
Г О Р О Д  Б УД У Щ Е Г О
№12(41) | 2022

Н О В О С Т И

Audi открывает дизайн-
центр в Китае стр. 34

Т Р Е Н Д Ы

Тенденции в развитии 
технологий 2023 г. стр. 42

К Е Й С Ы
 
Йельский научный парк 
стр. 25



INVESTMOSCOW.RUMOS.RU/DIPP

«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

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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СОДЕРЖАНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ  
И ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 
В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ 
ВЫЗЫВАЮТ ПРОТЕСТЫ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Планы компании ASML по расширению производ-
ства в городе встретили сопротивление местных 
жителей. Этот случай иллюстрирует тенденцию: 
городские жители не желают соседствовать 
с промышленными объектами, даже высокотех-
нологичными. Городам в свою очередь предстоит 
найти решение данной проблемы.

14

ШТАТ КВИНСЛЕНД В АВСТРАЛИИ 
ВЫПУСТИЛ «СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОКРУГОВ»

В 2032 г. город Брисбен, Австралия, примет у себя 
летнюю Олимпиаду. К этому времени власти горо-
да и штата Квинсленд поставили целью создать 
новые центры передовых отраслей экономики 
за счет развития транспорта, предприниматель-
ства и человеческого капитала.

15

НОВЫЕ МЕТРИКИ ДЛЯ МЕСТ 
ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

Пандемия популяризовала гибридный формат 
работы, и конкуренция за специалистов, готовых 
работать в офисе, выросла. Работодатели 
стремятся адаптировать офисные пространства 
под запросы своих работников.

18

НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫЕ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА — В АЗИИ И ЕС

Калифорнийский университет Беркли выпустил 
отчет о состоянии городского транспорта 
в мире после пандемии. Азиатские города 
лидируют в сфере внедрения новых техноло-
гий, а европейские — по уровню экологичности 
транспортных систем.
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЗАКОН 
США ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГЧП

Чтобы увеличить инвестиции частного сектора 
в транспортную инфраструктуру США, законода-
тели включили в Инфраструктурный закон новые 
инструменты финансирования. Прежде всего 
они увеличили число проектов, обеспечиваемых 
благодаря частным облигациям.
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ГОРОДА США 
УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 
К ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗДАНИЙ

Новые ограничения готовятся в Нью-Йорке, 
Сан-Франциско, Вашингтоне, Бостоне, Сент-Лу-
исе и других городах. В большинстве случаев 
они касаются выбросов парниковых газов крупны-
ми зданиями и объемов потребления энергии.

16

АНАЛИТИКИ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ 
РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС 
В ГОРОДАХ
Инвестиции в городское озеленение увеличатся 
более чем на 300 млрд долл. к 2030 г. Зеленые 
насаждения могут не только улучшить климат 
в городах и повысить уровень жизни горожан, 
но и способствовать экономическому росту.

20

КЕЙС. ЙЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ПАРК

Бывшее производственное предприятие было 
преобразовано в офисы, жилье и небольшие 
производства. Научный парк и расположенный 
рядом Йельский университет сформировали 
кластер и превратили Нью-Хейвен в центр 
биотехнологических наук.
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КЕЙС. ЛОДЗИНСКАЯ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗОНА
Лодзинская СЭЗ появилась в конце 1990-х гг. 
на месте заброшенного промышленного 
комплекса, и за короткое время она стала одним 
из наиболее успешных примеров развития 
СЭЗ в Восточной Европе. Это было достигнуто 
за счет щедрых налоговых льгот, благодаря 
которым в Лодзинской СЭЗ обосновались 
крупные технологические компании.
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ТРЕНД. ТРЕНДЫ В КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 2023

По прогнозам аналитиков, из инвестиций 
в недвижимость в 2023 г. больше всего будет 
направлено в офисные комплексы, склады 
и лаборатории. Удаленная работа не приве-
дет к закрытию офисов, но скорее всего 
приведет к сокращению их ввода или пере-
профилированию части новых проектов.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

КИТАЙ ИСПЫТЫВАЕТ 
ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ

В Шанхае открывается новый кампус 
для подготовки кадров для полупроводнико-
вой промышленности. Запуск проекта связан 
с введением ограничений со стороны США 
по производству микросхем.

36

ЯПОНИЯ ВКЛАДЫВАЕТ 
В РАЗРАБОТКУ 6G

Власти Японии создали фонд для поддержки 
исследований в области 6G, чтобы стимули-
ровать частные инвестиции в данную сферу 
и войти в число лидеров этой отрасли.

39

AUDI ОТКРЫВАЕТ ДИЗАЙН-ЦЕНТР 
В КИТАЕ

Audi расширяет присутствие в Китае. Компания 
откроет исследовательский центр в Пекине, 
чтобы развивать местное производство 
и создавать модели специально для китайского 
рынка.
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В ЯПОНИИ ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ 
ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВО-
ДОРОДА И АММИАКА

Японская нефтяная компания Inpex инвести-
рует в первый в стране демонстрационный 
проект по производству водорода и аммиака 
для электростанций и химической промыш-
ленности. Компания также разрабатывает 
технологии улавливания CO2 и производства 
метана.

32

В ИНДИИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
«ОБЛАЧНЫЙ РЕГИОН»

Американская компания Amazon открывает 
свой «облачный регион» в стране. В планах 
компании — инвестировать несколько 
млрд долл. в развитие облачных технологий 
в Южной Азии.
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НОВЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ 
ПОВЫСИТ ПРОЧНОСТЬ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА

При 3D-печати существует риск деформа-
ции металлических изделий под воздей-
ствием температуры. Специалисты 
из Массачусетского технологического 
института разработали технологию, кото-
рая решит эту проблему.
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RENAULT ЗАПУСКАЕТ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ 
МЕТАВСЕЛЕННУЮ

Французский автоконцерн объединил 
в виртуальном пространстве свои произ-
водства и систему управления цепочками 
поставок. По прогнозам, к 2025 г. компания 
сэкономит благодаря возможностям 
метавселенной более 320 млн евро.
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КЕЙС. УПРАВЛЕНИЕ УМНЫМ 
ЗАВОДОМ НА РАССТОЯНИИ 
СВЫШЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

Ученые из Кореи разработали технологию, 
которая позволяет управлять производствен-
ными объектами и роботами из любой точки 
мира. Новая технология расширит возможно-
сти международного сотрудничества в обла-
сти умного производства.
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КЕЙС. ПРОГРАММА ВЭФ 
ПО ДЕКАРБОНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ

Всемирный экономический форум запустил 
инициативу по поддержке промышленных 
кластеров. Инициатива ускорит переход 
на альтернативные источники энергии 
в различных странах, включая США и Велико-
британию.

50

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ 2023 Г.

Технологическая отрасль продолжает 
ускоренное развитие после взрывного 
роста в пандемию. Среди технологий, 
которые будут наиболее актуальны в 2023 г., 
остаются искусственный интеллект, облачные 
и граничные вычисления, зеленые технологии.
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УПРАВЛЕНИЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

И ГОРОДСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ



В 2022 г. власти страны ведут 
работу по расширению инстру-
ментов государственно-частного 
партнерства в области транспорта. 

Принятый в прошлом году Инфра-
структурный закон расширяет 
возможности использовать ГЧП 
с помощью такого инструмента, 
как муниципальные частные 
облигации, или «облигации 
частной деятельности» (англ. 
private activity bonds). Это 
облигации (долговые обяза-
тельства), которые выпускаются 
федеральным, региональным 
или местным правительством 

для спонсирования проектов, 
имеющих общественную пользу. 
Такие облигации позволяют 
правительствам на любом уровне 
брать займы от частных компаний, 
что является альтернативой корпо-
ративным займам. Так как муни-
ципальные частные облигации 
привлекаются с целью создать 
общественно-полезные проекты, 
их держатели освобождаются 
от уплаты налогов с процентов.

Закон «Об инфраструктурных 
инвестициях и рабочих местах», 
подписанный 15 ноября 2021 
года, увеличил объем доступных 
полномочий по муниципаль-
ным частным облигациям 
с 15 млрд до 30 млрд долларов. 
Также закон расширил перечень 
инфраструктурных проектов, 
которые можно финансировать 
таким образом: помимо тради-
ционных автомагистральных 

и авиационных проектов, на обли-
гации могут рассчитывать проекты 
в области электротранспорта, 
альтернативной энергетики 
и широкополосной связи.

Облигации частной деятель-
ности появились в Налоговом 
кодексе США в 1986 г., однако 
законодательно сумма таких 
облигаций вплоть до 2021 г. была 
ограничена 15 млрд долл. Этой 
суммой распоряжается министер-
ство транспорта, распределяя 
доступные средства между 
аккредитованными проектами.

Возможностями частных облига-
ций для финансирования проектов 
ГЧП уже воспользовалось Транс-
портное управление г. Вашингто-
на, округ Колумбия. Сотрудничая 
с частным поставщиком солнечной 
энергии, город разместил солнеч-
ные панели на крышах гаражей 
и навесах автостоянок на четырех 

железнодорожных станциях 
города. В результате солнечные 
панели в Вашингтоне занимают 
площади размером в 17 га — 
этого достаточно для снабжения 
электричеством 1500 домов.

С помощью муниципальных 
облигаций появился Национальный 
план развития инфраструктуры 
для электромобилей (англ. NEVI), 
созданный в рамках Инфраструк-
турного закона. План предус-
матривает создание в штатах 
сети зарядных станций для элек-
тромобилей. Для реализации 
проекта будут выпущены обли-
гации на 5 млрд долл. со сроком 
возврата до 2026 г. План 
подразумевает, что штаты будут 
привлекать к развитию сетей 
частных подрядчиков. 

Соединенные Штаты традиционно 
считаются страной с высокой 
долей частных инвестиций 
в транспортной инфраструктуре, 
при этом аналитики отмечают, 
что по сравнению с другими 
странами в США слабо развито 
государственно-частное партнер-
ство. В частности, аналитики 
Bipartisan Policy Center отмечают 
отставание США по сравнению 
с Канадой и Великобританией. 

Инфраструктурный закон 
США предлагает новые 
возможности для ГЧП

Чтобы увеличить инвестиции частного сектора в транспортную 
инфраструктуру США, законодатели включили в Инфраструктурный закон 
новые инструменты финансирования. Прежде всего они увеличили число 
проектов, обеспечиваемых благодаря частным облигациям.

Городская экология

Любые новые формы поддержки инфраструктурных проектов 
со стороны государства могут только приветствоваться. Наличие 
дополнительного финансирования с более низкой ставкой и гибким 
графиком погашения, или дополнительных гарантий со стороны 
муниципалитетов и регионов, сделают проект более привлекательным 
для коммерческих банков и скорее приведут его к финансовому закры-
тию. При этом важно понимать финансовое состояние таких регионов, 
ведь большинство регионов у нас в стране являются дотационными.

руководитель группы 
по привлечению 
финансирования Kept

Степан 
Светанков

61
было выделено на ремонт и строительство 
автомагистралей в рамках ГЧП
с 1986 по 2013 гг.

МЛРД ДОЛЛ.

1,1
выделено на все проекты в рамках 
Инфраструктурного закона

 ТРЛН ДОЛЛ. 50
доход от установки солнечных панелей 
в Вашингтоне в течение 25 лет

МЛН ДОЛЛ.

2
Инфраструктурный закон увеличил сумму 
средств, доступных для муниципальных 
облигаций

В РАЗА
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транспорта, пешеход-
ная доступность города)

• рыночная привлекатель-
ность (конкурентоспособ-
ность, внедрение «экономики 
совместного пользования», 
подключение к Интернету)

• эффективность (часы 
работы общественного 
транспорта, доступность, 
надежность транспорта, 
частота ДТП на дорогах)

• инновации (степень разви-
тия автономных транспортных 
средств, передовые технологии 
связи, внедрение электрических 
двигателей в городские парки 
общественного транспорта)

Рейтинг городов с наиболее 
развитыми системами обществен-
ного транспорта демонстрирует 
лидерство городов Азии и Европы. 
Города Азии лидируют в области 
внедрения технологических 
новшеств в транспорт. В целом 
транспортная политика таких 
городов, как Гонконг, Сингапур 
и Токио, нацелена на снижение 
финансовой доступности личного 
транспорта, прежде всего автомо-
билей. Европейские города в свою 
очередь обращают внимание 
на устойчивость и экологичность 
транспортных систем. Города 
Европы внедряют электротранс-
порт, поощряют использование 
альтернативных источников энер-
гии посредством щедрых субсидий.

В рейтинге наиболее развитых 
и устойчивых транспортных 
систем первое место занимает 
Гонконг. Город лидирует по пеше-
ходной доступности остановок 
общественного транспорта, 
финансовой доступности, времени 

работы, наполняемости и скорости 
передвижения. Авторы отдельно 
отметили гонконгскую железную 
дорогу, высоко оценив невысокие 
тарифы, отсутствие задержек 
и перебоев в обслуживании, 
высокую рентабельность дороги. 

В топ-5 лучших городских транс-
портных систем входят Цюрих, 
Стокгольм, Сингапур и Хельсинки. 
Цюрих, например, отметили 
за инвестиции в транспорт и подго-
товку генерального транспортного 
плана, который власти города 
опубликуют в 2023 г. VBZ, оператор 
общественного транспорта Цюри-
ха, с 2019 г. сотрудничает с швей-
царской промышленной компанией 
Hess, которая поставляет городу 
электрические подвижные соста-
вы. В 2023-2024 гг. планируется 
закупить 140 троллейбусов, кото-
рые заменят дизельный транспорт. 
Швейцарская компания получила 
заказ в результате международ-
ного тендера, стоимость которого 
составляет около 330 млн швей-
царских франков.

Скандинавские города — Осло, 
Хельсинки и Стокгольм — занимают 
лидирующие позиции в вопросах 
экологической устойчивости. Осло 
инвестировал в обширную сеть 
станций зарядки электромобилей. 
Как и в Гонконге, в городе есть 
много районов, где запрещено 
движение автомобилей. В тесном 
сотрудничестве с частными компа-
ниями в Осло создали инфраструк-
туру для зарядки электромобилей 
в коридорах на въезде и выезде 
из города. Для обеспечения более 
экономичной системы и меньшего 
использования ограниченного 
общественного пространства 
в городе развернули сеть полу-
быстрых зарядных устройств 
среднего напряжения (7,4-22 
кВт) с более высокой скоростью 
зарядки. Первая в мире крытая 
парковка, предназначенная только 
для электромобилей, Fortress, 
также сыграла свою роль в разме-
щении и поддержке растущего 
парка автомобилей с нулевым 
уровнем выбросов в Осло.

Москва в рейтинге заняла 15-е 
место. Город получил высокие 
оценки исследователей в таких 
категориях, как «социальное 
воздействие» и «рыночная привле-
кательность». По мнению исследо-
вателей, Москва уступает лидиру-
ющим европейским и азиатским 
городам в отношении внедрения 
инноваций в транспорт и качества 
инфраструктуры. 

• комфорт пользователей и горо-
жан (затрачиваемое время 
на дорогу, интенсивность 
транспортного движения, 
плотность населения, безо-
пасность дорожного движе-
ния, качество воздуха и т.д.)

