
телям, развивающим стандарты 
ESG или занятым в таких отраслях 
промышленности, как энергетика, 
логистика, промышленные системы, 
недвижимость и инфраструктура, 
космос и аэрокосмическая промыш-
ленность. 

Другие венчурные фонды банка 
направлены на поддержку канадских 
ИТ-компаний, медицинских техно-
логий и здравоохранения.Отдельные 
канадские фонды поддерживают 
медиа и цифровые медиа-платфор-
мы (Canada Media Fund).

Квебекские предприниматели 
могут рассчитывать на щедрые 

дополнительные инвестиции, 
предоставляемые на региональном 
уровне. Например, предприятия 
с потенциалом для роста, располо-
женные в Квебеке, могут получить 
до 1 млн долл. США инвестиций, 
которые покроют до 50% расходов 
компании на инвестиционный 
проект.

3.НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ 

Налоговый вычет позволяет пред-
приятию возместить часть расхо-
дов на НИОКР. В Канаде ставка 
вычета варьируется в зависимости 
от организационно-правовой 
формы предприятия. Помимо 
федерального налогового вычета 
многие провинции также добавля-
ют региональный налоговый вычет 
в размере от 10%. В результате, 
сочетая федеральные налоговые 
вычеты с региональными, бизнес 
может возместить более 50% 
расходов на проведение НИОКР.

Крупнейшая программа налого-
вых вычетов — это Программа 
по налоговым вычетам. Она нахо-
дится в ведении Налогового 
управления Канады. Программа 
предоставляет налоговый 
вычет в размере 35% на первые 
3 млн долл. расходов компании 
по проекту, если она отно-
сится к малому бизнесу.

Наиболее разнообразные налого-
вые вычеты на НИОКР действуют 
в Квебеке. Они таковы:

— для цифрового бизнеса. 
Налоговый вычет доступен 
в размере 30% на заработную 
плату в секторе информационных 
технологий (ИТ) в размере не более 
18 тыс. долл. США на каждого 
сотрудника, занятого в сфере 
электронного бизнеса.

— на выплату зарплат занятым 
в НИОКР. 
Налоговый вычет позволяет 
возместить от 14 до 30% расходов 
на НИОКР. Под расходами понима-
ется выплата зарплат работникам, 
научные исследования или экспе-
рименты, сделанные на территории 
Квебека. 

— на трансфер технологий.  
С помощью этого налогового вычета 
можно компенсировать 40% затрат 
на внедрение технологии в реаль-
ное производство, если она была 
разработана в академической 
среде. Под передачей (трансфером) 
технологий понимается перемеще-
ние научных разработок от иссле-
довательского отдела к производ-
ственному или коммерческому.

4.ЗАЙМЫ, ГРАНТЫ

Правительственные займы обычно 
выдаются профильными мини-
стерствами или государственными 
корпорациями наподобие Канад-
ского банка по развитию предпри-
нимательства. Наибольшее число 
займов доступно для компаний, 
занимающихся развитием агротех-
нологий. Поддержкой этой отрасли 
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управляет Министерство сельского 
хозяйства Канады.

Один из наиболее крупных 
займов — до 10 млн канадских 
долларов — рассчитан на прорыв-
ные технологические проекты 
в этой отрасли. С помощью такого 

займа компания может покрыть 
до 50% своих расходов, а в соче-
тании с другими программами — 
до 75% всех расходов. 

Компании, разрабатывающие 
технологии для социально уязви-
мых групп, и НКО, занимающиеся 

НИОКР, могут рассчитывать 
на невозвратные гранты и допол-
нительные льготы. Например, 
программа по адаптивным и асси-
стивным технологиям предлагает 
гранты, покрывающие до 80% 
расходов на проект. На средства 
могут претендовать компании, 
создающие технологии, которые 
помогают людям с ограниченными 
возможностями получить доступ 
к цифровой экономике и повысить 
их шансы на трудоустройство. 
Технологии должны быть финансово 
доступными для потребителей 
и коммерчески перспективными.

Ассистивные технологии — 
это собирательный термин, 
охватывающий разнообраз-
ные ассистивные средства 
и услуги. Ассистивные 
средства призваны поддер-
живать или повышать 
функциональные возмож-
ности и автономность 
людей с ограниченными 
возможностями. 

Провинциальные / территориальные 
инвестиционные налоговые льготы

Альберта 10%

Британская Колумбия 10%

Манитоба 20%

Нью-Брансуик 15%

Ньюфаундленд и Лабрадор 15%

Северо-западные территории не предоставляются 

Новая Шотландия 15%

Нунавут не предоставляются 

Онтарио 10%

Остров Принца Эдуарда не предоставляются 

Квебек 30%

Саскачеван 15%

Территория Юкон 20%

Партнер B1,
эксперт по проектам в 
сфере недвижимости, 
туристической и 
развлекательной 
инфраструктуры, 
комплексного развития 
территорий 

Ольга 
Архангельская

Как показывает практика поддержки инноваций в разных странах, 
привлечение и удержание продуктивных коллективов, способных 
создавать новые технологии, продукты и услуги, является нетриви-
альной задачей. На протяжении уже достаточно длительного периода 
времени большинство развитых и многие развивающиеся страны 
выстроили у себя разветвленную систему поддержки инновационного 
предпринимательства – от посевного и венчурного финансирования 
до фондов, помогающих масштабировать технологии в промышленных 
масштабах. В этой связи во многих исследованиях на передний план 
выходит анализ влияния среды, экосистемы инноваций, на размах 
и успешность инновационной деятельности. Исследования показывают, 
что крупные города с большой концентрацией образовательных 
и исследовательских учреждений, множеством высококвалифици-
рованных кадров и активным академическим обменом, выигрывают 
в плане частоты и качества генерации инноваций. В этом контексте 
Москва, аккумулирующая лучшие людские ресурсы страны в самых 
передовых ВУЗах является идеальной средой для поддержки иннова-
ционной активности. А наличие огромного платежеспособного спроса 
на высокотехнологичную продукцию (особенно выросшего в условиях 
санкций) позволит перспективным компаниям успешно переходить 
от стадий прототипирования и мелкосерийной сборки к полноценным 
производственным процессам. Таким образом, описанный в статье 
опыт Канады по поддержке инновационного бизнеса может быть 
успешно применен в Москве, а вовлечение лучших профильных 
специалистов (которых как раз больше всего именно в столице) 
в механизмы экспертного отбора и поддержки проектов позволит 
более эффективно и адресно распределять доступные ресурсы.
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Silicon Roundabout — кластер технологических стартапов 
в сердце Восточного Лондона. Увидев в нем потенциал, 
правительство Великобритании разработало меры поддержки 
резидентов в Silicon Roundabout, а затем распространило их 
на всю технологическую отрасль страны.

Tech City, или Silicon 
Roundabout 

Лондон, Великобритания
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ

Кластер Silicon Roundabout распо-
ложен в центре восточного Лондо-
на в районе Шордич. В послевоен-
ное время Шордич был промыш-
ленным районом с заводами 
по производству мебели, текстиля, 
ювелирных изделий, полиграфии. 
Район считался криминальным, 
поэтому арендная плата была 
относительно низкой. С развитием 
креативной экономики в 1990-х гг. 
склады в Шордиче арендовали 
художники, музыканты и другие 
творческие люди. В районе образо-
валось творческое сообщество.

РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРА

В начале 2000-х гг. художники 
и графические дизайнеры, обосно-
вавшиеся в районе, заключали 
трудовые контракты со студиями 
веб-дизайна, разработчиками 
программного обеспечения и др. 
В Шордиче сконцентрировалось 
сообщество высококвалифициро-
ванных кадров, поэтому к 2007 г. 
многие из этих высокотехноло-
гичных компаний открыли там 
филиалы. В это же время возник 
термин Silicon Roundabout — 
так журналисты назвали образу-
ющийся технологический кластер 
у кольцевой дорожной развязки 
внутри Шордича.

Постепенно частные предпринима-
тели развивали в Silicon Roundabout 
инфраструктуру для стартапов. 
В 2009 г. предприниматель Чарли 
Армстронг создал некоммерческую 
коворкинг-площадку The Trampery. 
Был открыт TechHub — ковор-
кинг-пространство, основанное 
на модели ежегодного членского 
взноса. 

К началу 2010-х гг. рост цифровой 
экономики Большого Лондона 
был сосредоточен в границах 
Silicon Roundabout. Сообщество 
Silicon Roundabout насчитывало 
более 1 тыс. компаний к концу 
2010 г. За 13 лет с 1997 г. более 
чем вдвое увеличилось количество 
сотрудников, занятых в цифровой 
экономике кластера. Количество 
цифровых стартапов в этом 
районе также было вдвое больше, 
чем в остальной части Лондона.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

Администрация Большого Лондона 
решила использовать растущую 
популярность Silicon Roundabout 
и превратить его в один из веду-
щих мировых технологических 
кластеров. Название Silicon 
Roundabout сменили на Tech City, 
или «Город технологий». В 2010 г. 
премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон объявил ряд адми-
нистративных, инфраструктурных 
и финансовых мер для развития 
кластера. Стратегия Tech City UK 
преследовала три цели:

• Способствовать разви-
тию МСП в кластере

• Привлекать прямые иностран-
ные инвестиции

• Использовать импульс Tech 
City для развития высоко-
технологичной деятель-
ности дальше на восток, 
в том числе в Олимпийском 
парке после игр 2012 г.

Стратегия Tech City UK была 
направлена на поддержание 
естественного процесса 
кластеризации. Этому 
способствовали два фактора: 
в Восточном Лондоне 
успешно развивались 
IT-компании, а сам Лондон 
был одним из главных 
деловых центров мира 
по версии A.T. Kearney’s 
Global Cities 2015 г. и других 
международных рейтингов.
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В рамках стратегии администрация 
города создала некоммерче-
скую организацию East London 
Tech City Initiative — агентство 
для государственной поддержки 
и привлечения инвестиций. Орга-
низация не финансирует компании 
самостоятельно — меры поддержки 
администрируются в рамках обще-
национальных программ.

В 2012 г. государство расширило 
сферы ответственности East London 
Tech City на всю территорию 
Великобритании, переименовав 
его в Tech City UK (а затем — в Tech 
Nation). Агентство стало заниматься 
развитием 11 технологических 
кластеров, расположенных 
в городах по всей Великобритании 

и Северной Ирландии. В рамках 
общегосударственной стратегии 
поддержки инноваций и предприни-
мательства было создано и реали-
зовано несколько инструментов:

• «Национальная программа 
наставничества в бизнесе» 
(англ. National business 
mentoring scheme) предполага-
ет подбор наставников, которые 
на добровольной основе 
делятся с руководителями 
компаний профессиональным 
опытом и дают советы по веде-
нию бизнеса

• Предпринимательская виза 
для физических лиц с бизнес-
идеей и выделенным 

финансированием в размере 
50 тыс. фунтов стерлингов

• Различные инвестици-
онные схемы и налого-
вые льготы для стартапов, 
такие как Entrepreneurs Relief, 
Enterprise Investment Scheme, UK 
Innovation Investment Fund и т.д.

• Преобразование пусту-
ющих общественных 
зданий в коворкинги 

• Инвестиции в размере 
100 млн фунтов стерлин-
гов в широкополосную 
связь для десяти городов 
Великобритании, включая Лондон
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Согласно отчетам Cushman & Wakefield, в среднем за каждый из пяти лет, 
начиная с 2012 г., в Лондоне было построено или перестроено 84 тыс.  
кв. м «гибких» офисных пространств, что составляет 8% всех новых офисных 
площадей.

Благодаря государственной поддержке с 2012 г. в кластере произошел 
скачок в создании стартапов, в т.ч. «единорогов», считает генеральный 
директор Tech Nation Джерард Греч. Согласно отчету Центра Лондона, 
на 2012 г. 62% компаний в кластере было менее пяти лет, а 59% из них имели 
менее 10 сотрудников. 

Uber, Google и LastFM открыли свои филиалы в Tech City

Однако постепенно количество компаний вокруг кольцевой развязки 
резко сократилось: с 15 тыс. в 2014 г. до 3 тыс. в 2017 г. (Business Insider, 
2017). Многие стартапы были вытеснены из района из-за роста арендной 
платы. Несмотря на то, что количество фирм в кластере сокращалось, 

общие показатели предпринима-
тельской активности в Лондоне 
становились выше.

За последнее десятилетие техно-
логический сектор Лондона пере-
рос Шордич и распространился 
по всей столице. В Canary Wharf 
открылся один из крупнейших 
в Европе финтех-акселераторов. 
В Олимпийском парке расположил-
ся финансируемый государством 
инкубатор для киберстартапов, 
а в Кингс-Кроссе — компания 
Google и её дочерняя компания 
DeepMind, занимающаяся искус-
ственным интеллектом. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ

Шоуган — промышленная зона 
на западной окраине Пекина 

у небольшой реки Юндин. Рассто-
яние по прямой от центра города 
составляет 14 км, а до между-
народного аэропорта Пекина — 
40 мин. на автомобиле. До начала 
реконструкции Шоуган был одним 
из самых крупных браунфилдов 
в Пекине.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРИГОРОДНОГО РАЗВИТИЯ

На месте Шоуган располагался 
одноимённый металлурги-
ческий завод, основанный 

Район Шоуган
Район Шоуган возник на месте промзоны: развитие этой 
территории было запущено в связи с грядущим проведением 
Олимпийских игр 2022. С этого проекта началась программа 
низкоуглеродного развития Пекина. 

Пекин, Китай

ПАРАМЕТРЫ 
ПРОЕКТА

Статус реализации
завершен

Территория 
863 га

Площадь зданий
2,2 млн кв м 

Количество рабочих мест
150 тыс.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ

01  офисы
02  спортивные сооружения 
03  отели
04  инновационный центр
05  высокотехнологичные 

производства
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в 1919 г. В пиковые годы завод производил до 10 млн тонн железа 
и стали — это было крупнейшее сталелитейное предприятие всего Китая.

В 2005 г. все производство, которым владела и управляла государствен-
ная сталелитейная компания Shougang Group, было перемещено в сосед-
нюю провинцию Хэбэй. Такая мера была частью политики национального 
правительства Китая: крупную промышленность переносили за пределы 
крупных городов в целях улучшения их экологии. С 2000 по 2005 гг. 
144 производства были вывезены за пределы Пекина. Мероприятия завер-
шились к 2008 г., когда Китай принимал Олимпийские игры 2008. Здания 
фабрики Шоуган не были снесены. В СМИ появлялись расплывчатые, 
но масштабные планы с предложением разделить территорию на разные 
зоны реконструкции.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 

В июне 2014 г. Шоуган и ещё 20 бывших промышленных зон по всей 
стране включили в список пилотных проектов реконструкции (за это отве-
чал Государственный комитет по развитию и реформам КНР). Однако 
строительство не начиналось, пока в 2015 г. Пекин не получил право 
на проведение Зимних Олимпийских Игр 2022 г. Тогда правительство 
Пекина решило развернуть основные олимпийские объекты на террито-
рии Шоуган. В мае 2016 г. Организационный комитет зимних Олимпийских 
игр занял одно из бывших промышленных зданий, и проект реконструкции 
начал ускоряться.

Согласно детальному плану, который был официально утверждён в 2017 г., 
территория делится на пять участков: Зона зимних Олимпийских игр, 
Парк промышленного наследия, Зона инфраструктурных объектов, Зона 

инновационного парка и Ланд-
шафтный парк Шицзиншань. Рекон-
струкцией территории занимается 
государственное предприятие 
Shougang Group — владелец земли. 
Эта организация несёт ответствен-
ность за переговоры с правитель-
ством и местными жителями. 

В процессе строительства 
все архитектурные сооружения 
в парке Шоуган, которые считались 
безопасными, были сохранены, 
и большинство из них использо-
валось для Зимних Олимпийских 
игр 2022 года. В отличие от боль-
шинства промышленных зон, 
в Шоугане не так много фабричных 
корпусов, но есть промышленные 
объекты, такие как бункеры 
и доменные печи. Это значительно 
усложнило трансформацию, однако 
все объекты решили сохранить. 
Например, музей доменных печей 
Shougang № 3 стал первым проек-
том реконструкции и повторного 
использования доменных печей 
в Китае.
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Шоуган позиционировался как экологичный район и стал пилотным проек-
том Программы низкоуглеродного развития Пекина. При реконструкции 
Шоугана было использовано много «зелёных» технологий:

• «зеленое» строительство

• использование возобновляемой энергии

• внедрение экологичного транспорта

• управление отходами

• контроль чистоты водных ресурсов

• соблюдение баланса зелёных зон

• рекультивация загрязнённого грунта

С момента преобразования парк привлекает международное внимание 
и получает признание. В 2016 г. C40, международная экологическая 
ассоциация городских руководителей, приняла Шоуган в свою Программу 
положительного климатического развития. Программа предоставляет 
поддержку партнёрам по развитию путём:

• проведения обучающих программ и вебинаров

• привлечения компаний частного сектора для подрядных работ

• повышения узнаваемости проекта через различные каналы СМИ 

• предоставления доступа к техническим экспер-
там — участникам программы.

В настоящее время компании и арендаторы заняли 92% 
застроенной площади в индустриальном парке Шоуган.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В дополнение к государственным средствам, финансирование проекта 
Шоуган осуществляется с помощью кредитов от коммерческих банков. 
Управляющая компания погашает основной долг и проценты доходом 
от стоимости земли.

С 2019 по 2021 г. совокупные инвестиции в Шоуган 
составили 60 млрд юаней (8,37 млрд долл.)

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ СТОРОНЫ

01  Правительство Пекина — основной инициатор проекта

02  Национальное правительство — финансирует проект, в т.ч. строитель-
ство олимпийских объектов

03  Shougang Group — управляющая компания проекта и собственник 
земли

ДОКУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ

04  Детальный план реконструкции Шоуган — был утверждён Комитетом 
по муниципальному планированию и управлению земельными ресур-
сами Пекина в 2017 г.

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

2005–2007
завод Шоуган прекратил 
работу и был перемещён 
в соседнюю провинцию 

2014 
Шоуган и ещё 20 бывших 
промышленных зон включены 
в список пилотных проектов 
реконструкции

2015
Пекин получил право 
на проведение Зимних 
Олимпийских Игр 2022 г.

2016
Организационный комитет 
Зимних Олимпийских 
игр занял одно из бывших 
промышленных зданий в районе

2017
утверждён детальный план 
реконструкции Шоугана

2021
проект завершён

05  Программа низкоуглеродного 
развития Пекина — документ, 
являющийся частью политики 
Китая по снижению выбросов. 
Согласно 14-му пятилетнему 
плану — одному из ключевых 
программных документов 
КНР — к 2025 г. правительство 
страны планирует на 13,5% 
снизить удельное потребление 
энергии на единицу ВВП.

06  Программа позитивного 
климатического развития 
C40 — программа поддержки 
экологичных инфраструктурных 
проектов с конкурсным процес-
сом подачи заявок. В настоящее 
время она включает 17 проектов 
нового строительства и рекон-
струкции по всему миру.  
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ИННОВАЦИИ



Mercedes-Benz преоб-
разует свой старейший 
завод в цифровую 
фабрику

Компания Mercedes-Benz преобразовала свой старейший завод в Мари-
енфельде (Берлин) в центр цифровизации автомобильного производства 
с новейшими экспериментальными технологиями. Цель создания комплек-
са — ускорить ее цифровизацию и совершенствовать специальное производ-
ственное ПО компании — программный пакет под названием MO360. Новый 
комплекс будет готовить сотрудников фабрик к работе с MO360 и выступит 
центром сертификации новых технологий, которые планируется внедрить 
в производственные процессы. Программы обучения подготавливают для всей 
сети Mercedes. Преобразование планируется провести в течение следующих 
пяти лет.

MO360 (Mercedes-Benz Cars Operations 360) — глобальная 
технологическая экосистема компании, выпущенная в  
2020 г. Это серия программных приложений, которая соби-
рает информацию о наиболее важных производственных 
процессах и системах заводов. Благодаря ее внедрению 
и последующему улучшению все наиболее важные 
процессы производства вывели в стандарт, оцифровали 
и распространили на заводы Mercedes-Benz по всему миру. 
MO360 уже сейчас обеспечивает максимальную произ-
водительность, прозрачность процессов и устойчивость 
производства.

Новый комплекс строится в рамках Стратегии полной электрификации 
Mercedes, которую приняла компания в 2021 г. Согласно стратегии 
к 2030 г. Mercedes перейдет на полностью электрические архитектурные 
решения для новых моделей автомобилей, чтобы покупатель мог выбрать 
электрическую альтернативу любого автомобиля компании. Mercedes будет 
работать над повышением экологичности автомобилей — например, сейчас 
компания улучшает технологию изготовления компонентов электроприводов. 
Также компания проведет электрификацию производства и создаст автомо-
бильные аккумуляторы мощностью больше 200 ГВт*ч.

Комплекс с цифровой фабрикой стал экспертно-консультационным центром 
по цифровизации своего ПО: в нем создаются и тестируются новые прило-
жения и идеи для MO360. Процессы производства переносят в цифровой 
формат, где тестируют новые обновления и опции программы, перед тем 

Mercedes-Benz инвестирует несколько сотен 
миллионов евро в цифровую трансформацию завода 
в Мариенфельде (Берлин), Германия. Прийти к полной 
цифровизации — цель компании на ближайшие годы.

Цифровая трансформация

как внедрить их на настоящих 
фабриках. Виртуальные методы 
подтверждения обновлений комби-
нируют с физическими, что сокра-
щает время разработки и увеличива-
ет устойчивость обновления.

Обучение работе с MO360 проходит 
на собственной цифровой плат-
форме Mercedes под названием LES 
(англ. Learning Environment System). 
Работники, взаимодействующие 
с производством напрямую, могут 
рассчитывать на индивидуальную 
поддержку при обучении.