• качество инфраструктуры (плот-
ность сети общественного 

Университет Беркли в Калифор-
нии (США) при сотрудничестве 
с международным консалтин-
говым агентством Oliver Wyman 
Forum провел исследование, 
оценивающее качество город-
ского общественного транспорта 
и его готовность адаптироваться 
под новые запросы в ближай-
шем будущем — устойчивость, 

экологичность, удобство и т.д. 
Авторы отчета отмечают, что обще-
ственный транспорт остается 
наиболее эффективным способом 
перевозки в больших городах 
и более экологичной альтернати-
вой частному транспорту. Авторы 
отчета оценивали следующие 
категории:

наиболее устойчивые 
системы общественного 
транспорта — в Азии и ЕС

Калифорнийский университет Беркли выпустил отчет о состоянии городско-
го транспорта в мире после пандемии. Азиатские города лидируют в сфере 
внедрения новых технологий, а европейские — по уровню экологичности 
транспортных систем.

городской транспорт

Гонгконг

Цюрих

Стокгольм

Сингапур

Хельсинки

Осло

Токио

Париж

Берлин

Лондон

Среднее значение  по миру 51.7%Города — лидеры рейтинга

Москва Регион Мир

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

комфорт поль-
зователей 
и горожан

качество 
инфра-
структуры

рыночная 
привлека-
тельность

эффективность инновации
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Компания ASML – один из ведущих 
мировых производителей лито-
графических машин, необходимых 
для производства микрочипов. ASML 
была основана в 1984 г. в небольшом 
городе Вельдховен (Нидерланды), 
тогда в компании работали всего 
100 человек. Сейчас ASML — это 
мультинациональная корпорация, 
на которую работают более 30 тыс. 
сотрудников по всему миру.

Недавно компания приняла решение 
расширить производственные 
мощности в своем родном городе 
Вельдховене. Компания столкнулась 
с нехваткой территориального 
ресурса: с одной стороны ее 
земельный участок граничит 
с больницей, с другой — с природ-
ным заповедником, из-за чего 
расширение в сторону жилых 
районов остается единственной 
возможностью для компании. 
ASML приобрела смежный участок 
в жилом районе, строительный 
проект находится на согласовании 
у муниципалитета Вельдховена.

Жители 43-тысячного Вельдховена 
негативно отреагировали на планы 

компании. Прежде всего, они обес-
покоены растущей нехваткой жилья. 
Она возникла по двум причинам. 
Первая — компания намеревается 
увеличивать производственные 
мощности за счет жилых районов. 
Вторая причина заключается 
в политике ASML. Компания часто 
нанимает иностранных специали-
стов, которым платит больше, чем 
местным жителям. В результате 
экспаты массово покупают жилье, 
в то время как местные жители 
сталкиваются с недостатком жилья 
и его дороговизной. Жители орга-
низовали коалицию и намерены 
выразить свой протест на обще-
ственных слушаниях по проекту.

По данным голландской 
ассоциации агентов 
по недвижимости, в послед-
ние годы в Вельдховене 
наблюдается самая высокая 
в Нидерландах доля домов, 
купленных экспатами — 
больше, чем в Амстердаме.

При этом ASML остается значимым 
работодателем и налогоплательщи-
ком Вельдховена. Здесь располагает-
ся штаб-квартира ASML, а на заводах 
ASML занято более 14 тыс. чело-
век — более трети жителей города. 
Здесь же располагаются основные 

Власти планируют расположить 
инновационные округа по всему 
штату, однако наибольшее число 
округов будет сосредоточено вдоль 
береговой линии штата — создать 
своего рода «Золотой берег» 
(англ. Golden Coast). 

Власти отобрали площадки 
для развития инновационных 
округов на основе таких критериев, 
как экономический потенциал, каче-
ство инфраструктуры или наличие 
специализированных учреждений — 
научно-исследовательских центров, 
университетов, больниц, аэропортов, 
промышленных центров и т.д. Всего 
для развития инновационных округов 
власти выбрали более 320 округов. 
Они варьируются от небольших, 
находящихся на ранней стадии 
развития или обслуживающих 
жителей близлежащего района, 
до крупных точек притяжения, 
признанных в мире и работаю-
щих на глобальном рынке. 

Штат Квинсленд при сотрудничестве 
с городом Брисбеном выпустили 
стратегию развития на ближайшие 
10 лет. Так как Брисбен был выбран 
местом проведения Олимпиа-
ды-2032, именно к этому году город-
ские и региональные власти наде-
ются увидеть результаты стратегии.

Власти делают ставку на развитие 
Квинсленда и Брисбена как глобаль-
ных центров притяжения талантов 
и новых технологий. Чтобы этого 
достичь, в Квинсленде создадут так 
называемые инновационные округа 
(англ. innovation precincts) — науко-
емкие районы, которые объединят 
в себе исследовательские органи-
зации, инновационные предприятия, 
места приложения труда и капитала. 
В совокупности они должны создать 
среду для сотрудничества между 
организациями НИОКР и малыми 
производственными предприятиями. 
Это поможет ускорить процесс 
превращения перспективных 
исследований в рыночные продук-
ты, а также их выход на рынок.

В этих целях, подчеркивает страте-
гия, штату важно привлекать усилия 
частного бизнеса. Сейчас штат 
предлагает три шага, призванных 
усилить сотрудничество между 

региональными и городскими 
властями, бизнесом и НИОКР:

— создание пространств 
для взаимодействия для эксперт-
ных центров и бизнеса;

— поддержка сотрудничества 
между исследовательскими 
институтами, университетами 
и медицинскими центрами с целью 
усилить обмен кадрами, опытом 
и идеями для улучшения как здра-
воохранения, так и НИОКР;

— провести анализ состояния 
инфраструктуры в городе и штате 
и выявить области улучшения. 
Там, где требуется оптимизация 
инфраструктуры и инвестиции, 
власти будут привлекать бизнес 
и промышленность. К сотрудниче-
ству привлекут правительственные 
учреждения на федеральном, 
региональном и местном уровнях.

фонды компании  — офисные здания, 
высокотехнологичное производства. 
На Вельдховен приходится основная 
часть годового дохода компании, 
составляющего около 19 млрд евро. 
ASML стремится наладить диалог 
с местными жителями, но не готова 
менять планировочные решения 
в строительном проекте. 

История с ASML — иллюстрация 
насущной проблемы для город-
ских властей в Нидерландах, 
а именно перенаселенность, 
нагрузка на жилищный фонд 
страны и недостаток площадей 
для расширения промышленного 
производства. По данным Всемир-
ного банка, Нидерланды являются 
одной из самых густонаселенных 
промышленных стран мира. 
В сочетании с нехваткой доступ-
ного жилья для местных жителей 
расширение производственных 
компаний в Нидерландах ослож-
няется. Жители нидерландских 
промышленных городов, в частности 
Эйндховена, собираются после-
довать примеру Вельдховена. 

Крупные производства 
в европейских городах 
вызывают протесты 
местных жителей

Штат Квинсленд 
в Австралии выпустил 
«Стратегию развития 
инновационных 
округов»

Планы компании ASML по расширению производства в городе встретили 
сопротивление местных жителей. Этот случай иллюстрирует тенденцию: 
городские жители не желают соседствовать с промышленными 
объектами, даже высокотехнологичными. Городам в свою очередь 
предстоит найти решение данной проблемы.

В 2032 г. город Брисбен, Австралия, примет у себя летнюю 
Олимпиаду. К этому времени власти города и штата Квинсленд 
поставили целью создать новые центры передовых отраслей 
экономики за счет развития транспорта, предпринимательства 
и человеческого капитала.

Городская экономика Городское управление 

500
ASML намерена инвестировать в расширение 
производства по всему миру к 2025 г.

МЛН ЕВРО

2 20
планирует увеличить объем продаж 
компания ASML к 2025 г.

РАЗА , ИЛИ НА МЛРД ЕВРОВ

320
для создания инновационных округов,
с точки зрения потенциала развития, было 
выявлено в Квинсленде 

БОЛЕЕ ПРИГОДНЫХ УЧАСТКОВ

15
выделит Квинсленд на создание 
«инновационных округов»

МЛН ДОЛЛ.
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Более 30 городов США, среди 
которых крупные мегаполи-
сы — Нью-Йорк, Сан-Франциско, 
Вашингтон, Бостон и Чикаго — 
намерены ускорить внедрение 
принятых стандартов по повы-
шению энергоэффективности 
коммерческих зданий. Об этом 
сообщает отчет, подготовленный 
международным рейтинговым 
агентством Moody’s. Нарушителей 
ожидают штрафы, которые могут 
стать значительной статьей расхо-
дов для владельцев зданий и в ряде 
случаев — арендаторов.

Под новые требования энерго-
эффективности попадут офисы, 
центры обработки данных, много-
функциональные здания и гости-
ницы. Вице-президент и старший 
специалист Moody’s Даррел Уилер 
сообщил, что владельцы зданий 
могут заложить эти штрафы в стои-
мость аренды, что приведет к росту 
арендных ставок на рынке.

Сан-Франциско — первый 
город США, который введет 
штрафы за несоблюдение 
стандартов энергоэффек-
тивности.

Количество экологических норм 
растет из-за того, что федераль-
ные власти усиливают контроль 
за воздействием предприятий 
на климат, а также для привле-
чения инвесторов: сегодня 
они предпочитают вкладывать 
средства в компании, применя-
ющие передовые методы охраны 
окружающей среды, социальной 
защиты и управления. Ожидается, 
что Комиссия по ценным бумагам 
и биржам США вскоре опубликует 
правило, требующее от публичных 
компаний раскрывать подробную 
информацию о выбросах углерода 
и климатических рисках.

Ожидается, что потери понесут 
практически все владельцы 
коммерческой недвижимости: 
им придется либо инвестировать 
в модернизацию зданий, либо 
платить штрафы. Больше всего 
пострадают те собственники, 
которые недавно модернизировали 

системы вентиляции и кондицио-
нирования: по новым стандартам, 
штрафами облагаются любые 
системы, кроме электрических, 
а значит оборудование, установ-
ленное три-четыре года назад, 
будет признано устаревшим.

Даже рентабельные объекты 
коммерческой недвижимости 
могут стать рискованными 
активами из-за предстоящих 
штрафов. По оценкам Moody's, 
к 2030 г. объем ипотечного 
долга за коммерческую недви-
жимость в Нью-Йорке составит 
139 млрд долл., из них 3,3% фонда 
будет облагаться штрафами. 
Размер штрафа в свою очередь 
превысит 10% от операционных 
доходов таких объектов недвижи-
мости за 2021 год. 

Города США 
ужесточают требования 
к энергоэффективности 
зданий

Новые ограничения готовятся в Нью-Йорке, Сан-Франциско, 
Вашингтоне, Бостоне Сент-Луисе и других городах. 
В большинстве случаев они касаются выбросов парниковых 
газов крупными зданиями и объемов потребления энергии.

Городская экология

660
оценочная стоимость приведения 1 кв. м
в соответствие с принятыми в городах США 
новыми стандартами энергоэффективности

ОКОЛО ДОЛЛ.

100
штраф, введенный в Сан-Франциско 
за нарушение стандартов 
энергоэффективности

ДОЛЛ. В ДЕНЬ НА ОБЪЕКТ
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Мониторинг микроклимата 
в офисе

Мониторинг микроклимата 
внутренних помещений включает 
регулярные замеры качества 
и температуры воздуха и уровня 
шума.

Согласно отчету компании JLL 
Hybrid Work Decoded, акустика — 
отсутствие звуковой изоляции 
и чрезмерный уровень шума 
в здании — была названа самым 
недооцененным аспектом работы 
сотрудника в офисе. В отчете 
приводятся мнения сотрудников, 
заявивших, что из-за шума им 
сложнее концентрироваться 
на выполнении задач в офисе, 
и поэтому удаленная работа 
для них предпочтительнее. 

Определение перечня необходи-
мых рабочих пространств

Поскольку все больше сотрудников 
возвращаются в офис, разноо-
бразие помещений, доступных 
в офисе, стало иметь большое 
значение для работников. Рабо-
тодатели рассматривают офисы 
как центр для сотрудничества 
и социального взаимодействия. 
При этом сотрудники выступают 
за большее разнообразие помеще-
ний, предназначенных для работы 
и физической активности — напри-
мер, им требуются уединенные 

Консалтинговая компания JLL пришла к выводу, что в 2022 г. работода-
тели вынуждены внимательнее относиться к уровню удовлетворенности 
сотрудников работой в офисе. Прежде, до пандемии, работодатель конку-
рировал за кадры только с такими же работодателями и офисами. Сейчас 
к этому списку добавились и работодатели, предлагающие сотрудникам 
возможность работать удаленно.

Офисы, как боялись эксперты по недвижимости ранее, не опустеют, 
но работодатели должны внимательнее относиться к пожеланиям 
сотрудников. Это важно для выполнения долгосрочных задач компании 
и может предотвратить массовый переход сотрудников к конкурентам. 
Для измерения удовлетворенности сотрудников работодатели опрашива-
ют как текущих, так и собирающихся уволиться сотрудников, отслеживают 
микроклимат в помещениях, оценивают сплоченность коллектива и т.д.

JLL приводит пять основных видов исследований, с помощью которых 
работодатель сможет оценить отношение сотрудников к своему рабочему 
месту.

Опрос текущих сотрудников

JLL полагают, что самым популярным методом оценки отношения 
по-прежнему остается обратная связь непосредственно от работников. 
Аналитики рекомендуют интересоваться удовлетворенностью работников 
районом, в котором находится офис, функциональным разнообразием 
офиса и усилиями компании по заботе о здоровье сотрудников. По оценке 
JLL, своевременные улучшения в офисе помогут работодателям предот-
вратить текучку кадров — поэтому важно выявить, чувствуют ли сотрудни-
ки, что рабочее место отвечает их ожиданиям.

Опрос увольняющихся сотрудников о причинах ухода из компании

Еще один, который позволяет получить ценную информацию о качестве 
внутренних процессов в компании, — это анализ причин, по которым 
сотрудник решил уволиться.

Обычно этот измеряется с помощью опросов, в ходе которых сотрудников 
указывают, как различные факторы — рабочая среда, местоположение 
и гибкость рабочего графика — повлияли на их решение покинуть работу. 

Новые метрики для мест 
приложения труда 

Пандемия популяризовала гибридный формат работы, 
и конкуренция за специалистов, готовых работать в офисе, 
выросла. Работодатели стремятся адаптировать офисные 
пространства под запросы своих работников.

Городская экономика
рабочие места и помещения для занятий спортом. До 47% сотрудников, 
опрошенных компанией JLL, считают более продуктивным работать дома, 
а не в офисе. 

Мониторинг уровня сплоченности коллектива во время удаленной 
работы

Учитывая распространение гибридного формата работы и для некоторых 
большую свободу работать вне офиса, все большее значение приобретает 
надежность социальных связей в организации. Показатели рабочего 
места измеряют не только взаимодействие сотрудников с офисной 
средой, но и с окружающими их людьми. Руководители опасаются, 

что при недостаточной лояльности 
к организации сотрудники станут 
более отстраненными от задач, 
за которые они отвечают. Поэтому, 
как считают аналитики JLL, важно 
не только измерить удовлетворен-
ность сотрудников работой в офисе 
и отношениями с коллегами, 
но и предложить решения проблем, 
на которые указали сотрудники.
решения проблем, на которые 
указали сотрудники. 
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Цифровые двойники позволяют 
определять существующие и буду-
щие тепловые острова, процент 
проницаемых поверхностей 
городской черте и качество расти-
тельности, экологический потенциал 
«зеленых» крыш, подробные данные 
о деревьях, стоке воды и показатели 
накопления углерода.