Электрификация и цифровизация 
в автомобильной индустрии меняют 
процессы и стандарты работы. 
Для подготовки работников к преоб-
разованию производства компания 
запустила тренировочную програм-
му Turn2Learn. Например, для специ-
алистов, работающих с производ-
ством напрямую, Mercedes-Benz 
подготовила цифровую переподго-
товку с индивидуальной поддержкой 
каждого обучающегося. Ранее был 
выпущен пилотный проект, в кото-
ром работникам берлинского завода 
предлагалось стать младшими 
разработчиками ПО. Другой завод 
Mercedes-Benz по механосборочно-
му производству в Унтертюркхайме, 
земля Баден-Вюртемберг, также 
принимает участие в перепод-
готовке, его работники начали 
проходить обучение на специа-
листов по обработке данных.
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Комплекс в Мариенфельде рассчитывает на сотрудничество с университе-
тами, исследовательскими институтами, инновационными промышленными 
компаниями — например, его партнером стала компания Siemens. Mercedes-
Benz и Siemens при поддержке властей Берлина еще с 2021 г. внедряют 
в автомобильную промышленность цифровизацию, экологически чистые 
технологии и автоматизацию.

Завод в Мариенфельде был открыт в 1902 г. и стал важнейшей площадкой 
компании и самым крупным работодателем в земле Бранденбург — сейчас 
там работает 2,5 тыс. сотрудников. Завод оснащен высокотехнологичным 
оборудованием с уменьшенным выбросом CO2 и уже долгое время оснаща-
ется технологиями Индустрии 4.0. Он выпускает более 100 тыс. двигателей 
в год. Среди прочего там производят систему Camtronic — инновационный 
механизм для двигателей Mercedes-Benz, который управляет высотой 

подъема впускных клапанов и таким 
образом сокращает потребление 
топлива на 3-5%. Завод также 
функционирует как научно-прак-
тический центр для исследований 
подобных систем. В 2020 г. он встал 
перед угрозой сокращения штата 
из-за полной цифровизации и отсут-
ствия возможности перепрофилиро-
вания работников, но сейчас завод 
представляет из себя глобальный 
центр передовых технологий. 
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Производитель сверх-
точных 3D-принтеров 
открывает новый иссле-
довательский центр

BMF (Boston Micro Fabrication) — 
мировой лидер в 3D-печати мелких 
деталей в высоком разреше-
нии. Компания была основана 
в 2016 г., а в 2018 г. вышла 
на мировой рынок. BMF разра-
батывает 3D-принтеры с техно-
логией проекционной микро-
стелеотографии (англ. projection 
micro stereolithography, PµSL) 
для создания частей миллиметро-
вых размеров. Качество конечных 
продуктов может варьироваться 
от 25 до всего лишь 2 микрон. 
В 2020 г. BMF представила новые 
микромасштабные 3D-принтеры 
MicroArch на технологии PµSL, 
которые заинтересовали разных 
производителей, а полтора года 
спустя больше 40 таких принтеров 
были внедрены в производство 
в странах Азии.

Продукты BMF используют 
как для прототипирования, 
так и для создания полноценных 
компонентов, а также в научных 
исследованиях, электронике, 
оптике и фотонике, медицине, 
микрофлюидике и науках о жизни. 
Так как 3D-печать настолько 
продвинулась, что теперь 
с её помощью можно создавать 
и отдельные компоненты, и гото-
вые изделия, компания решила 
перейти на новый уровень. Этому 
способствует и финансирование 
от Shenzhen Capital Group Co., Ltd. 
в размере 43 млн долл. США. Сама 
компания находится в ведении 
властей г. Шэньчжэнь (Китай). 

Чтобы продвигать создание 
компонентов меньше сантиме-
тра, компания открывает новый 
научно-исследовательский центр 
в Сан-Диего, штат Калифорния. 
Центр будет заниматься дальней-
шим развитием проекционной 
микростелеотографии, а также 
новыми проектами и продуктами, 
созданными при помощи этой 
технологии.

Исследовательский институт BMF 
в Сан-Диего поможет развитию 
и продвижению изделий, сделан-
ных по технологии PµSL. Для этого 
он начнёт сотрудничать с другими 
техническими группами BMF 
и исследовательскими институтами 
в Шэньчжэне, Чунцине (Китай), 
Токио и Бостоне.
Технология проекционной 
микростереолитографии разраба-
тывается последние 30 лет. PµSL 
использует цифровой светодиод-
ный микропроектор, чтобы обра-
батывать фотополимерную резину 
по слою за раз — как и традици-
онная для 3D-принтеров цифровая 

3D-печать

оптическая обработка (англ. digital 
light processing, DLP). Однако, 
в отличие от DLP, новая технология 
даёт возможность контролировать 
интенсивность света отдельных 
пикселей, что позволяет изменять 
свойства материала внутри одного 
и того же печатающегося объекта. 
Более того, за одну печать можно 
использовать несколько материа-
лов, включая полимерный гидро-
гель, полимер с памятью формы 
и биологические материалы.

Микро-3D-печать сейчас использу-
ют для специфических или развива-
ющихся областей, таких как микро-
флюидика, что не способствует 
распространению технологии. 
Однако в последнее время многие 
компоненты, например компью-
терные чипы или линзы для камер, 
становятся всё меньше, что пред-
полагает необходимость создания 
качественных мелкомасштабных 
деталей. Аналитики ожидают, 
что в будущем это обеспечит 
большой спрос на продукцию BMF. 

Новый исследовательский центр компании BMF будет развивать 
технологию, позволяющую достичь высокого разрешения при печати 
объектов минимального размера. Также он будет работать 
над расширением области применения продукции компании.
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Германия и Южная Корея 
объединяют усилия 
для развития «зеленой» 
энергетики

«Зеленый» водород — один 
из наиболее перспективных 
материалов для перехода на безу-
глеродное производство. Горючие 
полезные ископаемые всё больше 
уступают «зеленому» водороду, так 
как он не оказывает негативного 
влияния на климат. Преимуще-
ственно его производят с помощью 
электролиза — физико-химиче-
ского процесса, при котором вода 
под воздействием тока распадается 
на кислород и водород. Спрос 
на «зеленый» водород растёт 
с каждым годом: так, американская 
компания Green Hydrogen International 
в марте этого года анонсировала 
строительство самого большого 
в мире завода по производству 
«зеленого» водорода. В таких стра-
нах, как Германия и Южная Корея, 
потребности населения превышают 
возможности страны, что приводит 
к зависимости от импорта.

Уже начиная с 2020 г. Институт 
микроструктуры материалов 
и систем им. Фраунгофера (англ. 
IMWS) в Галле, Германия, совместно 

с корейскими учёными проводит 
исследования в области водородной 
энергетики. Сейчас немецкое Обще-
ство содействия прикладным иссле-
дованиям им. Фраунгофера (нем. 
Fraunhofer-Gesellschaft) и Корейский 
исследовательский институт 
KENTECH решили объединить силы 
в рамках программы FIP-H2ENERGY@
KENTECH. Это сотрудничество было 
закреплено договором в сентябре 
2022 г. в Берлине на Третьей 
немецко-корейской конференции 
по водороду. Тогда же в Корейском 
институте технологии производства 
энергии в г. Наджу, Южная Корея, 
состоялся запуск Инновационной 
платформы Фраунгофера.

Инновационная платформа Фраун-
гофера – это проект, в рамках 
которого за рубежом создаются 
временные научно-исследователь-
ские отделения в университетах 
или исследовательских институтах, 
готовые близко сотрудничать с IMWS 
и другими институтами Фраунгофера 
в Германии. Помимо FIP-H2ENERGY@
KENTECH, по всему миру функцио-
нирует ещё 15 платформ. Их цель — 
способствовать сотрудничеству 
при проведении новых исследований, 
работе с коммерциализацией новых 
технологий, а также разработке 
бизнес-моделей и конкурентоспо-
собных преимуществ производства 
в области «зеленого» водорода.

В ближайшие пять лет IMWS и другие 
пять институтов Фраунгофера будут 
совместно с корейскими учёными 

из KENTECH разрабатывать новые 
технологии производства, хранения 
и потребления водорода.

IMWS — важнейший институт 
для данного сотрудничества, так 
как он разрабатывает и описывает 
характеристики материалов, а также 
развивает технологии производства 
«зеленого» водорода, включая 
технологию ПОМ. Эта аббревиату-
ра — сокращение от «протонообмен-
ная мембрана» (англ. proton exchange 
membrane, PEM). Мембрана обладает 
способностью пропускать только 
протоны, благодаря чему из воды 
образуется газообразный водород. 
Также институт предоставляет 
результаты исследований производ-
ства водорода на фотоэлектрической 
основе, т.е. с помощью превращения 
энергии солнца в электрический ток. 
Другие пять институтов Фраунгофера 
также предоставят свою экспертизу 
по этим технологиям.

Руководство считает, что KENTECH, 
преимущественно опирающийся 
на прикладные исследования, 
в скором времени превратится 
в основной институт Южной Кореи 
по исследованиям водорода. 
Институт сосредоточится на разра-
ботке технологий по сжижению 
водорода и будет сотрудничать 
с другими исследовательскими 
центрами. Учёные проведут иссле-
дования в области производства, 
преобразования, транспорти-
ровки, хранения и использования 
«зелёного» водорода. 

Экология

В сентябре 2022 г. один из ведущих немецких исследовательских 
центров заключил соглашение о сотрудничестве с Корейским 
институтом технологии производства энергии в области водородной 
энергетики. Сотрудничество направлено на разработку новых 
технологий и продвижение экологичного топлива.
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Правительство 
Индии инвестирует 
в полупроводниковую 
промышленность

Микроэлектроника

Министерство электроники и информационных 
технологий Индии вложит 1,3 млрд долл. США в модерни-
зацию лаборатории Мохали. Это часть пакета стимулов 
правительства размером в 10 млрд долл., направлен-
ного на развитие полупроводниковой отрасли.
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Правительство Индии планирует 
вложить 1,3 млрд долл. США в модер-
низацию и обновление полупро-
водниковой лаборатории (англ. 
semiconductor laboratory, SCL) 
в Мохали. С 2005 г. лаборатория 
в Мохали находилась под Индийской 
организацией космических иссле-
дований (англ. Indian Space Research 
Organisation, ISRO), но недавно 
она перешла под руководство 
Министерства информационных 
технологий.

Финансирование выделяется из паке-
та стимулов, созданного в 2021 г. 
в рамках государственного плана 
по развитию полупроводниковой 
отрасли в стране и привлечению 
международных производителей 
полупроводников и дисплеев. 
Благодаря плану некоторые проекты 
получат финансирование в полтора 
раза больше обычного. На данный 
момент в Индии нет заводов 
по производству чипов и подоб-
ной электроники, однако пакет 
стимулов уже привлёк индийскую 
ассоциацию инвесторов ISMC Digital, 

которая планирует вложить 3 млрд 
долл. США в строительство завода. 
Израильская компания по производ-
ству интегральных схем для полу-
проводников Tower Semiconductor 
станет технологическим партнёром 
данного проекта. Индийская 
компания по добыче природных 
ресурсов Vedanta Lim. и тайваньская 
компания по производству элек-
троники Foxconn также проявили 
интерес к плану и объединились, 
чтобы построить в Индии завод 
по производству полупроводников 
и дисплеев. Планируемое вложе-
ние в данный проект составляет 
19,5 млн долл. США.