Решения для цифрового двойника 
в городах предлагают такие постав-
щики, как Siradel (Engie) и Dassault 
Systèmes. Сингапурская компания 
Greehill разрабатывает технологию 
цифрового двойника, оптимизиро-
ванную исключительно для «зеле-
ной» инфраструктуры. 

По данным аналитической компании в области технологий ABI Research, 
совокупный объем государственных и частных инвестиций в город-
ские природные объекты в мире увеличится почти в полтора раза: 
с 606 млрд долл. США в 2022 г. до 978 млрд. в 2030 г. В числе наиболее 
востребованных «зеленых» активов аналитики ABI Research выделяют 
городские парки, леса в черте города, водные пространства (пруды и озера), 
сады на крышах, озелененные здания, а также пешеходные зеленые улицы.

Наиболее известные примеры таких проектов — озеленение Елисейских 
полей в Париже в рамках подготовки к Олимпийским играм или реорга-
низация бывшего Афинского аэропорта в городской парк и набережную. 
Последний обошелся властям Греции в 8 млрд евро. Самый дорогостоящий 
«зеленый» проект в Азии запустили власти Саудовской Аравии. На развитие 
природного комплекса Эр-Рияда было вложено около 190 млрд долларов. 
Опыт создания городских лесов есть у Мадрида и Бангкока, а в Мельбурне 
и Бостоне городские администрации создали масштабные планы озеленения 
городских пространств.

Развитие природного комплекса в черте городов несет в себе несколько 
крупных преимуществ. Во-первых, она способствует декарбонизации 
городов, улучшает качество воздуха и снижает объем шумового загрязнения. 
Это в свою очередь приводит к улучшению биоразнообразия в городах. 
Во-вторых, города с большим количеством зеленых насаждений и водных 
ресурсов способствуют улучшению качества жизни, положительно влияя 
на здоровье и психологическое благополучие горожан. Кроме того, анали-
тики ABI Research заявляют, что существует положительная связь между 
зеленой инфраструктурой и уровнем экономического развития в городе.

В ABI Research также предложили и новые способы повысить эффективность 
«зеленых» проектов . Прежде всего, считают в компании, в этих целях 
могут помочь цифровые двойники. Городские власти и застройщики с их 
помощью могут планировать и моделировать городскую инфраструктуру, 
а впоследствии — управлять ей. Подробная информация о деревьях и других 
«зеленых» активах может быть получена с помощью наземных и воздушных 
систем сканирования LiDAR, часто дополняемых спутниковыми снимками. 
Технологии распознавания изображений на основе искусственного интел-
лекта (ИИ) позволяют строить сложные модели с различными метриками, 
включая прогнозные данные об ожидаемом сроке жизни деревьев.

Аналитики 
предсказывают рост 
инвестиций в природный 
комплекс в городах

Инвестиции в городское озеленение увеличатся более чем 
на 300 млрд долл. к 2030 г. Зеленые насаждения могут не только 
улучшить климат в городах и повысить уровень жизни горожан, 
но и способствовать экономическому росту.

Городская экология

978 
ожидаемый объем инвестиций в 2030 г.

МЛРД ДОЛЛ.

250 
потратят власти Парижа
на озеленение Елисейских полей к 2024 г.

МЛН ЕВРО

660 
объем инвестиций в городские 
озелененные пространства в 2020 г.

МЛРД ДОЛЛ.
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Инвесторы более осторожны 
насчет торговых центров, 
расположенных за пределами 
городов, в том числе в пригородах. 
Именно такие торговые объекты 
продолжают испытывать отток 
посетителей из-за развития 
онлайн-торговли и высоких цен 
на бензин: те, кто был готов 
время от времени добираться 
до торговых центров на машине, 
теперь предпочитают заказывать 
товары в интернет-магазинах. 

Большинство инвесторов, 
вложившихся в пригородные 
торговые центры, предпочитают их 
перепрофилировать. Эта тенден-
ция усилилась в 2021-2022 гг. 
и, по прогнозам консалтинговой 
компании NAR, продолжится 
в 2023 г. Такие проекты становятся 
многофункциональными объектами 
с жилой, торговой и офисной 
функцией. На втором месте — 
склады или центры обработки 
и выполнения заказов (фулфил-
лмент-центры). Этот вариант 
также популярен ввиду нехватки 
складской недвижимости, которая 
присутствует в странах Запада 
и Юго-Восточной Азии.

БОЛЬШЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
В СКЛАДСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

По данным Deloitte, CBRE, PwC 
и других консалтинговых компаний, 
коммерческая недвижимость 
принадлежит к наиболее устойчи-
вым активам, приносящим устойчи-
вый и надежный доход. Эта тенден-
ция вряд ли изменится и в следу-
ющем году. На привлекательность 

складов положительно влияют три 
фактора: высокий спрос, подогре-
ваемый ростом онлайн-торговли; 
крайне низкий процент вакантных 
складских помещений в США 
и Европе, а также ужесточение 
законодательства и правил земле-
пользования в крупных городах. 
В совокупности эти факторы еще 
больше обострят конкуренцию 
за свободные складские метры, 
а значит, инвестиции в склады 
будут увеличиваться.

УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС 
НА ИНФРАСТРУКТУРУ 
ДЛЯ НАУК О ЖИЗНИ 

Несмотря на замедление роста 
в секторе недвижимости для наук 
о жизни, этой сектор скорее 
всего сохранит устойчивый 
рост в 2023 г. Как и другие типы 
коммерческой недвижимости, 
лаборатории не застрахованы 
от крупных экономических 
потрясений, однако аналитики 
из Deloitte и PwC считают такую 
недвижимость к более устойчивой 
к колебаниям рынка, чем, к приме-
ру, офисы. Развитие наук о жизни 
тесно связано с необходимой 
научной инфраструктурой — науч-
но-исследовательскими центрами, 
университетами, лабораториями. 
Обычно такая среда складыва-
ется десятилетиями, и она не так 

подвержена тренду на удален-
ную работу, из-за которого 
в частности опустели ИТ-офисы 
Сан-Франциско. В 2022 г. центрами 
развития наук о жизни являются 
США, Китай, Австралия, Япония 
и Германия. В этих странах 
наблюдается не только стро-
ительство соответствующих 
объектов, но и активная государ-
ственная поддержка НИОКР. 

РОСТ ЗНАЧИМОСТИ ESG

Экологическая тематика проникла 
практически во все сектора 
недвижимости, в том числе 
в коммерческую. Продвижение 
критериев ESG в качестве опре-
деляющих началось в Европе, 
в то время как в США и странах 
Юго-Восточной Азии этот подход 
был внедрен совсем недавно.

Инвесторы все больше отдают 
приоритет компаниям, прини-
мая в расчет их социальную, 
экологическую и управленче-
скую устойчивость. По данным 
PGIM, компании по управлению 
недвижимостью, более 60% 
инвестиционных компаний вклю-
чили ESG в свой список критериев 
при принятии инвестиционных 
решений. Наибольшее внимание 
при этом инвесторы уделяют 
экологической составляющей.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Эксперты PwC опасаются, 
что в 2023 г. глобальная рецессия 
может заметно сказаться на росте 
рынка коммерческой и комму-
нально-складской недвижимости. 
Участники рынка недвижимости 
в ходе опроса Deloitte сообщили, 
что не чувствуют себя значительно 
подготовленными к грядущим труд-
ностям — в среднем опрошенные 
оценивают свою готовность на три 
балла из пяти. 

Как отмечают аналитики из компа-
нии Deloitte, наибольшие опасения 
у участников рынка вызывают 
инфляция, риски, связанные 
с кибербезопасностью, ужесточе-
ние налогового и экологического 
законодательства — в совокупно-
сти эти факторы могут привести 
к снижению доходов от коммерче-
ской недвижимости. В то же время 
большинство участников рынка 
(66%) сохраняют оптимизм 
по поводу арендной активности 
и арендной ставки — оба показате-
ля, по мнению опрошенных, долж-
ны вырасти и на региональном, 
и на глобальном уровнях.

СОХРАНЕНИЕ ОФИСОВ 
И ЧАСТИЧНОЙ УДАЛЕННОЙ 
РАБОТЫ

Консалтинговая компания PwC 
отмечает, что ситуация на рынке 
офисной недвижимости сейчас 
нестабильна, и в 2023 г. такая 
тенденция продолжится. Боль-
шинство сотрудников компаний 

не возвратились в офис окон-
чательно, у многих гибридный 
график. Большинство источников 
утверждают, что на конец 
2022 г. в офисах, как минимум 
США, работает не более половины 
сотрудников, в то время как компа-
нии намерены бороться за увели-
чение этого показателя. 

В PwC считают, что еще не ясно, 
как такой шаг компаний скажется 
на заполняемости офисов. Опросив 
владельцев офисных помещений 
и арендаторов, PwC приходит 
к выводу, что от 10 до 20% офисной 
недвижимости должно быть демон-
тировано или перепрофилировано. 
Уже сейчас фирмы сокращают 
штаты сотрудников или отказыва-
ются продлевать договоры аренды, 
что приводит к росту вакантных 
офисных помещений. Аналитики 
по недвижимости не склонны 
считать, что эти объемы изме-
нятся в сторону увеличения. Тем 
не менее полного опустошения 
офисов PwC не ожидает даже 
в случае самого пессимистичного 
сценария.

ПРЕИМУЩЕСТВО У ОФИСОВ 
В ЦЕНТРЕ, ЦИФРОВОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И СКЛАДОВ 

Крупные консалтинговые 
агентства — CBRE, Deloitte, 
McKinsey и PwC — считают, 
что офисы в центре города 
и офисы в пригороде по-прежнему 
будут считаться перспективными 
типами коммерческой недви-
жимости в 2023 г. При этом 

наблюдаются существенные 
региональные различия в планах 
по использованию этой недвижи-
мости. По данным годового отчета 
Deloitte, в Европе делают ставку 
на пригородные офисы (35%), 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
ожидается рост вложений в цифро-
вую инфраструктуру — центры 
обработки данных, серверные 
и аналитические центры — об этом 
заявили более 40% опрошенных 
Deloitte. Респонденты из США 
и Канады видят наибольшие 
перспективы в развитии логисти-
ческой и складской недвижимости 
(более 40%).

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

В 2021 г. торговым центрам пред-
сказывали массовые закрытия 
и опустошение. Как и розничная 
торговля, торговые центры 
пострадали от снижения посеща-
емости из-за роста электронной 
торговли.Однако возможности 
для роста в этом секторе недви-
жимости сохраняются: агентства 
по недвижимости отмечают рост 
спроса на арендные помещения 
в ТЦ. Особенно это относится 
к торговым центрам, расположен-
ным в густонаселенных районах: 
они привлекают новых разнообраз-
ных арендаторов — продуктовые 
магазины, салоны, закусочные.

Тренды в коммерческой 
недвижимости 2023

По прогнозам аналитиков, из инвестиций в недвижимость 
в 2023 г. больше всего будет направлено в офисные комплек-
сы, склады и лаборатории. Удаленная работа не приведет 
к закрытию офисов, но скорее всего приведет к сокращению 
их ввода или перепрофилированию части новых проектов.

Тренд

Офисы в деловых или центральных районах города

Объекты цифровой недвижимости (дата-центры, аналитические центры)

Офисы в пригородах

Дома престарелых/жилье для пожилых

Логистические объекты и склады

Недвижимость для наук о жизни (лаборатории, испытательные центры и др.)

Жилье, сдаваемое в аренду

Многоквартирные дома

Промышленные объекты (за исключением складов)

Жилье для студентов (студенческие общежития)

Торговые центры за городом

Гостиничные объекты

Торговые центры в городской черте

Склады самостоятельного хранения

36.2%

35.1%

33.2%

32.2%

29.8%

35.1%

33.8%

31.6%

28.4%

34.9%

33.8%

31.1%

27.6%

27.3%

Самые привлекательные объекты недвижимости, по мнению опрошенных компанией Deloitte

20%
приходилось на онлайн-торговлю в 2022 г.
по данным CBRE, к 2031 г. эта доля составит 33%

ВСЕХ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ

90%
опрошенных компанией PwC,
назвали принятие критериев ESG наибольшей 
необходимостьюв ближайшие 20 лет
согласно опросу компании PwC

ЛИДЕРОВ РЫНКА,БОЛЕЕ

4,7%
торговых центров в первом квартале 2022 г.

ВЫРОСЛИ ДОХОДЫНА
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Аналитики PwC отмечают, 
что внедрение критериев 
ESG в работу компаний и их 
деятельность будут не только 
способствовать экологической 
трансформации, но и росту прибы-
ли. С финансовой точки зрения, 
применение ESG может помочь 
более эффективно рассчитывать 
риски, улучшить условия финанси-
рования и страхования, а главное — 
привлечь новых инвесторов.

Данные опроса, проведенного 
компанией Deloitte, показывают, 
что компании из сферы недвижи-
мости преимущественно находятся 
на начальной стадии внедрения 
ESG. Только 12% респондентов 
заявили, что готовы немедленно 
внедрить изменения, чтобы 
соответствовать новым норма-
тивным требованиям, и только 7% 
используют данные и аналитику 

ESG при принятии инвестиционных 
решений. Большинство планируют 
начать использовать данные 
ESG в течение ближайшего года 
или двух.

УЖЕСТОЧЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

Компании, работающие в секторе 
коммерческой недвижимости, 
по данным PwC, в следующем 
гоlу ожидают ужесточения 
экологического и налогового 
законодательства. Наибольшие 
опасения у участников рынка 
вызывает повышение налоговых 

ставок, отмена или сокраще-
ние налоговых льгот, а также 
сворачивание инвестиционных 
программ — к примеру, программы 
«Обмен по схеме 1031» (англ. 1031 
Exchange) в США. В рамках этой 
программы при обмене недвижи-
мости на другую недвижимость, 
инвестор освобождается от уплаты 
налога или получает налоговые 
льготы. Многие страны сейчас 
все больше склоняются в сторону 
большего перераспределения 
доходов в пользу малоимущих 
граждан, поэтому взимание новых 
налогов с инвесторов или компа-
ний по недвижимости кажется 
им привлекательным вариантом. 
В частности, такие намерения 
находят поддержку жителей США, 
Великобритании и странах Запад-
ной Европы. 

3,8%
ставка аренды помещения в торговом цен-
тре, по данным агентства по недвижимости 
Dealpath

ВЫРОСЛАНА

Крупные
Средние
Малые

Когда компании собираются внедрить критерии ESG в свои инвестиционные стратегии?

стандарты ESG уже вне-
дрены в инвестиционные 

стратегии компании

в течение года в течение следу-
ющих двух лет

в течение следу-
ющих трёх лет

через три года

10.7%

7.0% 6.1%

32.1% 31.7%

40.2%

28.6%

38.7% 39.0%

28.6%

19.6%

13.4%

0.0%
3.0%

1.2%

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Научный парк рядом с Йельским 
университетом находится на месте 
заброшенного промышленного 
участка. На нем располага-
лось оружейное производство 
Winchester Repeating Arms. На пике 
своего развития в середине  
1940-х гг. на заводе работало более 
40 тыс. человек. К концу 1980-х 
гг. предприятие обанкротилось 

из-за роста стоимости рабочей 
силы, а участок со зданием 
выкупила Olin Mathieson Corp. 