Лаборатория организовала тендер 
на разработку плана модернизации. 
По условиям, подрядчик должен 
включить в свою группу торгового 
партнёра, который будет руководить 
производством чипов, разработан-
ных лабораторией. Одно из требова-
ний — создать чёткую оценку рынка 
требований к полупроводникам 
не только в Индии, но и на миро-
вом рынке, минимум на 10 лет. 

Лаборатория планирует использовать 
результаты анализа, чтобы создать 
наиболее современные чипы. Заявки 
принимаются до конца октября.

Лаборатория — единственное 
государственное производство 
полупроводников, которое изго-
тавливает чипы для стратегических 
целей. Например, чип размером 
180 нанометров вместе с другими 
чипами, произведёнными в лабора-
тории, использовали для межпла-
нетной станции «Мангальян» 
(или англ. Mars Orbiter Mission, MOM). 
После преобразования лаборатория 
сможет выпускать чипы размером 
28 нанометров.

Производство микрокомпонентов — 
одно из приоритетных направлений 
в технологическом развитии Индии 
на данный момент. Так, Центр 
полупроводниковых технологий 
и прикладных исследований (англ. 
Semiconductor Technology and Applied 
Research Centre, SITAR) в Бенга-
луру развивается в этой области: 
в нём производят детали размером 
100 нанометров. Как и в лаборатории 
Мохали, в центре делают микроэ-
лектромеханические системы (англ. 
micro-electrical mechanical systems, 
MeMs) и сенсоры, применяемые 
в экстремальных условиях, например 
в космосе. SITAR также владеет 
Центром передовых технологий 
с применением арсенида галлия 
(англ. Gallium Arsenide Enabling 
Technology Centre, GAETEC) в Хайда-
рабаде.

Планируется расширить область 
исследований полупроводников 
в лаборатории Мохали и вывести 
её на уровень ведущих коммерческих 
фирм по всему миру. Кроме этого, 
лабораторию должны обновить 
настолько, чтобы появилась 
возможность производить дисплеи 
и чипы для смартфонов, ноутбуков 
и экранов телевизора. На данный 
момент лаборатория насчитывает 
более 70 полупроводниковых чипов 
в товарном ассортименте.

Финансирование также направят 
на обучение работников и наём 
талантливых специалистов, 
что поможет лаборатории 
конкурировать с производствами 
полупроводников по всему миру. 
Сейчас лаборатория ищет дирек-
тора, который её возглавит. 
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микросхем, что, по мнению компании, ускорит и упростит проектиро-
вание микросхем нового поколения на основе 2,5D- и 3D-архитектур. 
С новым ПО разработчики интегральных схем смогут быстро создавать 
оборудование, совместимое со стандартами Института инженеров 
электротехники и электроники (англ. Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, IEEE), включая IEEE 1838. Институт разрабатывает стандарты 
для локальных сетей (LAN), городских сетей (MAN) и Wi-Fi. В декабре 
2021 г. специалисты IEEE представили стандарт Wi-Fi 7, который сможет 
поддерживать в два раза больше пространственных потоков, чем Wi-Fi 6. 

Siemens Digital Industries Software — подразделение 
Siemens, которое занимается разработкой решений 
в области автоматизации и цифровизации. Штаб-квартира 
компании находится в г. Плано (Техас, США). У Siemens 
Digital Industries Software также есть офисы в Европе 
и на Ближнем Востоке. Число сотрудников подразделения 
по всему миру составляет около 76 тыс. человек.

Новое решение Tessent Multi-die совместимо с программным обеспече-
нием Tessent Streaming Scan Network, которое позволяет одновременно 
тестировать любое количество ядер. ПО автоматизирует процессы 
генерации шаблонов и обнаружение багов. Tessent Multi-die также 
совместимо с ПО Tessent IJTAG, благодаря которому разработчики могут 
повторно использовать логику тестирования, мониторинга и отладки, 
встроенную в существующие IP-блоки.

Компания Siemens разрабатывает и другие решения для цифровизации 
промышленности, включая проектирование, производство и дизайн 
электронных устройств. Например, решение Siemens Xcelerator помогает 
компаниям создавать и использовать цифровые двойники в произ-
водстве. В планах компании создать промышленную метавселенную 
на основе цифровых двойников предприятий: в июне 2022 г. Siemens 
и NVIDIA, американская компания, один из крупнейших разработчиков 
графических процессоров, объявили о сотрудничестве в этой области. 
Первым шагом стало объединение Siemens Xcelerator и платформы 
NVIDIA Omniverse для 3D-моделирования. 

Новое ПО от Siemens 
упростит разработку 
микросхем

Спрос производителей электро-
ники на более энергоэффективные 
и высокопроизводительные 
микросхемы меньшего размера 
привел к росту популярности 
сложных 2,5D и 3D-архитек-
тур. Архитектура —  способ 
компоновки составных частей 
микропроцессора — микрочипов, 
периферийных модулей, блока 
ввода/вывода — на полупрово-
дниковой пластине. Особенность 
2,5D и 3D-архитектур заключается 
в расположении микрочипов: 
в 3D-архитектуре они соединя-
ются вертикально, в 2,5D — в ряд. 
Разработка микросхем ослож-
няется тем, что существующие 
методы тестирования не подходят 
для данных архитектур.

Для решения этой проблемы 
компания Siemens Digital Industries 
Software создала программное 
обеспечение Tessent Multi-die, 
представленное в сентябре 
2022 г. Tessent Multi-die автома-
тизирует тестирование новых 

Siemens Digital Industries Software, подразделение Siemens, 
выпустило новое программное обеспечение. Оно позволит 
автоматизировать процесс проектирования микроcхем, 
изготовленных по усовершенствованным технологиям.

Микроэлектроника

62,3
выручка концерна Siemens в 2021 г. 

МЛРД ЕВРО

4
удалось сократить время тестирования 
благодаря решениям от Siemens

В РАЗА
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Для производства полупроводни-
ковой продукции необходимы сети 
с низкой задержкой и высокой 
скоростью передачи данных. 
С этой целью на предприятии была 
установлена система Snapdragon 
от Qualcomm — американской 
компании по производству 
полупроводников и телекомму-
никационного оборудования. 
Система обеспечит завод сетью 
5G, а скорость сигнала будет 
достигать 600 Мбит/с. 

Предприятие в Гаосюне станет 
первым в мире, где будет развер-
нута автономная сеть 5G милли-
метрового диапазона с двойным 
радиоподключением (англ. 5G 
mmWave new radio-dual connectivity 
standalone). 5G New Radio созда-
на по новой радиотехнологии, 
которая позволяет сети работать 
в среднем (от 450 МГц до 6 ГГц) 
и в высоком диапазоне частот (от 
24 ГГц до 52 ГГц). Тайваньская 5G 
mmWave использует частоты 28 
ГГц, что примерно в 10 раз боль-
ше, чем у традиционной 5G. 

Двойное радиоподключение 
позволяет оборудованию одновре-
менно подключаться как к сред-
ним, так и к высокочастотным 
каналам. Это обеспечивает более 
высокую скорость передачи 
данных, лучшее покрытие и надеж-
ность сети. 

Помимо сетей 5G, компания 
ASE разрабатывает ИИ-решения 

Производитель 
микрочипов ASE повышает 
уровень автоматизации

Тайваньская компания ASE (англ. Advanced Semiconductor Engineering) — 
одна из крупнейших в мире фирм, специализирующихся на тестировании 
и упаковке микрочипов. В сентябре 2022 г. ASE объявила о планах 
построить умную фабрику, поскольку столкнулась с дефицитом квалифи-
цированных специалистов. Новый завод откроется в Гаосюне — втором 
по величине городе Тайваня, крупном портовом и промышленном центре.

Компания ASE — крупнейший поставщик аутсорсинговых 
услуг по сборке и тестированию полупроводников. Ее доля 
на мировом рынке достигает 19%. Компания предоставляет 
свои услуги более чем 90% компаний, производящих элек-
тронику в мире. Один из наиболее известных заказчиков 
ASE — американская компания Apple.

Производство

Тайваньский производитель ASE построит умную фабрику, в том числе 
чтобы решить проблему с нехваткой рабочей силы за счет автоматизации 
производства. Новый завод станет первым в мире предприятием 
с автономной сетью 5G, созданной по новой радиотехнологии.
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тайваньских компаний по произ-
водству микрочипов возникает 
конкуренция за квалифициро-
ванных специалистов, в том 
числе и со стороны зарубежных 
компаний.

В 2021 г. правительство Тайваня 
в партнерстве с производителями 
микрочипов, включая TSMC, 
запустило учебные программы 
по подготовке специалистов 
в области микроэлектроники. 
В ближайшие 10 лет Тайвань 
намерен инвестировать около 
300 млн долл. США, чтобы преодо-
леть кадровый дефицит в отрасли. 
Кроме того, власти рассматривают 
проект по упрощению найма 
зарубежных специалистов. 

для новой умной фабрики. Одно 
из таких решений будет выявлять 
отклонения в рабочих процессах. 
Другая задача ИИ — повысить 
производительность и доходность 
предприятия за счет анализа 
данных от оборудования и контро-
ля запасов сырья в режиме 
реального времени. На заводе 
также будет внедрена технология 
автоматизированного визуального 
контроля, при котором камера 
сканирует продукцию на дефекты. 

Компания ASE строит умную 
фабрику при поддержке Бюро 
промышленного развития Тайва-
ня. К проекту присоединились 
американская компания Qualcomm 
Technologies, тайваньская 

телекоммуникационная компания 
Asia Pacific Telecom и тайвань-
ская компания Devcore, которая 
занимается кибербезопасностью. 
Компания ASE также привлекла 
к запуску проекта Институт инфор-
мационных технологий и Иссле-
довательский центр умного 
производства при Национальном 
университете Чен Кун.

ASE инвестирует в автоматизиро-
ванные заводы с 2015 г. В планах 
компании — построить 10 умных 
заводов в 2022 г. Внедрение умных 
технологий в производство позво-
лит решить проблему нехватки 
кадров, с которой столкнулась 
мировая полупроводниковая 
промышленность. На фоне роста 
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Власти Канады 
вкладывают в ИИ

Общенациональная стратегия 
в области искусственного интеллек-
та (англ. Pan-Canadian AI Strategy) 
была принята правительством 
Канады в 2017 г. Основная цель стра-
тегии — подготовить специалистов 
в области ИИ и создать в стране 
экосистему из исследовательских 
центров, образовательных организа-
ций и предприятий.