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

Бывшее производство примыкает 
к кампусу Йельского университета. 
В 1981 г. муниципалитет города 
Нью-Хейвен решил извлечь выгоду 
из такого расположения и иници-
ировал проект редевелопмента 
участка вместе с правительством 
штата Коннектикут, Йельским 
университетом и корпораций 
Olin Mathieson. Для управления 
проектом они учредили Корпора-
цию по развитию научных парков 
(англ. Science park development 
corporation, SPDC). Власти наде-
ялись, что научный парк поможет 
возрождению города Нью-Хейвен, 

Йельский научный парк
Бывшее производственное предприятие было преобразовано 
в офисы, жилье и небольшие производства. Научный парк 
и расположенный рядом Йельский университет сформировали кластер 
и превратили Нью-Хейвен в центр биотехнологических наук.

Нью-Хейвен, США

ПАРАМЕТРЫ 
ПРОЕКТА

Статус реализации
завершен

Территория 
32 га

Количество жилья
41 тыс. кв. м

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ

01  Лаборатории
02  Офисы
03  Жилье
04  Предприятия легкой 

промышленности
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создав новые карьерные возмож-
ности для жителей района, 
снизит бедность и социальную 
напряженность в районе. Уровень 
безработицы в начале 1980-х гг. 
в Коннектикуте достигал более чем 
семи процентов. 

Первый этап работ включал 
очищение участка и грунтовых 
вод — на это было выделено 
5 млн долл. В 1998 г. Управление 
жилищного финансирования 
Коннектикута (CHFA) и Департа-
мент экономического и обществен-
ного развития (DECD) выделили 
15 млн долл. на снос устаревших 
построек, реконструкцию и новое 
строительство в научном парке. 
Большая часть этих средств была 
использована для строительства 
лабораторий площадью 13 тыс. кв. 
м, которые в настоящее время 
сданы в аренду биотехнологиче-
ским компаниям. Также в научном 
парке было построено 158 жилых 
квартир в стиле лофт (2015 г.) 
В декабре 2017 г. Корпорация 
по развитию научных парков 
заключила соглашение о рекон-
струкции еще 29 тыс. кв. м зданий 
с застройщиком из Нью-Йорка. 

В парке располагаются разви-
вающиеся биотехнологические, 
высокотехнологичные и произ-
водственные компании, поэтому 
он увеличивает валовой продукт 
города Нью-Хейвен в целом 
и создает новые рабочие места 
для жителей района. Арендаторы 
извлекают выгоду из того, что явля-
ются частью научно-исследова-
тельского сообщества и распола-
гаются вблизи университетской 
инфраструктуры. Эти компании 
получают выгоду от сотрудниче-
ства с Йельским университетом, 
им разрешено использовать его 
библиотеку, лаборатории, залы 
и другие его объекты. 

В 2016 и 2017 годах в научном 
парке были созданы новые лабо-
раторные помещения для начи-
нающих биотехнологических 
компаний, но уже к 2019 г. все 
здания, принадлежащие Корпора-
ции, были полностью заполнены. 
Однако в районе вокруг научного 
парка осталась депрессивная 
среда: автостоянки, заброшен-
ные промышленные здания 
и улицы без пешеходных зон. 

В 2019 г. девелоперская компания 
Twining Properties объединилась 
с нью-йоркской компанией L+M 
Development Partners Inc. и Goldman 
Sachs, чтобы сделать весь район 
комфортным для жизни. 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

5 млн долл. на подготовку участка 
были выделены муниципалитетом. 15 
млн долл. на первую очередь рекон-
струкции и строительства были 
выделены Департаментом жилищ-
ного финансирования (англ. CHFA) 
и департаментом экономического 
и общественного развития (англ. 
DECD) Коннектикута. Часть лабора-
торных помещений (построенная 
в 2016-2017 гг.) была реализована 
на грант от агентства штата Конне-
ктикут, предоставленный в целях 
поддержки высокотехнологичных 
рабочих мест. Компания получила 
485 тыс. долл. США из возможных 
2 млн долл. Все прочие затраты 
понесли частные инвесторы.

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

01   администрация города 
Нью-Хейвен — в сотрудниче-
стве с администрацией штата 
Коннектикут и Йельским 
университетом — иницииро-
вало процедуру редевело-
пмента

02   правительство штата Конне-
ктикут — соорганизатор 
проекта, обеспечил финан-
сирование первой очереди 
проекта 

03   Йельский университет — один 
из инициаторов проекта, 
поддерживает научное 
сотрудничество с предприя-
тиями кластера

04   корпорация Olin Mathieson —  
один из инициаторов проекта, 
инвестировала в реализацию 
первой очереди проекта 

05   Корпорация по развитию 
научных парков — управ-
ляющая компания проекта 
по редевелопменту, учре-
жденная властями, Йель-
ским университетом и Olin 
Mathieson

06  Частные девелоперы — инве-
стировали в поздние очереди 
проекта, благоустроили 
прилегающую территорию. 

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

1981
муниципалитет Нью-Хейве-
на совместно с правительством 
штата Коннектикут, Йельским 
университетом и корпорацией Olin 
Mathieson заключили соглашение 
о редевелопменте территории 
бывшего промышленного участка

 
 
 

1998
власти штата Коннектикут 
выделяют средства, которые 
пошли на снос старых зданий 
и строительство лабораторий

 
 

2000-2015
строительство лабораторий, 
жилья, налаживание связей 
между кластером и Йельским 
университетом

 
 
 

2011
завершена первая стадия 
проекта: возведено 13 тыс. кв. м 
офисных площадей

 
 

2017
Корпорация по развитию 
научных парков заключила 
соглашение о реконструкции 
еще 29 тыс. кв. м зданий 
с застройщиком из Нью-Йорка

 
 
 

2019
Корпорация по развитию 
научных парков заключила новые 
соглашения с застройщиками 
в целях модернизировать смежные 
депрессивные территории

Кейс Йельского научного парка является ярким примером 
работы с неэффективно используемыми территориями 
в постиндустриальном городе. С точки зрения функциональ-
ного вектора развития именно наличие Йельского универси-
тета предопределило возможность создания полноценного 
научно-технологического кластера. Любопытным представля-
ется судьба территории в окружение бывшей фабрики, кото-
рые оставались депрессивными уже после создания научного 
кластера. Только при помощи создания  нового консорциума 
из трех крупнейших частных компаний планируется оконча-
тельно решить эту проблему. Московский опыт реализации 
механизма комплексного развития территорий призван 
направлять на перспективное развитие все неэффективно 
используемые территории, не оставляя «пробелов» в виде 
депрессивных участков в планировочной структуре города.

Руководитель 
департамента 
Территориальное 
планирование и 
развитие Commonwealth 
Partnership (CMWP)

Александр 
Петров
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА

Лодзь — третий по величине 
город Польши с населением 
700 тыс. человек, бывший центр 
текстильной промышленности. 
После падения коммунизма 
в 1989 г. текстильные фабрики 
советского блока закрылись, 
и Лодзь пришел в упадок. К середи-
не 1990-х гг. уровень безработицы 
вырос до 30%, а население резко 
сократилось, поскольку жители 
искали работу в других местах.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ

В конце 1990-х гг. польское прави-
тельство выступило с инициативой 
создания особых экономических 
зон, в рамках которой было созда-
но 14 бизнес-площадок по всей 

стране. Они предлагали налоговые 
и другие льготы для частных 
инвесторов, создающих местные 
рабочие места. Основанная 
в 1997 г. Лодзинская специальная 
экономическая зона стала одной 
из таких площадок, что привело 
к возрождению всего города.

Лодзинская специальная 
экономическая зона охватывает 
Лодзинское воеводство (воевод-
ство — единица административ-
ного деления Польши), восточную 
часть Великопольского воеводства 
и западную часть Мазовецкого 
воеводства. ОЭЗ расположена 
в 130 км от Варшавы на стыке 
автомагистралей, пересекающих 
Польшу с севера на юг и с востока 
на запад. На территории СЭЗ 
проходит железнодорожная сеть 
и вокзал, от которого менее часа 
езды до Варшавы.

Многие старые заводы на терри-
тории СЭЗ были реставрированы, 
например фабрика Л. Грохмана, 
построенная в XIX веке. Истори-
ческое здание переоборудовали 
в площадку для проведения 
мероприятий. Главный офис СЭЗ 
находится в здании текстильной 
фабрики XIX в. из красного кирпи-
ча. На территории фабрики есть 
мельница, переоборудованная 

в апартаменты, и текстильный 
склад, из которого сделали совре-
менное офисное здание.

Ведущие отрасли 
специализации Лодзинской 
ОЭЗ — производство 
бытовой техники, 
пищевая промышленность, 
переработка пластмасс, 
косметика и фармацевтика, 
ИТ-технологии. 

Инвестируя в СЭЗ, предприни-
матель освобождается от налога 
на прибыль в размере до 55% 
инвестиционных затрат (англ. 
eligible investment costs). Льгота 
действует от 10 до 15 лет в зави-
симости от выбранного места. 
Поддержкой в   СЭЗ могут восполь-
зоваться предприятия высоко-
технологичной обрабатывающей 
промышленности, производители 
современных бизнес-сервисов 
(BPO/SSC/IT) и предприятия, 
работающие в НИОКР.

В середине 2000-х гг. Лодзинская 
СЭЗ стала привлекать иностран-
ные инвестиции. На территории 
Лодзинской экономической зоны 
и в ее окрестностях открыли 
офисы различные международные 
компании: Infosys, Fujitsu, Proctor 
& Gamble, Dell и ABB. Их привле-
кали не только льготы и выгодное 
расположение в центре Европы, 
но и наличие высококвалифици-
рованных кадров — их поставляли 
многочисленные польские универ-
ситеты и НИИ. 

Лодзинская специальная 
экономическая зона

Лодзинская СЭЗ появилась в конце 1990-х гг. на месте заброшенного 
промышленного комплекса, и за короткое время она стала одним 
из наиболее успешных примеров развития СЭЗ в Восточной Европе. Это 
было достигнуто за счет щедрых налоговых льгот, благодаря которым 
в Лодзинской СЭЗ обосновались крупные технологические компании.

Лодзь, Польша

ПАРАМЕТРЫ 
ПРОЕКТА

Статус реализации
завершен

Территория 
1339 га

Количество рабочих мест
75 тыс.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ

01  Промышленные предприятия
02  Офисы
03  Конференц-залы
04  Cклады

В 2010-х гг. руководство СЭЗ 
запустило новые программы 
поддержки резидентов. Один 
из проектов — открытие Техни-
ческой школы автоматизации 
и робототехники, а также запуск 
проекта Strefa RozwoYou, предла-
гающего финансовую поддержку 
для обучения сотрудников микро-, 
малых и средних предприятий. 
Лодзинская СЭЗ также является 
автором акселерационных 
программ для стартапов: Startup 
Spark и S5-Akcelerator Technologii 
5G. Обе инициативы направлены 
на сотрудничество МСП с круп-
ными предприятиями. Недавний 
проект Лодзинской специальной 
экономической зоны в области 
поддержки инноваций — IoE Hub, 
центр технологических инноваций, 
созданный в сотрудничестве с CIC 
Warsaw (Кембриджский инноваци-
онный центр в Варшаве). Лодзин-
ская СЭЗ с помощью IoE Hub будет 
налаживать сотрудничество между 
предприятиями, осуществляющими 
НИОКР, и компаниями, готовыми 
внедрять научные разработки 
в производство и выводить их 
на рынок. 

Согласно рейтингу fDi 
Magazine (группа Financial 
Times), в 2019 г. Лодзинская 
ОЭЗ вошла в число самых 
привлекательных ОЭЗ 
в мире (8-е место). 

ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ 
СТОРОНЫ

01  Правительство Польши — 
разработало законодатель-
ство, обеспечило финанси-
рование, создало органы 
управления в СЭЗ

02  Региональные правительства 
Лодзинского, Великополь-
ского и Мазовецского 
воеводств — способствовали 
реализации СЭЗ и имеют 
представителей в управля-
ющей компании Лодзинской 
СЭЗ

03  Европейский союз (ЕС) — 
помогал с финансированием 
на начальных стадиях разви-
тия СЭЗ. 

СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

начало 1990-х
правительство Польши выступа-
ет с инициативой создать специ-
альные экономические зоны 
по всей территории страны
 

1997
открытие Лодзинской СЭЗ 
 

начало 2000-х
внедрение налоговых льгот и других 
программ, поощряющих привлечение 
иностранных инвестиций
 

середина 2000-х
крупные иностранные резиденты 
появляются на территории СЭЗ
 

с 2010 г. 
по наст. вр
управление СЭЗ внедряет различные 
программы и проекты, направленные 
на усиление сотрудничества между 
бизнесом, промышленностью и НИОКР
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ИННОВАЦИИ



В Японии появится 
первый завод 
по производству 
водорода и аммиака

Нефтяная компания Inpex стремится 
сократить общий уровень выбросов 
CO2 и постепенно перейти от прода-
жи нефтепродуктов и углеводородов 
к производству альтернативных 
видов топлива, например водорода. 
В феврале 2022 г. компания приняла 
стратегию INPEX Vision @2022, 
согласно которой к 2030 г. запустит 
пять проектов в области зеленой 
энергетики. Первым таким проектом 
станет производство водорода 
и аммиака для электростанций 
и химической промышленности. 

Inpex построит завод по произ-
водству «синего» водорода 
и аммиака в районе города Каси-
вадзаки, префектура Ниигата. 
Существует несколько видов 
водорода, отличающихся по способу 
производства. «Синий» водород 
получают из природного газа: в ходе 
химической реакции с водой из газа 
под воздействием температуры 
получают водород и CO2, который 
улавливается и отправляется 
в подземные хранилища. Благодаря 

Японская нефтяная компания Inpex инвестирует в первый в стране 
демонстрационный проект по производству водорода и аммиака 
для электростанций и химической промышленности. Компания также 
разрабатывает технологии улавливания CO2 и производства метана.

Энергетика
технологии улавливания удается 
сократить количество выбросов 
и уменьшить воздействие на окружа-
ющую среду. Наиболее экологичным 
считается «зеленый» водород, кото-
рый получают из воды под воздей-
ствием электрического тока. 
Побочным продуктом такой реакции 
является кислород. Однако пока 
производство «зеленого» водорода 
остается более дорогостоящим. 

В качестве сырья на предприятии 
будет использоваться природный газ 
с месторождения Минами-Нагаока, 
которое принадлежит компании 
Inpex. Газ будет транспортироваться 
на истощенное месторождение 
Хигаси-Касивадзаки по уже 
существующему трубопроводу. 
Завод планируют запустить 
в 2024 г. По данным Inpex, ежегодно 

здесь будет производиться около 
700 т «синего» водорода.

Большая часть водорода — 600 т — 
пойдет на работу водородной элек-
тростанции для выработки 1 тыс. кВ 
электроэнергии, а из оставшегося 
водорода планируется производить 
500 т аммиака для удобрений 
и другой химической продукции. 
Выбросы CO2, образующиеся 
при производстве водорода 
и аммиака, будут закачиваться 
в подземный резервуар.

Это первый демонстрационный 
проект в Японии, объединяющий 
производство и применение «сине-
го» водорода и аммиака. Его субси-
дирует государственная японская 
Организация по развитию новых 
энергетических и промышленных 
технологий (англ. New Energy and 
Industrial Technology Development 
Organization). Кроме того, Inpex 
проведет совместные исследования 
в области улавливания и хранения 
CO2 с Японской организацией 

по энергетической безопасности 
и металлам (англ. Japan Organisation 
for Metals and Energy Security). 
В 2017 г. Япония стала первой 
страной в мире, которая приняла 
национальную водородную страте-
гию. Одна из основных задач прави-
тельства на данном этапе — снизить  
стоимость водорода с 1 долл. США 
за куб. м до 30 центов к 2030 г. 

К 2030 г. компания Inpex планирует 
производить 100 тыс. т водорода 
и аммиака в год, а также улавливать 
2,5 млн т CO2 в год. Компания 
также построит завод по произ-
водству синтетического метана 
в 2025 г. производительностью 
400 куб.м в час в городе Нагаока, 
префектура Ниигата. Помимо 
предприятий в Японии, Inpex откроет 
завод по производству аммиака 
в Абу-Даби совместно с националь-
ной нефтяной компанией Абу-Даби 
(англ. Abu Dhabi National Oil Company, 
ADNOC) к 2025-2026 гг. 

30%
Index планирует сократить количество 
выбросов CO2 к 2030 г.

НА

36-38%
энергии планирует потреблять Япония 
из возобновляемых источников к 2030 г.
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Open Radio Access Network 
(Open RAN). Это новый подход 
к построению мобильных сетей. 
Традиционные решения RAN 
обычно требуют, чтобы операторы 
связи работали с одним постав-
щиком. Такой подход препятствует 
выходу на рынок более мелких 
поставщиков, у которых может 
не быть ресурсов для создания 
и управления решениями во всей 
экосистеме. 

Технология Open RAN позволяет 
создавать все программные 
и аппаратные компоненты 
RAN в соответствии с обще-
отраслевыми спецификациями, 
обеспечивая совместимость 
между каждым компонентом. Это 
означает, что телекоммуникаци-
онные операторы могут выбирать 
лучших поставщиков решений 
для каждого компонента, будучи 
уверенными в том, что компо-
ненты будут работать вместе 
с остальной частью сети. 

Япония вкладывает 
в разработку 6G 

Министерство внутренних дел 
и коммуникаций Японии выделило 
66,2 млрд иен (450 млн долл. США) 
в бюджете на 2023 финансовый 
год на работу фонда в области 6G. 
Он будет финансировать иссле-
дования и разработки в данной 
сфере. Курирует работу фонда 
Национальный институт инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий Японии.

Сети 6G позволят переда-
вать данные в сотни раз 
быстрее, чем 5G.

За счет нового фонда Япония 
стремится повысить конкурен-
тоспособность страны на рынке 
телекоммуникационных техно-
логий, на котором доминируют 
зарубежные компании: по данным 
министерства связи, китайская 
компания Huawei, финская компа-
ния Nokia и шведский произво-
дитель телекоммуникационного 
оборудования Ericsson контроли-
руют более 70% мирового рынка 
мобильных базовых станций.

Другие страны и компании 
также увеличивают инвестиции 
в разработку 6G. ЕС инвести-
ровал 900 млн евро в иссле-
дования и разработки на 2021-
2027 г. При этом Германия выде-
лила 700 млн евро на собственные 
исследования с 2021 по 2025 
гг. Индия в мае 2022 г. также объя-
вила, что внедрит 6G к концу деся-
тилетия (сейчас страна еще нахо-
дится на стадии внедрения 5G).

Ericsson инвестирует 
11,9 млн долл. США в британскую 
исследовательскую программу 
6G. Программа сосредоточится 
на повышении устойчивости, 

безопасности и энергоэффектив-
ности сетей 6G, а также их инте-
грации в технологии, связанные 
с искусственным интеллектом. 
Она предназначена для поддержки 
аспирантов, которые будут рабо-
тать с академическими и отрасле-
выми партнерами над исследова-
тельскими проектами в области 6G. 
В 2021 г. Ericsson инвестировала 
18,1% своего годового оборота 
в НИОКР, что составляет пример-
но 3,7 млрд долл. США. Всего 
у компании 21 научно-исследова-
тельский центр в Европе, включая 
Финляндию, Германию, Францию, 
Ирландию, Испанию и Швецию. 
Эти подразделения осуществляют 
более 100 совместных проектов 
НИОКР с научными организациями.

Великобритания также объявила 
о партнерстве с Южной Кореей 
в июле 2022 г., направленном 
на ускорение развития 5G и 6G. 
Соединенное королевство выделит 
1,6 млн долл. США на разработку 
решений, таких как технология 

Связь

Власти Японии создали фонд для поддержки исследований 
в области 6G, чтобы стимулировать частные инвестиции 
в данную сферу и войти в число лидеров этой отрасли.

Audi открывает дизайн-
центр в Китае

Дочерняя компания Audi — Audi 
China — открывает новый центр 
исследований и разработок в Пекине. 
Местное научно-исследовательское 
подразделение было официально 
создано как партнер отдела техни-
ческих разработок Audi AG в Инголь-
штадте, Германия. Новый центр 
станет частью R&D-сети, которая 
включает лаборатории в Германии, 
Венгрии, Мексике и США.

Audi AG — немецкая 
автомобилестроительная 
компания в составе 
концерна Volkswagen Group. 
Компания производит 
автомобили для китайского 
рынка с 1988 г. Audi China 
была основана в 2009 г. 
как дочерняя компания 
Audi со штаб-квартирой 
в Пекине. 

Центр откроется в одном из деловых 
районов Пекина в новом здании 
компании и займет площадь более 
6 тыс. кв. м. Он будет включать семь 
отделов исследований и разработок. 
Среди них — отдел дизайна Audi 
Design China. В нем есть доступ 
ко всем новейшим технологиям 
проектирования: виртуальная 
реальность, оборудование и ПО 
для алгоритмического проекти-
рования и для расчета сложных 
математических моделей. В здании 
также будут располагаться две 
мастерские, лаборатория электро-
ники и выставочный зал.

Команда разработчиков Audi 
China сосредоточена на дизайне 
автомобилей для китайского 
рынка. В сотрудничестве с Audi AG 
компания инвестирует в техноло-
гии «умной» кабины, разработку 
дисплеев, систем голосового управ-
ления и связи. Кроме того, специа-
листы исследовательского центра 

Автомобилестроение

совместно с коллегами из Германии 
работают над новыми электронными 
архитектурами, включая усовер-
шенствованную систему помощи 
водителю и системы автопилота.

«Умная» кабина — это салон 
автомобиля, оснащенный 
цифровыми технологиями 
и дисплеями для обеспече-
ния комфортного и безопас-
ного вождения. Технологии 
включают анализ наружных 
видеокамер, погодных усло-
вий, состояния здоровья 
водителей и пассажиров. 

Помимо исследовательского центра, 
компания запускает в Китае новые 
производства. Audi стремится 
удовлетворить растущий местный 
спрос на электромобили. Так, 
в июле 2022 г. началось строи-
тельство завода по производству 
электромобилей в Чанчуне, Китай, 
в партнерстве с государственным 
автопроизводителем FAW Group. 
Для этого было создано новое 
совместное предприятие — Audi FAW 
NEV Company, - которое откроется 
в конце 2024 г. Audi инвестирует 
в проект около 2,6 млрд евро.

Завод будет производить около 
150 тыс. автомобилей в год на базе 
платформы PPE (англ. Premium 
Platform Electric), разработанной 
компанией в сотрудничестве 
с Porsche. Новая платформа пред-
назначена для электромобилей 
с задним или полным приводом 
мощностью до 604 л.с. и крутящим 
моментом 1 тыс. Нм. В Чанчуне 
планируется также построить завод 
по производству аккумуляторов.  

Audi расширяет присутствие в Китае. Компания откроет исследова-
тельский центр в Пекине, чтобы развивать местное производство 
и создавать модели специально для китайского рынка. 
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заняты граждане США. Среди 
них производитель оборудования 
для полупроводникового секто-
ра Advanced Micro-Fabrication 
Equipment of China (AMEC), один 
из ведущих в Юго-Восточной Азии 
поставщиков микросхем 3Peak, 
разработчик и производитель 
микросхем StarPower Semiconductor 
и ведущий производитель полупро-
водникового оборудования Piotech. 
Большинство из руководителей 
таких компаний - натурализован-
ные граждане, которые родились 
в Китае, учились в американских 
университетах или работали 
на предприятиях по производству 
микроэлектроники.

В создании кампуса участвуют 
администрация шанхайского 
района Линган, который входит 
в Зону свободной торговли Шанхая, 
Шанхайский университет и город-
ская Ассоциация производителей 
микросхем. Власти Шанхая стре-
мятся превратить Линган в центр 
мирового уровня по производству 

интегральных схем, подобный 
Кремниевой долине в Калифорнии, 
Тайваню и провинции Кёнгидо 
в Южной Корее. Территория Линган 
площадью 119,5 кв. км была вклю-
чена в Зону свободной торговли 
Шанхая в 2019 г. Сейчас здесь 
находится более 180 компаний, 
включая крупнейшего производите-
ля микроэлектроники Semiconductor 
Manufacturing International 
Corporation (SMIC) и Shanghai GTA 
Semiconductor, а общий объем 
инвестиций в Линган превысил 39 
млрд долл. США. 

Новый кампус — третий учебный 
центр по подготовке специалистов 
в данной области, созданный 
в Шанхае. Первый был открыт 

в августе 2022 г., в парке высоких 
технологий Чжанцзян, известном 
как китайская «Кремниевая долина». 
Он специализируется на иссле-
дованиях в области наук о жизни, 
программного обеспечения, микро-
электроники и информационных 
технологий. В конце сентября был 
открыт кампус в районе Цзядин.

В январе 2022 г. в Шанхае было 
запущено несколько программ 
по привлечению новых талантов 
и компаний в области полупрово-
дников. Одна из таких программ 
включает обучение студентов стар-
ших курсов университетов, которые 
не изучали микроэлектронику 
и сотрудников предприятий, которые 
не занимались сборкой микросхем. 
Правительство будет субсидировать 
до 30% инвестиций в проекты 
по производству полупроводни-
ковых материалов и оборудования 
в городе в рамках 14-го пятилетнего 
плана города. 

12,8%
сократился импорт микрочипов 
в Китай в 2022 г.

НА

40%
китайских специалистов 
по микроэлектронике проживают 
в Шанхае

ОКОЛО

Китай испытывает 
дефицит специалистов 
по микроэлектронике

Муниципальные власти Шанхая, 
крупнейшего города и промышлен-
ного центра Китая, открыли новый 
кампус для подготовки специали-
стов по микроэлектронике. Страна 
столкнулась с нехваткой специали-
стов после введения ограничений 
США в сфере высоких технологий: 

Министерство торговли США 
в ноябре 2022 г. приняло правила, 
которые ограничивают работу 
граждан США в полупроводниковой 
промышленности Китая. 

Согласно открытым данным, 
из топ-100 китайских 

Микроэлектроника

производителей микрочипов 
и оборудования в десятке компа-
ний на руководящих должностях 

В Шанхае открывается новый кампус для подготовки 
кадров для полупроводниковой промышленности. Запуск 
проекта связан с введением ограничений со сторо-
ны США по производству микросхем.
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структуру готовых изделий и дела-
ет их менее восприимчивыми 
к ползучести. При термической 
обработке микроскопические зерна 
объединяются в более крупные, 
прочные и однородные столбчатые 
или монокристаллические структу-
ры.

Испытания проводились на 3D-пе-
чатных стержнях из сплавов 
на основе никеля, из которых 
изготавливают компоненты газовых 
турбин. Сначала стержни поместили 
в водяную баню комнатной темпе-
ратуры. Затем их медленно протя-
гивали вверх через индукционную 
катушку с различной скоростью, 
в процессе чего они по частям 
нагревались до 1200-1245 ºC. После 

охлаждения стержней исследова-
тели изучили их микроструктуру 
с помощью оптической и элек-
тронной микроскопии и обнару-
жили, что зерна под воздействием 
магнитного поля и температуры 
приняли форму монокристаллов.

В результате эксперимента ученые 
установили, что оптимальный 
эффект достигается при температу-
ре 1235 ºC и скорости вытягивания 
2,5 мм в час. Исследователи 
планируют ускорить этот процесс 
в будущем. Величина необходимой 
температуры будет варьироваться 
в зависимости от используемого 
металла и назначения напечатанной 
детали, структуру которой можно 
будет корректировать в процессе 
обработки.

Новая технология термообработки 
улучшит микроскопическую 
структуру изделий из металла, 
напечатанных на 3D-принтере. 
Благодаря этому решению можно 
будет производить более прочные 
и устойчивые к экстремальным 
температурам изделия. В планах 
специалистов испытать технологию 
при печати деталей для газовых 
турбин или реактивных двигателей, 
которые должны выдерживать 
постоянные нагрузки и высокую 
температуру. При успешных испы-
таниях в будущем удастся запустить 
производство более прочных 
конструкций, созданных с помощью 
аддитивных технологий. 

4,4 млрд долл. США в страну 
к 2030 г. Средства пойдут на стро-
ительство центров обработки 
данных, операционные расходы, 
а также закупки товаров и услуг 
у местных производителей.

Инвестиции AWS в расширение 
центров обработки данных в Индии 
способствуют реализации нацио-
нальной программы по развитию 
цифровой экономики, запущенной 
в 2015 г. Программа состоит из трех 
основных компонентов: развитие 
цифровой инфраструктуры, цифро-
визация государственных услуг 
и всеобщая цифровая грамотность. 
В планах властей также увеличить 
мощность облачных вычислений 
в Индии с нынешних 565 МВт 
до более чем 2,5 тыс. МВт.

Во второй половине 2022 г. AWS 
активизировала свою деятельность 
на глобальном уровне, чтобы 
сохранить лидерство в условиях 
конкуренции с IT-гигантами 
Microsoft и Google. Для сравнения: 
Google имеет два «облачных 
региона» в Индии (в Дели 
и Мумбаи), а Microsoft — три 
(в Пуне, Ченнаи и Мумбаи). 
Во второй половине 2022 г. AWS 
объявила о планах инвестиро-
вать 2,5 млрд долл. в Испанию, 
5,9 млрд в Швейцарию, 
5 млрд в Таиланд и более 
5 млрд в ОАЭ. Компания также 
планирует запустить пять 
«облачных регионов» в Австра-
лии, Канаде, Израиле, Новой 
Зеландии и Таиланде. 

Новый метод обработки 
повысит прочность 
изделий из металла

В Индии появится новый 
«облачный регион»

Одна из проблем 3D-печати метал-
лических компонентов заключается 
в таком явлении, как ползучесть 
материала. Это склонность 
металлов и других материалов 
к необратимой деформации 
в условиях постоянного механи-
ческого воздействия и высоких 
температур. При печати изделий 
из металла используется металли-
ческий порошок, а готовое изделие 
состоит из мелких зерен размером 
от десятков до сотен микрон. Такая 
микроструктура особенно подвер-
жена деформации.