За разработку стратегии отвечал 
Канадский институт перспективных 
исследований (англ. Canadian 
Institute for Advanced Research, 
CIFAR). На первом этапе — в 2017-
2022 гг. — CIFAR сосредоточился 
на развитии трех национальных 
институтов ИИ: Института искус-
ственного интеллекта Альберты 
(англ. Alberta Machine Intelligence 
Institute, Amii) в Эдмонтоне, 
Монреальского института изучения 

алгоритмов (англ. Montreal Institute 
for Learning Algorithms, Mila) в Монре-
але и Института искусственного 
интеллекта «Вектор» (англ. Vector 
Institute for Artificial Intelligence) 
в Торонто.  

CIFAR разрабатывает 
ИИ-решения в области 
здравоохранения, энерге-
тики и окружающей среды.

Amii был создан еще 
в 2002 г. по инициативе правитель-
ства провинции Альберта и Универ-
ситета Альберты. Институт помогает 
компаниям внедрять ИИ, подбирая 
ИИ-решения согласно их потребно-
стям. Специфика другого институ-
та — Mila — исследования в области 
машинного обучения. В нем 
работает около 800 исследователей, 

Искусственный интеллект

что делает его одним из крупней-
ших центров в этой сфере. Vector 
продвигает ИИ в промышленности 
и государственных учреждениях, 
а также оказывает поддержку стар-
тапам и инновационным кластерам 
Канады.

В 2022 г. началась реализация 
второго этапа стратегии. На это 
правительство Канады выделило 
более 443 млн долл. США — 
около 0,07% бюджета стра-
на 2021 г. На данном этапе, который 
продлится до 2027 г., стратегия 
сосредоточится на коммерциали-
зации ИИ-технологий и стандарти-
зации решений. Финансирование 
распределено следующим образом:

• более 200 млн долл. США 
выделено на работу CIFAR: 
160 млн долл. направят 

Правительство Канады запустило второй этап реализации 
общенациональной стратегии ИИ. На продвижение 
ИИ-технологий и поддержку исследовательских 
центров было выделено более 400 млн долл. США. 
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по всей Канаде для исследова-
ний в области ИИ;

• 8,6 млн долл. США выделят 
Канадскому совету по стандар-
там (англ. Standards Council of 
Canada) на разработку стандар-
тов и правового регулирования 
в области ИИ.

С момента запуска стратегии CIFAR 
привлекла более 100 ведущих 
исследователей по искусственному 
интеллекту, половина из кото-
рых — зарубежные ученые. Кроме 
того, национальные институты 
искусственного интеллекта подго-
товили более 1,5 тыс. аспирантов 
и докторантов, часть из которых 
также прибыла из-за рубежа.

В июне 2022 г. правительство 
Канады представило Закон об искус-
ственном интеллекте и данных (англ. 
Artificial Intelligence and Data Act, 
AIDA). В случае принятия он станет 
первым законом в Канаде, регули-
рующим системы искусственного 
интеллекта. Основная цель зако-
на — регламентировать торговлю 
и коммерцию в системах искус-
ственного интеллекта на междуна-
родном и местном уровне. Закон 
должен заложить юридическую 
основу для разработки и внедрения 
ИИ-решений. 

Канада активно сотрудничает 
с другими странами в области ИИ. 
Один из таких партнеров — Южная 
Корея. Так, например, в сентябре 
2022 г. Университет Торонто посетил 
президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 
с целью установить сотрудничество 
между канадскими и южнокорейски-
ми исследовательскими центрами 
для разработки ИИ-решений.   

на разработку программ 
по привлечению и подготов-
ке специалистов, а также 
на поддержку национальных 
институтов искусственно-
го интеллекта. Более 40 
млн долл. CIFAR получит 
на собственные исследования;

• 125 млн долл. США получат 
инновационные кластеры 
Канады, задачей которых станет 
поддержка канадских МСП, 
привлечение частных инвести-
ций и разработка ИИ-решений;

• 60 млн долл. США получат 
национальные институты ИИ 
Канады — Amii, Mila и Vector. 
Средства пойдут на коммер-
циализацию разработанных 
ими технологий и внедрение их 
в производство;

• 40 млн долл. США власти 
потратят на обеспечение 
вычислительных мощностей 

80*10-15

5-е
место занимает Канада в ежегодном Индексе 
искусственного интеллекта от Стэнфордского 
института искусственного интеллекта
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Dark factories — это форма произ-
водства Индустрии 4.0. Индустрия 
4.0, или четвёртая промышленная 
революция — это переход к произ-
водству на основе цифровых 
технологий, автоматизации 
процессов и контроля в режиме 
реального времени. Ожидается, 
что Индустрия 4.0 позволит увели-
чить производственные мощности 
и качество продукции, снизить 
затраты и сократить количество 
производственных ошибок.

Индустрия 4.0 строится на таких 
технологиях, как Интернет 
вещей (IoT), облачные вычисле-
ния, ИИ и машинное обучение, 
цифровые двойники, XR. Данные 
технологии позволяют повысить 
производительность, безопасность 
производства, прозрачность 
производственных процессов. Так, 
например, IoT передаёт данные 
с оборудования на серверы, 
которые могут обнаруживать 
и анализировать проблемы 
без вмешательства человека. 

Благодаря цифровым технологиям 
появились умные фабрики (англ. 
smart factory) и «тёмные» фабрики 
(англ. dark factory). Под «тёмной» 
фабрикой понимается полностью 
автоматизированное производство, 
где создание продукции происхо-
дит без непосредственного участия 
человека. 

За последние годы в мире 
умные фабрики были запущены 
в автомобильной, химической, 
полупроводниковой и других 
отраслях промышленности. 
Многие из них оснащены 
функциями «тёмной» фабрики, 

но предприятиям все ещё требу-
ются специалисты, например, 
для технического обслужи-
вания или контроля качества. 

196
мировой рынок умного производства в 2021 г.

МЛРД ДОЛЛ. США

Dark Factories

Dark factories, или «темные» фабрики — это предприятия, производство 
на которых полностью автоматизировано и происходит без прямого 
вмешательства человека. Автоматические погрузчики и роботы контролируют 
весь процесс: от поступления сырья на фабрику до сбора готовой продукции.

Тренд
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Даже при самой значительной 
автоматизации производства пока 
не могут полностью отказаться 
от сотрудников. Это означает, 
что автономно предприятие может 
работать только в определённые 
смены. 

Теоретически в будущем dark 
factories смогут работать без осве-
щения, т.е. в темноте, поскольку 
на них не будет людей. Для запуска 
таких предприятий потребуется 
отказаться от оптических датчиков 
и визуального контроля специ-
алистов из центра управления, 
например, с помощью камер.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
«ТЁМНОГО» 
ПРОИЗВОДСТВА

«Тёмное» производство обеспе-
чивает полную автоматизацию 
производственных процессов 
и эффективный контроль производ-
ственного цикла. Преимущества 
dark factories аналогичны преиму-
ществам автоматизации в больших 
масштабах:

• Минимизация ошибок. 
На предприятиях значитель-
ная часть ошибок происходит 
из-за человеческого фактора. 
Dark factories не требуют вмеша-
тельства человека и исклю-
чают ошибки такого рода.

• Безопасность производства. 
«Тёмное» производство полно-
стью соответствует требованиям 
безопасности труда. На хорошо 
спроектированной тёмной 

фабрике количество угроз безо-
пасности сводится к нулю.

• Эффективность. Весь произ-
водственный процесс авто-
матизирован с помощью 
программ и алгоритмов, 
управляющих производствен-
ными процессами. Это повы-
шает эффективность опера-
ций и снижает расходы.

• Бесперебойность производ-
ства. «Тёмное» производ-
ство обеспечивает кругло-
суточный производственный 
процесс. Роботам не нужно 
делать перерывы во время 
работы. Они могут произво-
дить товары 365 дней в году 
практически без перерыва. 

• Снижение операционных 
затрат. Dark factories позволяют 
повысить эффективность опера-
ций и при этом требуют меньше 
энергии для производства 
той же продукции. Отсутствие 
работников на предприятии 
позволит свести к минимуму 
работу систем кондиционирова-
ния и отопления в зависимости 
от вида производимой продук-
ции. Кроме того, в будущем 
возможно уменьшить уровень 
освещённости в производствен-
ных цехах практически до нуля. 
В совокупности это приводит 
к меньшему энергопотреблению 
и снижению затрат. 

Согласно исследова-
нию, опубликованному 
в International Journal 
of Interactive Mobile 
Technologies в 2017 г., 
dark factories снизят 
производственные затраты 
на 10–30%, логистические 
на 10–30% и затраты 
на контроль качества 
на 10–20%. 

НЕДОСТАТКИ DARK 
FACTORIES

«Тёмное» производство наряду 
с большим количеством преиму-
ществ также имеет недостатки:
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• Высокие капитальные 
затраты. Для создания 
«тёмной» фабрики требуются 
специализированные роботы, 
ПО и технические специали-
сты. Автоматизировать произ-
водство и запустить dark factory 
намного дороже, чем создать 
обычный автоматизированный 
завод. Dark factories требуют 
затраты на приобретение техно-
логий, включая ИИ, разработку, 
обслуживание и обновление 
программного обеспечения, 
адаптацию зданий для передви-
жения роботов, оплату специа-
листов по техническому обслу-
живанию, поддержке систем 
управления и внедрению робо-
тов. При этом срок окупаемости 
инвестиций ещё недостаточно 
привлекателен для компаний.

• Техническое обслуживание. 
Хотя dark factory функциони-
рует без вмешательства чело-
века, необходимы специалисты 
для технического обслужива-
ния оборудования и производ-
ственных систем. Другим недо-
статком является то, что износ 
оборудования, который работ-
ники быстрее замечают в обыч-
ных условиях, будет менее 
заметён на «тёмных» фабри-
ках и может привести к произ-
водственным сбоям.

• Низкая гибкость. 
Производственные процессы 

на «тёмной» фабрике полно-
стью автоматизированы. 
Для достижения такого уровня 
автоматизации необходимо 
разработать и внедрить опре-
делённые системы и алго-
ритмы. Чтобы внести измене-
ния или внедрить новшества 
в созданные ранее системы, 
потребуются дополнительные 
капитальные затраты и времен-
ная остановка производства.

• Сокращение специалистов 
с низкой квалификацией. 
Поскольку «тёмные» фабрики 
не требуют участия человека, 
штат промышленных пред-
приятий уменьшится до мини-
мума, что может вызвать напря-
жённость на рынке труда. 
Автоматизация предполагает 
не только сокращение рабо-
чих мест, но в большей степени 
изменение функционала специ-
алистов. В отраслях, которые 
переходят на dark factories, 
количество рабочей силы будет 
сокращаться, но при этом будут 
возникать новые рабочие места 
в сфере производства, внедре-
ния и обслуживания новей-
шего оборудования и систем. 
Таким образом, прямые затраты 
на рабочую силу, непосред-
ственно связанные с произ-
водством, уменьшаются, 
тогда как косвенные затраты 
на более квалифицированных 
сотрудников увеличиваются. 

В отчёте Международной федера-
ции робототехники 2016 г. отме-
чалась положительная корреляция 
между рабочими местами и авто-
матизацией. Например, в Германии 
число сотрудников увеличивалось 
параллельно с автоматизацией 
производств: рост занятости 
в период с 2010 по 2015 г. составил 
в среднем 2,5%.

Для решения проблемы нехватки 
квалифицированных кадров 
и переквалификации сотрудников 
разрабатываются программы 
обучения на рабочем месте 
и онлайн-курсы. Благодаря 
этому работники могут получить 
новую квалификацию или навыки 
без отрыва от рабочего процесса.

Один из примеров обучающих 
центров — кампус Siemens в Эрлан-
гене, Германия, который готовит 
специалистов по AR и работе 
с коллаборативными роботами, 
или коботами. Здесь также прово-
дится обучение контролю качества 
и виртуальным моделям для тести-
рования систем. Помимо обучения, 
в кампусе ведутся разработки 
ИИ-решений. 
 
Согласно прогнозам, фактор 
дешёвой рабочей силы потеряет 
популярность. В результате 
производства в Азии могут быть 
перемещены обратно в страны 
происхождения и начнут преобра-
зовываться в dark factories. 
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РАБОТА DARK FACTORIES

Для запуска dark factories 
требуются роботы, программные 
алгоритмы, сенсорные техноло-
гии, связь с малой задержкой, 
ИИ и IoT-инфраструктура, роботы 
или коботы. Конкретный набор 
технологий зависит от конструкции 
завода, производимой продукции 
и ограничений бюджета. Одна 
из ключевых технологий «тёмного» 
производства — IoT/IIoT, поскольку 
работа dark factories невозможна 
без обработки большого объёма 
данных и системы контроля. IoT- 
устройства отвечают за передачу 
данных из производственных цехов 
в центры удалённого мониторинга, 
что позволяет контролировать 
все производственные процессы.

ПРИМЕРЫ DARK FACTORIES

Из-за высоких капитальных затрат 
внедрение «тёмного» производ-
ства в некоторых отраслях проис-
ходит медленнее, чем в других. 
Например, многие части произ-
водственного процесса полупро-
водников изначально полностью 

автоматизированы, чтобы миними-
зировать участие человека и таким 
образом избежать дефектов. 
В то же время в таких отраслях, 
как автомобилестроение, сложнее 
запустить dark factories: многие 
процессы требуют участия специ-
алистов. 
По мере развития технологий 
dark factories можно будет запу-
стить во всех отраслях. Отрасли, 
в которых уже внедряют «тёмное» 
производство:

• Полупроводниковая 
промышленность;

• Фармацевтическое 
производство;

• Химическое производство;

• Электроника.

Самой первой dark factory счита-
ется завод японской компании 
Fanuc. Это полностью автомати-
зированная фабрика, где компа-
ния производит собствен-
ную продукцию — роботов — 
с помощью своих же роботов. 

Площадь завода — 3 тыс. кв. 
футов, он расположен непо-
далёку от Фудзиямы. Роботы 
за 24-часовую смену собирают 
около 50 роботов и могут рабо-
тать без присмотра до 30 дней. 
Остановки производства необхо-
димы для отгрузки готовой продук-
ции и технического обслужива-
ния. Таким образом, для работы 
предприятия требуются только 
специалисты по техническому 
обслуживанию. Они не занима-
ются сборкой продукции или пере-
мещением деталей по заводу.

Fanuc — японская 
компания, производитель 
оборудования для промыш-
ленной автоматизации 
и один из крупнейших 
производителей промыш-
ленных роботов в мире. 
В настоящее время Fanuc 
ежемесячно производит 
около 8 тыс. промыш-
ленных роботов на своих 
заводах в Японии. В 2021 г. 
компания выпустила своего 
750-тысячного робота — 
больше, чем любой другой 
производитель в данном 
сегменте.

Другой пример — завод ABA-PGT, 
американской компании, созда-
ющей изделия из пластика. 
На заводе ABA-PGT в Коннек-
тикуте, США, запущено авто-
матизированное производство 
пластиковых шестерней: рабочие 
прибывают утром, чтобы забрать 
ящики, заполненные за ночь. 
Наиболее подходящей фабри-
кой для запуска dark factory 
считается цифровая фабрика 
Siemens в Амберге, Германия. 
Производственная мощность 
завода может быть увеличена 
в 8 раз без значительных измене-
ний. Сейчас 75% работ выполняют 
роботы, 25% — по-прежнему 
рабочая сила. При этом пред-
приятию уже удалось увеличить 
производительность. В буду-
щем благодаря запуску dark 
factories производственный 
брак или потери можно будет 
снизить практически до нуля. 

Показатели Эффекты от dark factories

Прямые затраты на сырье и поставку Уменьшатся из-за снижения 
количества производственных 
дефектов и потерь

Прямые затраты на рабочую силу Сократятся благодаря автоматизации 
процессов

Затраты на производство Уменьшатся после перехода 
на клиентоориентированное 
производство

Количество отходов Уменьшится благодаря внедрению IoT 
и интеллектуальных складов

Количество продукции и скорость 
работы

Увеличатся благодаря непрерывному 
производству и автоматизации

Производственные ошибки Сократятся благодаря автоматизации 
процессов

Постоянные затраты Увеличатся расходы на амортизацию

Производительность Уменьшится количество 
производственных ошибок и потерь

Отчетность Упростится контроль 
производственных процессов 
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Уханьская зона 
экономического и техно-
логического развития

В Ухане располагается промышленный кластер на 30 тысяч 
предприятий, в основном связанных с автомобильной промышленностью 
и электроникой. Это одна из 232 подобных особых зон в Китае.

Ухань, Китай

Уханьская зона экономического и технологического развития (англ. 
Wuhan Economic & Technological Development Zone, WEDZ) располагается 
на юго-западе города Ухань, столицы китайской провинции Хубэй. 
WEDZ была создана в 1993 г. Текущий размер зоны — около 489 кв. км. 
Для сравнения: площадь Москвы в пределах МКАД составляет 900 кв. км. 
Здесь производят автомобильную продукцию, медицинские препараты, 
химикаты, телекоммуникационное и промышленное оборудова-
ние, продукты питания. За 2016–2020 гг. в WEDZ было произведено 
около 80 млн единиц бытовой техники на общую сумму более 21 млрд 
долл. США и автомобильной продукции на сумму более 179,45 млрд 
долл. США.

Зоны экономического и технологического развития — 
это специальные районы Китая, созданные для привле-
чения прямых иностранных инвестиций. Программа 
зон развития начала осуществляться в 1978 г. Первые 
четыре такие специальные экономические зоны были 
созданы в 1980 г. на юго-восточном побережье Китая 
в Шэньчжэне, Чжухае, Шаньтоу и Сямыне. По состоянию 
на 2021 г. в Китае насчитывается 232 зоны экономического 
и технологического развития.

Сейчас в WEDZ насчитывается около 30 тыс. предприятий. Они произво-
дят продукцию более чем на 5 млрд юаней (702 млн долл. США). Это одна 
треть от общего объёма производства продукции города. Экономическая 
зона считается районом с наибольшим количеством иностранных техни-
ческих специалистов в Ухане.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ

WEDZ состоит из 7 индустриальных парков: индустриального парка авто-
мобилей и автозапчастей, индустриального парка передового производ-
ства, умного города Цзюньшань, бизнес-парка, авиационно-космического 
парка, зоны свободной торговли и высокотехнологичного сельскохозяй-
ственного парка.

Уханьская зона — автомобильный промышленный кластер мирового 
уровня. В будущем здесь планируется создать «автомобильную долину» 
c демонстрационной площадкой для тестирования транспортных средств 
с 5G и умных автомобилей. В WEDZ ведутся разработки новых технологий 
автомобилестроения и обслуживания автомобилей.

Индустриальный парк авто-
мобилей и автозапчастей 
был основан в 2005 г. и играет 
важную роль в производстве 
и развитии автомобильной инду-
стрии. Он занимает почти 35 кв. 
км и насчитывает более 300 пред-
приятий, 30 из которых являются 
иностранными, а 110 относятся 
к крупным. В общей сложности 
на них работает 20 тыс. человек.

В 2017 г. индустриальный парк 
привлёк 20 проектов по поставкам 
автозапчастей и 6 млрд юаней 
(850 млн долл. США) инвестиций. 
Индустриальный парк стремится 
использовать новейшие методы 
производства: на многих предприя-
тиях используются умные техноло-
гии и роботы.

Резиденты парка

В Ухане расположены производства 
Dongfeng Motor Corp. — крупного 
китайского автопроизводителя. 
Nissan, Honda и PSA Peugeot-
Citroën создали здесь совместные 
предприятия с Dongfeng. В общей 
сложности эти предприятия 
производят более 1 млн автомо-
билей в год. Это сделало Ухань 
вторым по величине центром 
производства автомобилей в Китае 
после Шанхая.

В 2015 г. в Ухане появилось 
совместное предприятие General 
Motors с SAIC Motors — Shanghai 
GM. Его годовая производственная 
мощность составляет 240 тыс. авто-
мобилей. На заводе используются 
452 робота. Уровень автоматизации 
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кузовного цеха — 97%. В соответствии со стратегией Shanghai GM Drive to 
Green на заводе были внедрены экологически безопасные технологии.

Dongfeng Motor также сотрудничает с тремя компаниями по производству 
бытовой техники (крупнейшим китайским производителем кондиционеров 
Gree и китайскими производителями бытовой техники Midea и Haier). 
Благодаря этому в парке открылось более 100 предприятий по произ-
водству запасных частей. Свои производства в WEDZ уже локализовали 
Jiangsu Xincheng Auto Parts Manufacturing Co Ltd, Remarkable Battery Co Ltd 
и Huada Auto Parts Co Ltd, годовой объём производства которых превышает 
500 млн юаней (75,40 млн долл. США).

В парке расположен центр демонстрации лабораторного оборудования, 
созданный Wuhan TMOON Laboratory Equipment Co. Это первый подобный 
центр в Центральном Китае. В лаборатории применяются технологии 
дополненной реальности, система контроля объекта: если произойдёт 
сбой, система немедленно подаст сигнал тревоги.

В экономической зоне развивается зелёная энергетика — на это уже 
было выделено 100 млрд юаней (14 млрд долл.США). Для разработки 
литиевых аккумуляторов и водородных топливных элементов WEDZ 
создала Уханьский альянс водородной энергетики (англ. Wuhan 
Hydrogen Energy Industry Alliance). Это позволит ускорить развитие 
технологий по рециркуляции энергии и энергетических услуг.

Кроме того, в WEDZ находится промышленный кластер новых материа-
лов стоимостью 50 млрд юаней (7 млрд долл. США). Он специализируется 
на разработке и производстве новейших материалов.

В Уханьской зоне экономического и технологического развития 
также действует индустриальный парк передового производства. 
Он занимает территорию в 60 кв. км, на которой расположено более 1 тыс. 
предприятий по производству электроники, оборудования, химической 
продукции. Среди них компании, созданные за счёт инвестиций из США, 
Японии, Франции, Германии, Южной Кореи.