Группа специалистов из Масса-
чусетского технологического 
института разработала процесс 
термообработки, который меняет 

Подразделение компании Amazon (Amazon Web Services, AWS) запускает 
«облачный регион» — кластер центров обработки данных — в городе 
Хайдабараде, Индия. Он станет вторым «облачным регионом» компании 
в стране. Первый был запущен в 2016 г. в Мумбаи. Новый кластер состоит 
из трех так называемых зон доступности. Они расположены достаточно 
близко друг к другу, что обеспечивает низкую задержку при обработке 
данных и бесперебойную работу. 

Зоны доступности в сфере IT — это физически и логически 
разделенные центры обработки данных с независимыми 
источниками питания, сетью и системой охлаждения.

Индия — ключевой зарубежный рынок для AWS. Первое представительство 
в стране компания открыла в 2011 г. и с того момента вложила более 
6,5 млрд долл. США в развитие электронной коммерции Индии. Среди 
пользователей облачных услуг AWS третий по величине частный банк 
Индии Axis Bank, Национальный институт преобразования Индии (англ. 
National Institution for Transforming India, Niti Aayog), ведущий мировой 
поставщик технологических услуг Tata Elxsi, индийская образовательная 
платформа PhysicsWallah, на которой проходят государственные экзамены 
на получение ученой степени. В планах компании инвестировать более 

3D-печать Цифровизация

При 3D-печати существует риск деформации металлических 
изделий под воздействием температуры. Специалисты 
из Массачусетского технологического института 
разработали технологию, которая решит эту проблему.

Американская компания Amazon открывает свой «облачный 
регион» в стране. В планах компании — инвестировать несколько 
млрд долл. в развитие облачных технологий в Южной Азии.

48
рабочих мест обеспечит новый кластер 
центров обработки данных в Хайдарабаде

БОЛЕЕ ТЫС.

Испытательная установка © MIT
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Renault внедряет технологии 
Индустрии 4.0 с 2016 г. (Big Data, 
цифровые двойники, IoT), благодаря 
чему уже сэкономила 780 млн евро. 
К 2025 г. за счет запуска метавсе-
ленной Renault планирует сократить 
расходы на 320 млн евро, сократить 
время доставки продукции на 60%, 
снизить на 50% производствен-
ные выбросы и на 60% затраты 
на гарантийное обслуживание.

Renault сделала цифровых двой-
ников всех своих предприятий, 
которых объединила в промыш-
ленную метавселенную. Частью 
промышленной метавселенной 
также стала цепочка поставок, 
которая контролируется в режиме 
реального времени с помощью 
диспетчерского пункта. В мета-
вселенной учитываются данные 
о поставщиках, погодные условия, 
дорожное движение и т.д., а алго-
ритмы ИИ на основе поступающих 
данных разрабатывают прогнозы 
и позволяют оптимизировать работу 
системы поставок.

Для сбора данных на своих 
промышленных объектах Renault 
разработала собственное ПО ID@
Scale, разработанное в партнер-
стве с французским поставщиком 
IT-услуг ATOS. Теперь это решение  
доступно другим компаниям 
для покупки. Кроме того, компания 
создала платформу управления 
промышленными данными 4.0 (англ. 
Industrial Data Management Platform 
4.0, IDM4.0), которая работает 
на базе облака Google. Эта платфор-
ма собирает данные в промышлен-
ной метавселенной — этот комплекс 
позволяет корректировать произ-
водственные процессы в режиме 
реального времени. С 2019 г. благо-
даря мониторингу данных было 
предотвращено 300 остановок 
производства.

Метавселенная упростит монито-
ринг выбросов CO2 от производ-
ственной и логистической деятель-
ности в режиме реального времени. 
Компания Renault стремится декар-
бонизировать свои предприятия: 

к 2025 г. она снизит до нуля выбросы 
на заводе по производству электро-
мобилей ElectriCity и на предприятии 
в Клеоне. К 2030 г. Renault переведет 
все производственные площадки 
в Европе на альтернативные источ-
ники энергии, а к 2050 г. и промыш-
ленные объекты по всему миру. 
Планы компании соответствуют 
национальной программе Франции: 
к 2026 г. французские власти плани-
руют на 50% перейти на возобновля-
емые источники энергии и на 100% 
к 2030 г.

Параллельно с запуском метавсе-
ленной Renault в рамках сотрудни-
чества с Google начала разработку 
цифрового двойника автомобилей 
со встроенными ИИ-технологиями. 
Ожидается, что новая система 
улучшит работу автомобиля за счет 
непрерывной диагностики. Так, 
автомобиль сможет информировать 
водителя о необходимости техни-
ческого обслуживания, или даже 
самостоятельно решать технические 
проблемы.  

Renault запускает 
промышленную 
метавселенную

Французская компания Renault 
ускоряет процесс цифровизации 
производства и объединяет свои 
предприятия в промышленной 
метавселенной. К ней уже подклю-
чено 8,5 тыс. единиц оборудования. 
В 2023 г. компания планирует 
присоединить к системе оставшие-
ся активы. 

Технологии

Промышленная метавселенная — виртуальное простран-
ство, объединяющее цифровые копии заводов, оборудо-
вания и других активов. В метавселенной   моделируются 
процессы, которые происходят на реальных объектах. 
Возможности метавселенной позволяют улучшить контроль 
производственных процессов и оптимизировать работу 
предприятий.

Французский автоконцерн объединил в виртуальном пространстве 
свои производства и систему управления цепочками поставок. 
По прогнозам, к 2025 г. компания сэкономит благодаря 
возможностям метавселенной более 320 млн евро.
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отрасли для проектирования 
летательных аппаратов, 
например, путем визуального 
моделирования характеристик 
самолетов в различных условиях 
или оптимизации цепочек 
поставок.

ИИ занимает центральное 
место в разработке новых 
автомобилей, в частности 
автономных транспортных 
средств. OEM-производители 
используют ИИ и машинное 
обучение, чтобы автоматизировать 
тестирование качества продукции, 
производство, сборку деталей 
и прогнозировать спрос.

В государственном секторе 
организации могут использовать 
ИИ и машинное обучение 
для ускорения предоставления 
услуг, например, алгоритмы 
обработки естественного языка 
могут использоваться для ответа 
на запросы граждан. Кроме 
того, ИИ-технологии позволяют 
оптимизировать потребление 
и контроль ресурсов.

Основные проблемы развития 
ИИ — нехватка специалистов, 
вычислительных мощностей 
и финансирования. Кроме того, 
разработчики сталкиваются 
с проблемами кибербезопасности 

и конфиденциальности из-за риска 
утечки данных. Согласно опросу 
McKinsey, 57% респондентов 
назвали слабый уровень 
кибербезопасности основным 
риском в 2021 г.

Промышленное машинное 
обучение

Инструменты промышленного 
машинного обучения помогают 
компаниям разрабатывать новую 
продукцию, устранять ошибки 
моделирования и увеличивать 
производительность. Организа-
ции, которые успешно внедрили 
машинное обучение в промыш-
ленность, могут сократить сроки 
разработки ПО (от проверки 
концепции до продукта) на 90% 
и сэкономить до 60% ресурсов. 
Для машинного обучения необ-
ходимы качественные данные 
и высокопроизводительные 
вычислительные системы: рабочие 
нагрузки могут распределяться 
между несколькими устройствами, 
например графическими (GPU), 
тензорными (TPU) и нейроморф-
ными процессорами (NPU).

Инженеры могут использовать 
машинное обучение для обнару-
жения аномалий и неисправных 
компонентов в производственном 
процессе. Это позволяет ремон-
тировать оборудование до того, 
как оно сломается, благодаря 
чему сокращается время простоя. 
Машинное обучение применяется 
в работе цифровых двойников — 
виртуальных моделей физических 
объектов — при разработке 
новых продуктов, тестировании 
оборудования и планировке цехов. 
Кроме того, производственные 
предприятия используют машин-
ное обучение для настройки 
производственной линии и повы-
шения производительности. 
Внедрение новейших цифровых 
технологий в производство 
затрудняется нехваткой ресур-
сов и специалистов: по данным 
консалтинговой компании Deloitte, 
82% предприятий США не смогли 
в 2021 г. реализовать проекты 

Новые технологии позволили 
нивелировать множество 
вызовов последних лет: 
нарушения в цепочках поставок, 
инфляцию и нестабильную 
ситуацию в энергетике. 
В 2023 г. продолжится разработка 
и внедрение ИИ-решений, 
новых стандартов связи, 
зеленых технологий. Помимо 
совершенствования существующих 
вычислительных систем, компании 
также финансируют в такую 
перспективную технологию, 
как квантовые вычисления.

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Благодаря возможностям 
искусственного интеллекта, 
таким как прогнозная аналитика, 
компьютерное зрение и обработка 
естественного языка, компании 
могут использовать данные 
для автоматизации действий 
и принятия эффективных решений. 
В опросе от 2021 г., проведенном 
McKinsey&Company, 56% 
организаций внедрили ИИ, 
что на 6% выше, чем в 2020 г.

ИИ включает несколько актуальных 
в 2023 г. технологий:

• Машинное обучение. Это 
модель обучения компьютер-
ных систем на основе данных 
без программирования. 
Алгоритмы машинного обучения 
позволяют обрабатывать боль-
шие объемы данных и выяв-
лять шаблоны в проанализи-
рованных данных. На основе 

шаблонов и логических выво-
дов компьютерные системы 
выполняют задачи без специ-
альных инструкций;

• Компьютерное зрение. Это 
модели ИИ, которые рабо-
тают с визуальными данными 
и извлекают информацию 
из фото- и видеоизображений; 

• Глубинное обучение с подкре-
плением. Это модель обучения 
нейросетей с помощью множе-
ства слоев данных на основе 
метода проб и ошибок;

• Обработка естественного языка. 
Это набор методов, помога-
ющих компьютерной системе 
распознавать человеческую 
речь на основе данных;

• Графы знаний. Это базы 
данных в виде сетей, которые 
показывают сложные взаи-
мосвязи внутри системы.

Алгоритмы ИИ внедряют 
в различных отраслях, например 
ИИ широко используется в области 
IT и электроники для разработки 
программного и аппаратного 
обеспечения. Разработчики 
также могут использовать 
ИИ-модели для симуляции 
процессов и тестирования 
продуктов. Фармацевтические 
компании могут применять 
алгоритмы ИИ при разработке 
новых лекарств (например, путем 
изучения взаимосвязей между 
химическими соединениями). ИИ 
используется и в аэрокосмической 

Тенденции в развитии 
технологий 2023 г.

Технологическая отрасль продолжает ускоренное развитие после 
взрывного роста в пандемию. Среди технологий, которые будут 
наиболее актуальны в 2023 г., остаются искусственный интеллект, 
облачные и граничные вычисления, зеленые технологии.

Тренд

93,5
размер инвестиций в ИИ в 2021 г.
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под производство чистой энер-
гии, например «зеленого» 
водорода. В горнодобывающей 
промышленности наблюдается 
декарбонизация операций (напри-
мер, производство «зеленой» 
стали на водородном топливе) 
и увеличение добычи полезных 
ископаемых, необходимых 
для производства чистой энер-
гии. В 2023 г. продолжит расти 
спрос на химикаты, необходимые 
для производства возобновляемых 
источников энергии (например, 
кремний для разработки фотоэ-
лектрических элементов). Техно-
логические компании стремятся 
оптимизировать энергопотребле-
ние в центрах обработки данных 
за счет возобновляемых источни-
ков энергии. Так, компания Apple 
в 2020 г. инвестировала в строи-
тельство двух наземных ветряных 
турбин недалеко от датского 
города Эсбьерг. Они обеспечивают 
энергией центр обработки данных 
Apple в Виборге. В 2023 г. компа-
ния расширит деятельность центра 
обработки данных в Виборге 
и построит новую инфраструктуру 
для сбора избыточной тепловой 
энергии.

«Зеленые» технологии вклю-
чают следующие направления 
на 2023 г.:

• Солнечная энергетика. 
Преобразование солнечного 
света в электричество с помо-
щью солнечных батарей; 

• Ветроэнергетика. 
Преобразование энергии ветра 
в электричество за счет турбин; 

• Водородная энергетика. 
Водород — универсальный 
энергоноситель, который 
можно производить с мини-
мальными выбросами CO2, 
например с помощью электро-
лиза — технологии производства 
водорода из воды под воздей-
ствием электричества. 
Побочным продуктом такой 
реакции является кислород; 

• Долговременное хранение 
энергии (англ. Long-duration 
energy storage, LDES). Системы 
LDES могут хранить энергию 
более восьми часов, недель 
или месяцев, чтобы удовлетво-
рить пиковый спрос или высту-
пить в качестве резерв-
ного источника энергии;

• Интеллектуальные системы 
электросетей. Они позво-
ляют в режиме реального 
времени управлять распре-
делением электроэнергии; 

• Циркулярные техноло-
гии — методы проектирования 
и производства, которые вклю-
чают переработку и повторное 
использование материалов;

• «Зеленое» строитель-
ство — строительство 
с использованием устойчи-
вых методов и материалов; 

• Улавливание, использова-
ние и хранение CO2, выраба-
тываемого промышленными 
объектами и электростанци-
ями на ископаемом топливе.

НОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Автомобильные концерны инве-
стируют в разработку электромо-
билей и технологий автономного 
вождения. В тестовом режиме 
запускается доставка с помощью 
беспилотных летательных аппара-
тов. Например, компания Amazon 
планирует запустить доставку 
товаров с помощью дронов в конце 
2022 г. в Калифорнии и Техасе, 
США. Проходят испытания аэро-
такси, готовятся запуски марш-
рутов для этого вида транспорта: 
в ноябре 2022 г. крупнейшая 
американская авиакомпания United 
Airlines и производитель самолетов 
eVTOL — электрических летатель-
ных аппаратов с вертикальными 
взлетом и посадкой — Archer 
Aviation объявили о запуске 
маршрута воздушного такси между 
международным аэропортом 
Ньюарк Либерти и Манхэттеном. 
Маршрут планируется запустить 
в 2025 г. Он сократит время в пути 
с одного часа до 10 минут.

Для развития электромобильно-
сти энергетическим компаниям 

потребуется в ближайшие годы 
обеспечить больше генери-
рующих мощностей и создать 
необходимую инфраструктуру, 
включая зарядные станции, чтобы 
удовлетворить растущий спрос 
на электроэнергию для элек-
тромобилей. Спрос на тяговые 
аккумуляторы для электромобилей 
растет, а автомобильные компании 
стремятся увеличить мощность 
аккумуляторов — в 2023 г. мировые 
мощности по производству сило-
вых батарей превысят порог в ТВтч 
(тераватт-час, или миллион мега-
ватт-часов), а объем производства 
приблизится к 120 млрд долл. США.

Новые технологии мобильности 
повлияют на планирование земле-
пользования и позволят снизить 
транспортную загруженность. 
Так, например, автономные 
транспортные средства и совмест-
ная мобильность (англ. shared 
mobility) — система совместного 
использования транспорта — 
уменьшат потребность в парковках. 

В 2023 г. продолжат разрабатывать 
и совершенствовать системы 
автономного вождения, прежде 
всего, ИИ-системы для принятия 
решений на основе данных, соби-
раемых автомобилем с помощью 
датчиков. Для повышения безо-
пасности также разрабатываются 
технологии для связи автомобилей 
между собой и с транспортной 
инфраструктурой (англ. Vehicle-to-
everything, V2X). Обмен данными 
о местоположении и скорости 
с окружающими транспортными 
средствами и инфраструктурой 
через системы V2X позволяет 
водителям узнавать о потенциаль-
ных опасностях и избегать стол-
кновений, благодаря чему удается 
снизить уровень смертности.

ОБЛАЧНЫЕ И ГРАНИЧНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ

Облачные платформы на базе 
центров обработки данных предо-
ставляют огромные вычислитель-
ные возможности и эффективные 
системы хранения данных. 
Граничные вычисления, в отличие 
от облачных, происходят на пери-
ферийных устройствах без отправ-
ки на сервер. Они обеспечивают 
обработку данных с минимальными 
задержками в режиме реального 

цифровой трансформации из-за 
нехватки ресурсов и навыков.

СВЯЗЬ

Для поддержки цифровых реше-
ний и бесперебойной работы 
цифровых устройств необходима 
быстрая и стабильная связь. 
Поэтому исследователи ряда 
стран и крупных компаний сосре-
доточены на разработке сетей 
5G и 6G, беспроводных сетей 
с низким энергопотреблением, 
низкоорбитальных спутников. 
Новые технологии обеспечивают 
значительное повышение произ-
водительности по сравнению 
с текущими стандартами. Так, 
южнокорейская компания LG 
в 2021 г. провела успешные 
испытания сети 6G: скорость 
передачи данных превысила 
показатели сетей 5G в 50 раз. 
В 2022 г. компания усовершен-
ствовала технологию и увеличила 
расстояние передачи данных 
в 3 раза — до 320 м.

Среди перспективных техноло-
гий связи:

• Энергоэффективная сеть даль-
него радиуса действия (англ. 
Low Power Wide Area, LPWA). Эти 
беспроводные сети поддержи-
вают большое количество подклю-
ченных устройств. LPWA, напри-
мер, обеспечивает низкое энер-
гопотребление и беспроводную 
связь на больших расстояниях 
и используется IoT-устройствами;

• Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Wi-Fi нового 
поколения предлагает более 
высокую пропускную способ-
ность, контролируемое качество 
обслуживания и безопасность 
данных, аналогичную сото-
вым сетям. В 2024 г. запланиро-
ван запуск Wi-Fi 7, что позволит 
увеличить производительность 
в три раза по сравнению с нынеш-
ней максимальной скоростью;

• 5G/6G. Эти протоколы и техноло-
гии сотовой связи следующего 
поколения отличаются боль-
шим количеством доступных 
частот спектра, что позволяет 
обеспечить большую пропуск-
ную способность и малую 
задержку при передаче данных;

• Связь на низкой околоземной 
орбите. Эти системы, состоя-
щие из большого количества 
недорогих спутников, обеспечи-
вают широкий охват со значи-
тельно меньшей задержкой 
по сравнению с существующими 
спутниками, которые работают 
на геостационарной орбите. 
В декабре 2022 г. Федеральная 
комиссия по связи США выдала 
SpaceX разрешение на развер-
тывание 7,5 тыс. спутников 
Starlink на низкой околозем-
ной орбите. SpaceX совместно 
с T-Mobile планирует в 2023 г. 
запустить связь на низкой 
околоземной орбите для пользо-
вателей мобильного интернета.

По прогнозам шведской 
компании Ericsson, 
к концу 2028 г. количество 
абонентов мобильной связи 
5G достигнет пяти млрд.

Новейшие протоколы и техноло-
гии подключения обеспечивают 
большую пропускную способность 
сетей, высокую эффективность 
использования спектра частот, 
более широкий географический 
охват, меньшую задержку и низкое 
энергопотребление. Все это позво-
ляет повысить производительность 
в промышленном, транспортном 
и других секторах. Предприятия 
внедряют новые технологии, 
например частные сети 5G, 
что продолжится и в 2023 г.

Расширенные возможности 
подключения становятся 
критически важными для всех 
отраслей. В автомобилестроении 
от высококачественного доступа 
к сети зависят беспилотные 
автомобили. В сфере логистики 
LPWA позволяет поставщикам 
логистических услуг отслеживать 
продукты и предоставлять данные 
для оптимизации цепочек поста-
вок. В промышленном секторе 
качественная связь необходима 
для работы «умных» датчиков 
и устройств с поддержкой IoT. 
Высокоскоростные сети с малой 
задержкой могут обеспечить 
быстрое и безопасное строитель-
ство за счет моделирования зданий 
(англ. Building Information Modeling, 
BIM), 3D-печати на месте и техно-
логий дополненной реальности.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ

Энергетические решения, 
направленные на достижение 
нулевых выбросов, охватывают 
всю цепочку создания стоимости: 
от производства до хранения 
и доставки продукции. Произ-
водители стремятся переходить 
на возобновляемые источники 
энергии, устойчивые виды топлива 
(например, водород), аккумуля-
торные системы с длительным 
сроком службы и интеллектуаль-
ные сети электроснабжения (англ. 
Smart grids). К 2035 г. ежегодные 
инвестиции в энергоснабжение 
и производство могут удвоиться 
до 1,5 трлн долл. США. Переход 
на чистую энергию вызовет 
глубокие изменения как в энерго-
производящих, так и в энергоемких 
секторах. В то время как ограни-
чения мощности могут замедлить 
переход на экологически чистую 
энергию, растущие капитальные 
затраты и меры поддержки могут 
помочь ускорить ее внедрение.

Анализ цепочки создания 
стоимости используется 
для определения наиболее 
прибыльных операций 
или этапов в производстве 
и поставке продукции.

Правительства ряда стран разра-
батывают программы по переходу 
на «зеленую» энергию. Власти 
принимают нормативные акты, 
обязательства по декарбонизации 
и финансовые стимулы. Примером 
такой программы служит Стра-
тегический энергетический план 
Японии, согласно которому страна 
к 2030 г. будет использовать 
60% энергии из возобновляемых 
источников.

Нефтеперерабатывающие 
компании могут использовать 
различные технологии для обезу-
глероживания операций по добыче 
полезных ископаемых, а также 
перепрофилировать предприятия 

6
увеличится спрос на электромобили с 2021 
по 2030 г. по прогнозам McKinsey

РАЗВ

10
IoT-устройств насчитывалось в мире в 2021 г.
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времени. Объединение облачных 
и граничных вычислений позволит 
увеличить скорость и качество 
обработки данных.

По оценкам McKinsey, облачные 
вычисления позволят увеличить 
показатель EBITDA — прибыль 
до вычета процентов, налогов 
и амортизации — более чем 
на 1 трлн долл. в компаниях 
из списка Fortune 500. Это 
достигается за счет сокращения 
времени окупаемости ИИ-решений 
и снижения рисков. Использование 
облака для объединения информа-
ции из нескольких потоков данных 
позволяет более эффективно 
прогнозировать спрос, оптимизи-
ровать и автоматизировать произ-
водственные процессы за счет 
эффективной аналитики. Согласно 
данным Deloitte, 85% предприятий 

используют две или более облач-
ных платформ, а 25% - не менее 
пяти.

Для облачных и граничных 
вычислений требуется несколько 
технологических компонентов:

• Центры обработки данных. 
Это большие группы сете-
вых компьютерных серве-
ров, которые могут быть 
общедоступными, част-
ными или гибридными.

• Пограничные устройства. Это 
локальные серверы или устрой-
ства конечных пользователей, 
которые позволяют выпол-
нять вычисления с малой 
задержкой на границе сети.

• Сетевая инфраструктура. Это 

сети 5G и другие сетевые техно-
логии, которые необходимы 
для граничных вычислений.

• Интернет вещей (IoT). Это 
система вычислительных 
устройств, которые осна-
щены датчиками, специальным 
ПО и другими технологиями 
для обмена данными и анали-
тики. IoT позволяет компаниям 
автоматизировать процессы 
и снизить уровень расходов.

КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Квантовые технологии находятся 
на ранней стадии разработки. 
Ожидается, что они позволят 
выполнять вычисления намного 
быстрее, чем классические 
компьютеры, и обеспечат более 
высокую степень защиты данных. 

Разработка квантовых компьютеров 
осложняется технологическими 
проблемами, например проблемой 
масштабируемости: для созда-
ния мощных вычислительных 
устройств потребуются тысячи 
кубитов, однако при увеличении 
количества кубитов снижается 
стабильность системы. Кроме того, 
потребуется разработать специ-
альные алгоритмы для квантовых 
технологий. Развитию квантовых 
технологий препятствует нехватка 
специалистов и высокая стоимость 
решений для квантовых вычисли-
тельных систем, поскольку для них 
требуются устройства, которые 
не производятся в больших 
масштабах. 

К квантовым технологиям отно-
сятся:

• Квантовые вычисления. Это 
одна из самых перспектив-
ных квантовых технологий. 
Основываясь на квантовых битах, 
которые могут быть равными 
нулю и единице одновременно, 
и мгновенных корреляциях 
по всему устройству, квантовый 
компьютер действует как массив-
ное параллельное устройство 
с экспоненциально большим 
количеством вычислений, проис-
ходящих в одно и то же время. 

• Квантовые коммуникации. 
Это безопасная, защищен-
ная от несанкционированного 
доступа передача закодиро-
ванной с помощью кубитов 
информации через оптиче-
ские волокна или спутники;

• Квантовое зондирование. 
Приборы на основе кванто-
вых технологий будут способны 
измерять показатели с чувстви-
тельностью, на порядок превы-
шающей традиционные датчики.

• Квантовое моделирование. 
Квантовые компьютеры могут 
использоваться для моделиро-
вания физических процессов, 
например в химической отрасли 
при разработке новых мате-
риалов и лекарств. Так, в 2020 
г. исследователи Google впер-
вые смоделировали химическую 
реакцию с помощью квантового 
компьютера, а в 2022 г. ученые 
Гарвардского университета 

и Калифорнийского техноло-
гического института создали 
модель проходимой червото-
чины на квантовом процессоре 
Google. Впервые возможность 
существования червоточин — 
моста в пространстве и времени, 
соединяющего две черные 
дыры в разных местах — была 
описана Альбертом Эйнштейном 
и Натаном Розеном в 1935 г. 
Эксперимент продемон-
стрировал возможность 
переноса информации 
через пару черных дыр. 

Кубит — квантовая частица, 
играющая роль бита 
в квантовом компьютере. 
В отличие от бита, который 
принимает значение «1» 
или «0», кубит имеет оба 
значения одновременно.

Из-за ограничений существующих 
вычислительных систем, ведущие 
IT-компании проявляют большой 
интерес к квантовым вычислениям. 
Google, IBM и Intel, например, 
инвестируют в сверхпроводящие 
кубиты; канадская компания D-Wave 
разработала устройство кван-
тового отжига — это технология, 
использующая эффекты кванто-
вого туннелирования и квантовой 
суперпозиции для увеличения 
вычислительной производитель-
ности; Microsoft делает ставку 
на топологические квантовые 
биты, которые лучше обеспечивают 
сохранение информации и менее 
восприимчивы к внешнему воздей-
ствию; а Lockheed Martin и INFINEON 
поддерживают исследования 
захваченных ионов и их взаимо-
действие с фотонами. Технология 
«захваченных ионов» предполагает 
использование ионов, захваченных 
электромагнитной ловушкой, 
для передачи информации. 

В 2021 г. мировой 
рынок квантовых 
вычислений оценивался 
в 442 млн долл. США.   
Ожидается, что к 2027 г.  
он вырастет 
до 3,3 млрд долл. США.

Компании постепенно начинают 

тестировать возможности кванто-
вых технологий. Наиболее много-
обещающие приложения можно 
найти в телекоммуникационных 
системах. Компании улучшают 
сетевую безопасность с помо-
щью технологии распределения 
квантовых ключей. Создаются 
прототипы устройств, передающих 
информацию с помощью квантовых 
частиц. Облачные провайдеры 
формируют партнерские отно-
шения, чтобы предлагать услуги 
квантовых вычислений. В октябре 
2020 г. европейская компания 
в области квантовых техноло-
гий Terra Quantum и немецкий 
разработчик ПО Novarion создали 
совместную компанию QMware, 
которая предоставляет функцио-
нальное гибридное квантовое обла-
ко Hybrid Quantum Cloud. В январе 
2022 г. они объявили об открытии 
гибридного квантового облачного 
центра обработки данных Alpha, 
который доступен для европейских 
предприятий, научных лабора-
торий и учреждений. В ноябре 
2022 г. Министерство экономики 
и климатических изменений Герма-
нии (нем. Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz, BMWK) 
заключило контракт с QMWare 
и компанией IONOS, специализиру-
ющейся на облачных вычислениях, 
Штутгартским университетом 
и исследовательским институтом 
Fraunhofer FOKUS, на создание 
платформы квантовых вычислений 
для нужд немецкой промышленно-
сти.

В ноябре 2022 г. IBM предста-
вила самый большой квантовый 
компьютер — Osprey, который имеет 
433 кубита, что более чем в три 
раза больше, чем у ранее рекорд-
ного 127-кубитного компьютера 
компании, и более чем в восемь 
раз больше, чем у 53-кубитного 
компьютера Google Sycamore.

Помимо рассмотренных техно-
логий, в 2023 г. актуальными 
останутся технологии роботиза-
ции, автоматизации, 3D-печати, 
расширенной реальности. Иссле-
довательская компания TrendForce 
отмечает, что в следующем году 
ведущие производители микрочи-
пов — тайваньская TSCM и южноко-
рейская Samsung — сосредоточатся 
на внедрении 3-нм техпроцесса 
в производство. 
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Ожидается, что к 2027 г. 
глобальный рынок умных 
заводов достигнет 
514 млрд долл. США.

На заводе в Кёнсане ETRI развернула 
систему удаленного управления 
производством (англ. Manufacturing 
Execution System), которая 
позволяет в режиме реального 
времени контролировать объект 
и отслеживать его состояние 
на основе данных, поступающих 
от IoT-датчиков, и системы 
управления SCADA. Созданная 
система обеспечила дистанционное 
управление и мониторинг из центра 
управления в Оулу: специалисты 
из Финляндии удаленно управляли 
производственными процессами 
и контролировали состояние обору-
дования, включая промышленных 
роботов. Удаленное управление 
осуществлялось с помощью техно-
логий виртуальной реальности.

Цель эксперимента заключалась 
в том, чтобы за счет технологии 
удаленного контроля обеспечить 
надежную работу умных заводов: 
используя сеть 5G, специалисты 
смогут обмениваться опытом 
и управлять промышленными пред-
приятиями, оснащенными роботами 
и автоматизированными производ-
ственными линиями, из любой точки 
мира. Это открывает перед компани-
ями новые возможности для запуска 

производств в тех странах, которые 
испытывают дефицит специалистов 
по робототехнике, IoT и системам 
управления.

В будущем специалисты ETRI плани-
руют усовершенствовать технологии 

для повышения качества удален-
ного управления производством. 
Они также будут разрабатывать 
решения для умных заводов на базе 
6G в рамках исследовательской 
программы Университета Оулу 
по 6G. 