В WEDZ реализуют проект по созданию умного города Цзюньшань (англ. 
Junshan New City). Он был запущен в 2015 г. Сейчас здесь проживает 
около 30 тыс. человек. Проект фокусируется на четырёх темах: экология, 
интеллектуальные приложения, культура и отдых. В городе развивается 
инфраструктура 5G и умный транспорт. В новом городе строится центр 
науки и технологий, в который инвестировала известная британская марка 
спортивных автомобилей Lotus. Он сможет вместить более 4 тыс. сотрудни-
ков и оптимизирует производство автомобилей.

В Цзюньшане будет реализован проект Yunfeng, финансируемый Dongfeng 
Motor Co. Ожидается, что он станет эталонным заводом по производ-
ству умных и экологичных автомобилей и сможет производить 300 тыс. 
автомобилей в год, а годовой объём производства составит 50 млрд 
юаней (7,55 млрд долл. США). В мае 2022 г. здесь был открыт Уханьский 

научно-исследовательский 
институт ИИ-технологий и альтер-
нативного транспорта. Кроме того, 
в умном городе идёт строительство 
международной школы ISA — круп-
нейшего международного образо-
вательного центра в Центральном 
Китае.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ

WEDZ сосредоточен на разработке 
технологий и поощряет разви-
тие новых отраслей. Для этого 
на территории зоны был создан 
промышленный кластер услуг 
по проверке и тестированию 
технологий, оснащённый 
испытательными полигонами 
и новейшим оборудованием. Здесь 
разместились уже 100 исследова-
тельских организаций в области 
автомобилестроения, электроники, 
машиностроения, охраны окружа-
ющей среды, пищевой промыш-
ленности, медицины. Кластер 
будет заниматься альтернативной 
энергетикой и умным транспортом, 
авиастроением, мостостроением, 
умным производством, включая 
производство роботов, и строи-
тельной инженерией.

Сейчас на территории WEDZ 
располагается 339 высокотехно-
логичных предприятий. Стоимость 
их продукции превышает 200 млрд 
юаней (21 млрд долл. США) — 
это 24% от общего числа произве-
дённой в Ухане продукции. Здесь 
находится около 50 исследова-
тельских центров. Так, например, 
в сентябре 2022 г. в WEDZ появился 
научно-исследовательский центр 
разработки программного обеспе-
чения Neusoft. Он принадлежит 
компании Neusoft — ведущему 
поставщику IT-решений и услуг 
в Китае. Компания занимается 

Штаб-квартира автомобильной компании DongFeng
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разработкой программного 
обеспечения для умных городов, 
автономного транспорта и меди-
цинских услуг. Новый центр будет 
создавать ПО для автомобилей, 
электроники, медицинского 
оборудования, государственных 
служб и т.д.

Чтобы стимулировать иннова-
ционную деятельность, WEDZ 
внедрила ряд политик. Например, 
компаниям, получившим патенты 
на изобретения, будут предостав-
лять субсидии от зоны в размере 
50% от их расходов на патентные 
заявки. Благодаря принятым мерам, 
общее количество заявок на патенты 
для предприятий зоны превысило 
6,8 тыс., а на каждые 10 тыс. человек 
приходится 61 патент. 

В WEDZ поощряют резидентов, кото-
рые участвуют в общенациональных 
конкурсах КНР по патентам и дизай-
ну. Так, например, обладатели Золо-
той награды, Серебряной награды 

и Превосходной награды премии China Patent Awards получают премии 
в размере 1 млн юаней (14,55 млн долл. США), 200 тыс. юаней и 100 тыс. 
юаней соответственно за каждый патент. Резиденты WEDZ, которые инте-
грировали свои патенты в международные, национальные, отраслевые, 
региональные стандарты, получают бонусы в размере 1 млн юаней (140 тыс. 
долл. США), 600 тыс. юаней, 400 тыс. юаней и 200 тыс. юаней соответствен-
но уровню стандарта. Победители конкурса дизайна China Design Awards 
получают надбавки в размере 200 тыс. юаней (28 тыс. долл. США), 100 тыс. 
юаней (14 тыс. долл. США) и 50 тыс. юаней (7 тыс. долл. США) в зависимости 
от степени (Gold, Silver и Excellent Awards).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

WEDZ разработала пакет мер по привлечению иностранных компаний: 
стимулы для создания предприятий, штаб-квартир, НИОКР, развития 
талантов и субсидий на проживание. Получить поддержку могут новые 
иностранные инвесторы, которые открыли бизнес в зоне, иностранные 
компании, которые увеличили свои инвестиции в основной капитал, 
и посредники, которые успешно привлекли зарубежные инвестиции. 
Например, если посредникам удалось привлечь иностранные инвести-
ции, они получают грант в размере до 5 млн юаней (700 тыс. долл. США) 
за каждый проект.

Иностранные инвесторы, оплатившие уставный капитал, получают 
субсидию в размере до 25 млн юаней (3,69 млн долл. США). Иностранные 
предприятия, штаб-квартиры которых находятся в зоне, также получат 
единовременную выплату в размере 3 млн юаней (422 тыс. долл. США). 
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Когда иностранные инвестиции 
компании в основной капитал 
достигают 5 млн долл. США, 
она получает премию в размере 
до 35 млн юаней (5 млн долл. США). 
Иностранные компании могут 
получить субсидию при покупке 
или аренде офисных зданий 
или производственных помещений.

Если компании нанимают местных 
специалистов с высшим образо-
ванием, они получают пособие 
в размере 3 тыс. юаней на каждого 
работника (около 420 долл. США) 
в течение трёх лет. Количество 
таких субсидируемых работников 
не должно превышать 500 человек. 
Кроме того, работники, чей годовой 
доход достигает 300 тыс. юаней 
(42 тыс. долл. США), и высококва-
лифицированный персонал будут 
получать персональные субсидии 
в зависимости от места их фактиче-
ского проживания.

В 2020 г. общий объём средств, 
имеющихся в зоне развития, 
для привлечения инвестиций, 
составил 83 млрд юаней (11 млрд 
долл. США), а фактическое исполь-
зование иностранного капитала 
составило 2,15 млрд долл. США. 
По последнему показателю WEDZ 
заняла первое место среди других 
зон Уханя. Помимо WEDZ, в Ухане 
находятся зона развития новых 
технологий Ухань Дунху, или Долина 
оптики, и зона экономического 
и технологического развития 
аэропорта Ухань.

В июне 2022 г. в WEDZ заработала 
онлайн-платформа для резидентов. 
Корпорации, базирующиеся в WEDZ, 
должны зарегистрироваться и войти 
в систему, а платформа автомати-
чески определит подходящие меры 
поддержки для компании и поможет 
ей с процедурой подачи заявок. 
Раньше компаниям приходилось 
самим искать информацию и обра-
щаться к консультантам. В будущем 
платформа пополнится новыми 
модулями, связанными с коммер-
циализацией технологий, доступом 
к лабораториям и др.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРА

Преимущества Уханя как места 
размещения зон экономи-
ческого и технологического 

развития — выгодное расположе-
ние города с точки зрения логисти-
ки и налаженная цепочка поставок, 
большое количество международ-
ных компаний и уникальное геогра-
фическое положение. Благодаря 
двум рекам — Янцзы и Ханьшуй — 
и одной из магистральных 
железнодорожных линий Китая, 
проходящей через него, Ухань 
имеет лёгкий доступ к централь-
ным, юго-западным, северным 
и восточным регионам Китая.

В WEDZ расположены крупнейший 
торговый центр японского бренда 
AEON в Китае — AEON MALL, 
а также комплекс Wanda Plaza, 
в котором, помимо большого 
торгового центра, располагаются 
отель, офисные здания и элитные 
апартаменты. Здесь же находится 
самый большой футбольный 
парк в Китае и самый большой 
стадион в Центральном Китае — 
Спортивный центр Уханя. Район 
также известен своим парком 
Танху, в котором находится худо-
жественная галерея, библиотека 
и театр.

На территории экономической 
зоны располагаются школы: 
Уханьская международная школа 
Янцзы, которая является круп-
нейшей международной школой 
в Центральном Китае, Уханьская 
новая школа Сан и школа иностран-
ных языков. Сейчас в WEDZ ведётся 
строительство Международной 
школы ISA.

Что касается медицины, в WEDZ 
находится отделение Union Hospital, 
которая является филиалом 
Медицинского колледжа Тунцзи 
Хуачжунского университета науки 
и технологии, Уханьская Азиатская 
кардиологическая больница 
и западное отделение Уханьской 
детской больницы. На террито-
рии WEDZ будут реализованы 
высокотехнологичные медицин-
ские проекты, такие как центр 
лечения тяжёлыми ионами.

Одна из ключевых целей WEDZ 
на ближайшие годы — развивать 
зеленые технологии, умное 
производство, новые материалы, 
привлекать компании из стра-
тегических отраслей, например, 
авиастроения, а также повысить 
качество сферы услуг. 

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

1991
Началось строительство WEDZ

1993 
Государственный совет КНР 
утвердил WEDZ в качестве зоны 
национального экономического 
и технологического развития

2000
Государственный совет 
КНР одобрил создание 
экспортной зоны в WEDZ

2003
Министерство науки 
и технологий КНР одобрило 
создание в WEDZ Национальной 
базы исследований 
и разработок, индустриализации 
и демонстрации электромобилей

2006
Министерство торговли КНР 
и Национальная комиссия 
по развитию и реформам 
одобрили создание 
Национальной базы экспорта 
автомобилей и запчастей

2011
Началось строительство 
Национального эко-
промышленного парка.

2013
В Уханьскую зону развития вошел 
район Хайнань. Министерство 
технологий одобрило создание 
Национального инновационного 
парка спутниковой индустрии

2016
Демонстрационная база 
технологий для умных 
автомобилей утверждена 
Министерством промышленности 
и информационных 
технологий КНР

2020
WEDZ вошла в число 30 
лучших национальных 
зон экономического 
и технологического 
развития по уровню 
комплексного развития
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Один из самых современных 
заводов Audi находится в немец-
ком городе Ингольштадт. Он был 
запущен в 1949 г. и является второй 
по величине производственной 
площадкой компании. На пред-
приятии работает более 42 тыс. 
сотрудников, здесь же располага-
ется штаб-квартира Audi AG. 

Audi AG — немецкая 
автомобильная компания, 
которая входит в состав 
концерна Volkswagen Group 
и выпускает автомобили 
бренда Audi.

На заводе производятся модели 
Audi Q2, Audi A3, Audi A4, Audi A5. 
В Ингольштадте осуществляется 
весь процесс производства: 
от первоначальной идеи до готово-
го автомобиля. Компания модерни-
зировала предприятие в цифровую 
фабрику: здесь используются 
VR-технологии, ИИ, модульная 
сборка, облачные вычисления 
и интеллектуальное управление 
энергопотреблением. Благодаря 
новым технологиям удалось на 70% 
сократить выбросы CO₂.

ОТКАЗ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ 
ПРОТОТИПОВ

Производитель стремится выпу-
скать новые модели в производ-
ство с наименьшим количеством 
корректировок. С этой целью 
эксперты тщательно прораба-
тывают детали на ранней стадии 
разработки, чтобы установить, 
смогут ли они воспроизвести 
их в серийном производстве. 