В мае 2022 г. финские исследова-
тельские институты и компании, 
занимающиеся исследованиями 
и разработками в области 6G, 
основали национальную коалицию 
6G Finland для развития данной 
технологии в стране. В объединение 
входят Университет Оулу, Универси-
тет Аалто, Университет Хельсинки, 
Лаппеэнрантский технологический 
университет, Университет Тампере, 
исследовательский центр в области 
телекоммуникаций и компьютерных 
систем Nokia Bell Labs, Финский 
центр технических исследований 
VTT и BusinessOulu — компания, 
которая отвечает за реализацию 
городской промышленной политики 
города Оулу. Участники 6G Finland 
создадут дорожную карту иссле-
дований и разработок 6G и будут 
участвовать в международных 
проектах в данной области. 

Новая технология, разработанная 
корейским Научно-исследова-
тельским институтом электро-
ники и телекоммуникаций (англ. 
Electronics and Telecommunications 
Research Institute, ETRI), позволила 
установить дистанционное управ-
ление умным заводом в режиме 
реального времени на расстоянии 
нескольких тысяч километров. 

ETRI — государственный 
исследовательский институт 
в области электроники 
и телекоммуникаций, 
основанный в 1976 г. 
Сегодня ETRI разрабатывает 
промышленные IoT-системы 
для стандартов 5G. 
Партнеры ETRI — Корейский 
институт промышленных 
технологий, университет 
Сунгсил (один из старейших 
в Корее) и корейские 
IT-компании. 

ETRI успешно соединил умный 
завод Корейского института 
промышленных технологий 
(англ. Korea Institute of Industrial 
Technology, KITECH) в Кёнсане 

с центром управления в Универ-
ситете Оулу в Финляндии. Центр 
находится примерно в 7 тыс. км 
от предприятия. Чтобы обеспечить 
соединение между ними, необ-
ходимо было минимизировать 
задержку связи и потерю данных, 
риск которых возрастает с увели-
чением расстояния. Поэтому 
исследователи использовали 
в эксперименте связь 5G со сверх-
низкой задержкой и межкон-
тинентальную проводную сеть: 
задержка связи на расстоянии 
более 7 тыс. км составила менее 
0,3 секунд. 

В ходе испытаний удалось 
продемонстрировать 
возможности дистанцион-
ного управления и монито-
ринга в режиме реального 
времени с двусторонней 
задержкой менее 0,01 
секунды в Корее и менее 
0,3 секунды в Финляндии.

В Университете Оулу использо-
валась частная тестовая сеть 5G, 
а завод в Кёнсане работает на базе 
корейской тестовой сети KOREN 
(англ. Korea Advanced Research 

Network). Это некоммерческая 
сетевая инфраструктура, созданная 
для содействия исследованиям 
и разработкам в области связи. 
Она предоставляет промышленным 
компаниям и научным институтам 
широкополосную сетевую тестовую 
площадку для проведения иссле-
дований. 

Управление умным 
заводом на расстоянии 
свыше тысячи 
километров

Южная Корея

Ученые из Кореи разработали технологию, которая позволяет управлять 
производственными объектами и роботами из любой точки мира. Новая 
технология расширит возможности международного сотрудничества 
в области умного производства. 

Исследовательская группа ETRI в режиме реального времени 
отслеживает производственные процессы. © ETRI
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Один из эффективных способов 
снизить уровень промышленных 
выбросов — это создание промыш-
ленных кластеров, или хабов, 
которые объединяют предпри-
ятия схожего профиля на одной 
территории. Проект Всемирного 
экономического форума по сниже-
нию выбросов в промышленном 
секторе — инициатива Transitioning 
Industrial Clusters toward Net Zero — 
строится по тому же принципу: 
она объединяет промышленные 
компании, расположенные в одном 
месте, исследовательские институ-
ты и государственные организации, 
чтобы помочь промышленным 
предприятиям сократить уровень 
выбросов. Сотрудничество 
предприятий позволяет объеди-
нить инфраструктуру и ресурсы 
и тем самым ускорить переход 
на альтернативные источники 
энергии. К 2024 г. в рамках иници-
ативы планируется создать более 
100 промышленных кластеров 
с совокупным потенциалом сокра-
щения выбросов в 1,6 млрд тонн 
CO2 (5% мировых выбросов CO2).

Впервые инициатива была пред-
ставлена в ноябре 2021 г. на конфе-
ренции ООН по изменению 

климата. Партнерами ВЭФ стали 
ирландско-американская консал-
тинговая компания Accenture 
и американский Научно-исследо-
вательский институт электроэнер-
гетики EPRI (англ. Electric Power 
Research Institute). На первом этапе 
авторы инициативы сосредоточи-
лись на анализе международного 
опыта по декарбонизации промыш-
ленности, оценке потенциала 
различных стран (Канада, США, 
Германия, Испания, Нидерланды, 
Великобритания, Австралия, 
Индонезия, Китай и Сингапур) 
и адаптации решений под конкрет-
ные страны. 

В 2022 г. к инициативе Transitioning 
Industrial Clusters toward Net 
Zero присоединились четыре 
промышленных кластера США, 
которые ориентированы на разви-
тие водородной энергетики. 
Водород — перспективный вид 
топлива, который в будущем может 
заменить ископаемое топливо — 
каменный уголь, нефть, горючий 
сланец — на электростанциях, 
промышленных предприятиях, 
в транспорте. Среди них:

• H2Houston Hub. Кластер ориен-
тирован на развитие водород-
ной энергетики. Ожидаемый 
спрос на водород, произво-
димый в кластере, в 2050 г. 
оценивается в 21 млн тонн: 11 
млн тонн для местного рынка 

водородной энергетики в штатах 
Огайо и Пенсильвания. Кластер 
планирует получить финанси-
рование Министерства энер-
гетики США, чтобы начать 
переход на чистую энергию;

• Промышленный кластер чистого 
водорода в Большом Сент-
Луисе и Иллинойсе (англ. 
Greater St Louis - Illinois Clean 
Hydrogen Hub). Он был создан 
с целью развития инфраструк-
туры и внедрения инновацион-
ных технологий для сокращения 
выбросов в регионе к 2035 г. 
Кластер объединяет промыш-
ленные, деловые и академиче-
ские круги, включая американ-
скую энергетическую компанию 
Ameren, американскую архи-
тектурно-инженерную компа-
нию Burns McDonnell, произ-
водителя стали Alton Steel, 
японскую компанию по энерге-
тическим решениям Mitsubishi 
Power, американского разра-
ботчика систем водородных 
топливных элементов Plug Power, 
Вашингтонский университет 
в Сент-Луисе, Университет науки 
и технологий Миссури, Совет 
Юго-Западного Иллинойса. 
Кроме того, в объединение всту-
пила американская биотехно-
логическая компания Marquis 

Incorporated. Она создала 
промышленный комплекс 
в Иллинойсе, который включает 
производства синего водорода 
и аммиака, а также предприятие 
по переработке сои для возоб-
новляемого дизельного топлива. 

Помимо четырех американских 
кластеров, к инициативе присое-
динились промышленные объеди-
нения Австралии, Великобритании, 
Испании, Нидерландов, Бельгии. 
Все они сосредоточены на разви-
тии водородной энергетики, 
технологий утилизации и хранения 
CO2 (CCUS) и переходе на альтер-
нативные источники энергии. 

В Великобритании одним из самых 
перспективных кластеров 
считается HyNet North West. Это 
первая в Великобритании система 
энергоснабжения, работающая 
на водороде. Она была разрабо-
тана британской газораспреде-
лительной компаной Cadent. Сеть 
включает подземные трубопро-
воды, заводы по производству 
водорода и хранилища, в том 
числе подводное. Водород будет 
производить британская компания 
Vertex Hydrogen на производ-
ственном комплексе Стэнлоу, 
в качестве сырья будет использо-
ваться природный газ. Завод будет 

и 10 млн тонн — для экспорта. 
Сейчас H2Houston Hub состоит 
из более чем 100 организа-
ций. Координатором по сотруд-
ничеству в кластере  высту-
пает некоммерческая орга-
низация Центр будущего 
Хьюстона (англ. Center for 
Houston’s Future, CHF), которая 
реализует проекты по разви-
тию Хьюстона — крупнейшего 
города в штате Техас, США;

• Национальный столичный водо-
родный центр (англ. National 
Capital Hydrogen Center). Цель 
Центра — создать инфра-
структуру для производ-
ства и поставок водорода 
в штатах Вашингтон, Мэриленд 
и Вирджиния, снизить выбросы 
CO2 в регионе на 2,7 млн тонн 
к 2030 г. и способствовать 
сотрудничеству между коммер-
ческими, промышленными 
и государственными органи-
зациями в области зеленых 
технологий. Центр был запу-
щен некоммерческой органи-
зацией Connected DMV, кото-
рая отвечает за инноваци-
онное развитие региона;

• Альянс регионального центра 
чистого водорода штата Огайо 
(англ. Ohio Regional Clean 
Hydrogen Hub Alliance). Он объе-
диняет более 150 участников, 
которые способствуют развитию 

Программа ВЭФ 
по декарбонизации 
промышленных кластеров 

США

Всемирный экономический форум запустил инициативу 
по поддержке промышленных кластеров. Инициатива ускорит 
переход на альтернативные источники энергии в различных 
странах, включая США и Великобританию.

снабжать местные промышленные 
предприятия. Для хранения 
водорода британская химическая 
компания INOVYN переоборудо-
вала соляные пещеры в Чешире, 
в которых хранился природный газ. 
Хранилище рассчитано на 35 тыс. т 
водорода. Кластер заключил более 
40 соглашений о поставках водоро-
да еще до того, как была разрабо-
тана необходимая инфраструктура. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ

Финансирование имеет решающее 
значение для расширения масшта-
бов промышленной декарбониза-
ции. В США развитию альтернатив-
ной энергетики способствует Закон 
об инвестициях в инфраструктуру 
и рабочие места 2021 г. (англ. 
Infrastructure Investment and Jobs 
Act, или IIJA) и Закон о сниже-
нии инфляции 2022 г. (англ. 
Inflation Reduction Act, IRA). 
Инфраструктурный закон пред-
усматривает 65 млрд долл. США 

30%
мировых выбросов CO2 приходится 
на промышленный сектор

369
было выделено на энергетическую 
безопасность и климатические инициативы 
в рамках Закона о снижении инфляции 2022 г.

МЛРД ДОЛЛ. США

Кластер HyNet North West
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на развитие зеленой энергетики, 
около 14 млрд долл. на стро-
ительство зарядных станций 
для электромобилей и перевод 
общественного транспорта 
на электрические модели. 

Закон о снижении инфляции содер-
жит стимулы для предприятий 
и потребителей по инвестированию 
в технологии с минимальным 
уровнем выбросов, включая:

• 9 млрд долл. США на программы 
скидок и 10-летние налого-
вые льготы для потребителей, 
перешедших на возобновля-
емые источники энергии;

• 60 млрд долл. США на произ-
водство экологически чистой 
энергии, разработку зеле-
ных технологий и эколо-
гичных автомобилей;

• Более 60 млрд долл. США в виде 
налоговых льгот и грантов 

для инвестирования в программы 
по сокращению выбро-
сов в различных секто-
рах экономики, в том числе 
промышленном, транс-
портном, строительном.

Министерство энергетики США 
также заинтересовано в продви-
жении зеленых технологий 
и занимается созданием центров 
по производству водорода. 
На финансирование «водородных» 
центров министерство выделило 
восемь млрд долл. США: власти 
США планируют создать от шести 
до десяти центров чистого 
водорода по всей Америке.

В Великобритании действуют 
различные меры поддержки 
в области альтернативной энер-
гетики. Министерство бизнеса, 
энергетики и промышленной 
стратегии Великобритании (англ. 
Department for Business, Energy 
and Industrial Strategy, BEIS) 

продвигает масштабирование 
ветроэнергетики, а также програм-
му промышленных кластеров. 

Власти страны стремятся увели-
чить долю частных инвестиций 
в области зеленых технологий: 
в 2010 г. государственные инве-
стиции составляли около 70% 
финансирования парка морских 
ветряных электростанций, 
сейчас доля государственных 
вложений составляет около 25% 
и продолжает сокращаться. 
Привлечению частных инвестиций 
способствует такой механизм, 
как «сертификаты возобновляемых 
обязательств» (англ. Renewable 
Obligation Certificates, ROC). 
Сертификаты ROC выдаются 
операторам генерирующих стан-
ций на основе возобновляемых 
источников энергии. Операторы 
могут торговать ROC и использо-
вать сертификаты как гарантию 
выполнения обязательств.

Если поставщики не представят 
достаточное количество сертифи-
катов ROC по выполнению своих 
обязательств в течение отчетного 
периода (один год), они должны 
внести эквивалентную сумму 
в фонд выкупа. Административные 
расходы по схеме возмещаются 
из фонда, а остальная часть 
распределяется между поставщи-
ками пропорционально количеству 
ROC, которые они произвели 
при выполнении своих инди-
видуальных обязательств.

Другая британская программа 
Contracts for Difference — 
основной правительственный 
механизм поддержки зеленых 

технологий. CfD стимулируют 
инвестиции в возобновляемые 
источники энергии, предостав-
ляют производителям защиту 
от колебаний цен и защищают 
потребителей от увеличения 
расходов на возобновляемую 
энергию. Компании-производи-
тели возобновляемой энергии 
заключают договор с государ-
ственной компанией Low Carbon 
Contracts Company (LCCC), которая 
отвечает за заключение контрак-
тов и выплаты. По программе 
компании получают фиксирован-
ную выплату за произведенную 
электроэнергию в течение 15 лет. 
Она равна разнице между ценой 
на электроэнергию в соответствии 

с расходами на внедрение альтер-
нативных источников энергии 
и показателем средней рыночной 
цены на электроэнергию на рынке 
Великобритании.

Участники инициативы Transitioning 
Industrial Clusters towards Net Zero 
в будущем продолжат развивать 
промышленные кластеры в США, 
Европе и Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, анализировать 
опыт декарбонизации различных 
отраслей промышленности 
и способствовать сотрудниче-
ству между государственным 
и частным секторами. 

Металлургия

Химическая промышленность

Цветная металлургия

Добыча минералов

Автомобилестроение

Машиностроение

Горнодобывающая промышленность

Пищевая промышленность

Целлюлозно-бумажное производство

Деревообрабатывающая промышленность

Строительство

Легкая промышленность

Другое

нефть

уголь

биотопливо

отопление

нефтепродукты

природный газ

электроэнергия

1% 63% 12% 1% 21% 3%

10% 56% 16% 3% 14% 1%

32% 8% 12% 0% 45% 3%

5% 15% 28% 15% 26% 7%

2% 9% 15% 40% 26% 8%

4% 11% 32% 36% 11%7%

14% 16% 2% 48% 16%5%

18% 19% 0% 36%26%1%

6% 14% 1% 25% 1%52%

4% 5% 26% 0% 55% 3%

4% 5% 21% 0% 66% 3%

11% 20% 31% 0% 24% 13%

3% 17% 12% 65% 3%

1%
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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 
отражение в программах развития, девелопменте, внедряемых 
инструментах и новых направлениях промышленности.

В центре внимания журнала — многогранный международный 
опыт, наиболее актуальные тренды развития индустрий и ключе-
вые новости городского развития и промышленных инноваций. 
Комментарии экспертов — представителей ведущих консалтинго-
вых компаний — раскрывают тему применимости мирового опыта 
к реалиям Москвы и целесообразности проектов.
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