Умный завод Audi
Ингольштадт, Германия

Компания Audi модернизировала завод в Ингольштадте, Германия. 
На производстве используются VR-технологии, облачные 
и ИИ-решения, а также Power Wall — видеостена для разработки 
новых моделей без прототипов.

300
было произведено в Ингольштадте в 2020 г.
БОЛЕЕ ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ

Завод Audi в Ингольштадте © Audi

Power Wall © Audi
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Чтобы разрабатывать новые моде-
ли без физических прототипов, 
на предприятии в Ингольштадте 
была внедрена видеостена Power 
Wall. На ней автомобили отобра-
жаются в натуральную величину. 
Технология позволяет подклю-
чаться к разработке специалистам 
с любого предприятия в мире, 
где есть стена: они могут обме-
ниваться функциями или компо-
нентами автомобилей одним 
нажатием кнопки. Благодаря этому 
удаётся на ранней стадии выявить 
неточности виртуальных прото-
типов, не производя физические. 
Затем результаты моделирования 
визуализируются с помощью 
VR-технологий. Чтобы цифро-
вые модели были максимально 
реалистичными и отображались 
с учётом светотени, Audi создал 
компьютерный центр с 26 тыс. 
процессоров. Используя очки 
виртуальной реальности, разработ-
чики также могут заглянуть внутрь 
модели и оценить качество сборки 
и удобство салона.

Поскольку VR-система работает 
на стандартном аппаратном 
и программном обеспечении, 
её можно быстро и легко уста-
новить на других предприятиях. 
Таким образом, специалисты Audi 
могут участвовать в процессе 
проектирования и разработки 
независимо от времени и места 
без дополнительных затрат 
и производственных мощностей.

ГЕЙМИФИКАЦИЯ СБОРКИ

Возможности VR не ограничива-
ются проектированием моделей 
транспортных средств. Сейчас 
эта технология также широко 
используется при планировании 
сборки. В процессе сканирования 
создаются трехмерные простран-
ства, которые можно использовать 
для виртуального проектирования 
машин и инфраструктуры. VR-тех-
нологии позволяют сотрудникам 
Audi виртуально перемещаться 
по сборочным линиям, а промыш-
ленное облако Volkswagen даёт 
им эффективный инструмент 
для планирования производ-
ственных линий. Например, 
при установке деталей на транс-
портное средство в виртуальном 
пространстве автоматическая 
система отслеживания фиксирует 
расстояние между оборудованием 
и транспортным средством. Audi 
уже использовала эти решения 
при разработке электромобиля  
e-tron GT и передала их концерну 
Volkswagen Group.

УПРАВЛЕНИЕ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

Потенциал экономии энергии 
на предприятиях огромен: энергия, 
которую завод Audi в Ингольштадте 
потребляет за год, эквивалентна 
годовому энергопотреблению 
всего остального города. Так, 
например, каждый из пяти штам-
повочных прессов потребляет 

три млн киловатт-часов в год — 
столько же, сколько примерно 
800 домохозяйств и небольшой 
город вместе взятые. 

Чтобы повысить энергоэффек-
тивность, Audi создала инстру-
мент Energy Analytics, который 
контролирует энергопотребление 
и фиксирует пиковые периоды. 
Инструмент включает автомати-
ческую систему предупреждения, 
задача которой — выявлять неточ-
ности в работе инженерных систем 
здания. Обнаружение неоптималь-
ных настроек систем вентиляции 
на заводе уже привело к экономии 
190 тыс. евро. Energy Analytics 
собирает данные из различных 
источников, включая сведения 
о готовой продукции, потреблении 
энергии системой освещения 
и вентиляции, покрасочными каме-
рами или сварочными пистолетами. 
Если потребности в энергии 
превышают ранее установленные 
допустимые пределы, система 
анализирует возможные причины 
и предлагает меры по снижению 
потребления. В 2021 г. Audi исполь-
зовала Energy Analytics на предпри-
ятии в Ингольштадте и сэкономила 
около 37 тыс. МВтч.

ИИ ОПТИМИЗИРУЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Искусственный интеллект 
и машинное обучение — ключевые 
технологии цифровой трансфор-
мации Audi. ИИ в прессовом цехе 
Ингольштадта помогает выявлять 
дефекты компонентов и мельчайшие 
неточности. Решение основано 
на глубинном обучении — особом 
виде машинного обучения, которое 
может работать с неструктуриро-
ванными объёмами данных. Команда 
использовала несколько миллионов 
шаблонов для обучения ИИ в тече-
ние нескольких месяцев. Эта база 
данных включает несколько терабайт 
изображений.

Компания объединилась с Siemens 
и Amazon Web Services, чтобы 
запустить пилотный проект WPS 

20%
возможно сократить время сборки 
благодаря модульной системе

ДО

VR-система компании для разработки новых моделей © Audi
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Analytics: партнёры будут разрабаты-
вать ИИ-решения для производства, 
позволяющие автоматически обна-
руживать брак в режиме реального 
времени. В рамках проекта Audi 
на своём заводе в Неккарзульме, 
Германия, тестирует ИИ для проверки 
качества сварных швов при крупно-
серийном производстве. Для соеди-
нения компонентов кузова Audi 
A6 требуется около 5,3 тыс. свароч-
ных точек. До сих пор для контроля 
качества сварки использовался 
ультразвуковой анализ. 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

За разработку новых технологий 
Audi отвечает производственный 
и ИТ-инновационный центр 
в Ингольштадте под названием 
P-Lab. Здесь Audi тестирует новое 
серверное решение, которое 
позволит отказаться от дорогих 
промышленных ПК — Edge 4 Cloud 
Production. Система контролирует 
пики спроса на вычислительные 
мощности и предназначена 
для автоматизации управления 
производственными процессами. 

Раньше компании приходи-
лось покупать оборудование, 
чтобы внедрять новые функции. 
С Edge Cloud 4 Production Audi 
закупает только программное 
обеспечение или отдельные 
программы. На промышленных 
ПК для установки обновлений 
требуется производственный пере-
рыв. Благодаря новой облачной 
инфраструктуре ИТ-специалистам 
для обновления систем будет 
достаточно нескольких минут. 
Другое важное преимущество Edge 
Cloud 4 Production заключается 
в том, что теперь в случае сбоя 
нагрузка может быть перенесена 
на другие серверы.

Тестирование разработок P-Lab 
обычно проходит на заводе 
в Неккарзульме: там производятся 
Audi e-tron GT quattro и Audi 
R8, которые хорошо подходят 
для тестирования производствен-
ных решений из-за небольшого 
размера партий. После успеш-
ного тестирования Edge 4 Cloud 
Production в Неккарзульме 
компания внедрила новое решение 

на сборочной линии в Хайль-
бронне, Германия. Audi намерена 
развернуть технологию на всех 
предприятиях и стать первым 
производителем в мире, который 
применит такого рода серверные 
решения в серийном производстве. 

МОДУЛЬНАЯ СБОРКА 

Сборочная линия уже более века 
используется в автомобильном 
производстве, но данный способ 
достиг предела. Audi ведёт 
разработки технологии модуль-
ной сборки, предполагающей 
отказ от последовательности 
сборки и конвейерной ленты 
за счёт внедрения автономных 
погрузчиков (англ. automated 
guided vehicles, AGV). 

Из-за заданного темпа на конвей-
ерной ленте задачи должны быть 
разделены между двумя или тремя 
рабочими. При модульной сборке 
рабочие собирают компоненты 
на «производственных остро-
вах» — небольших отдельных 
рабочих станциях — независимо 

Производственный цех © Audi
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от продолжительности цикла. Такая 
система позволяет сократить число 
сотрудников на определённом 
этапе до одного. За снабжение 
станций материалами и компонен-
тами отвечают автоматизирован-
ные погрузчики. Благодаря этому 
удалось сократить время ожидания 
и сделать сборку более гибкой. 
Сейчас Audi тестирует новую 
технологию на заводе в Инголь-
штадте, внедрив её в сборку 
внутренних дверных панелей. 
По планам Audi в 2025 г. модульная 
сборка будет использоваться 
на всех предприятиях компании.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

Компания планирует отказаться 
от выпуска новых моделей с двига-
телями внутреннего сгорания 
с 2026 г. В 2023 г. в Ингольштадте 
начнётся производство первого 
электромобиля компании — 
внедорожника Q6 e-tron. К 2029 г. 
все заводы Audi перейдут 
на производство электромобилей, 
включая заводы в Неккарзульме, 

Германия, Дьёре, Венгрия, 
и Сан-Хосе-Чьяпе, Мексика.

В 2021 г. компания приняла 
«Автомобильную инициативу 
2025» (англ. Automotive Initiative 
2025, или AI25), которая направ-
лена   на разработку цифровых 
производственных решений. Сами 
технологии Audi разрабатывает 
совместно с Мюнхенским техниче-
ским университетом и Институтом 
промышленной инженерии им. 
Фраунгофера в образовательном 
кампусе в Хайльбронне. Завод 
Audi в Неккарзульме будет 
играть ключевую роль в качестве 
пилотного завода для цифровой 
трансформации. ИТ-решения 
для проекта предоставляют 
технологические партнёры 
компании, среди которых Amazon 
Web Services и SAP. Кроме того, 
Audi использует свою производ-
ственную лабораторию в Гаймер-
схайме, чтобы тестировать новые 
технологии и интегрировать 
их в производственные процессы. 

Ещё один проект компании 
Audi — создание робота-собаки 
Spot совместно с немецким 
разработчиком ПО NavVis. Задачей 
Spot станет 3D-сканирование 
помещений. Компания начала 
оцифровку своих предприятий 
в 2017 г. для создания цифровых 
двойников. Уже было оцифровано 
около четырёх млн кв. м и 13 заво-
дов. Сканирование 100  тыс.  
кв. м — например, на производстве 
Audi A6 в Неккарзульме — зани-
мает около трёх недель, при этом 
сканировать можно только ночью 
или в выходные. Собака-робот 
Spot может выполнить эту задачу 
за 48 ч и самостоятельно задаёт 
себе маршрут. Тестирования 
Spot начались в декабре 2021 г. 

Для продвижения новых технологий 
компания проводит Audi Tech Day. 
В рамках акции Audi демонстрирует 
журналистам производственные 
технологии, которые находятся 
в разработке или уже используются 
на предприятиях компании. 

Робот-собака Spot © Audi
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Ежемесячный аналитический дайджест «Москва. Город буду-
щего» посвящен двум глобальным вопросам: городское хозяй-
ство и управление недвижимостью, а также промышленность 
и инновации. Обе темы охватывают сферы городского развития 
и современной промышленности в городах мира и находят 
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инструментах и новых направлениях промышленности.

В центре внимания журнала — многогранный международный 
опыт, наиболее актуальные тренды развития индустрий и ключе-
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Комментарии экспертов — представителей ведущих консалтинго-
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к реалиям Москвы и целесообразности проектов.
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