
  

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 008, 26 / 27 мая 2022 г.  

Глобальное превосходство «разворота» Азии 

 

                  
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Уместная фраза: 

 

«Для глобального превосходства приоритетом 

является не стратегическое планирование, а 

смотрение под ноги». 

 
Айван Кипер,  

глава администрации проигравшей 21 мая 2022 г. 

Австралийской Правительственной Коалиции. 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Глобальное превосходство 

 

       

 

🙈 

- Я - за Китай. 

 

- По каким параметрам? 

 

- Потребления и спроса. 

 

 

🙉 
- Вы про медь? 

 

- Я? Про кобальт. 

 



  

 

🙊 
- А глобальное превосходство в никеле ведь за 

нами? 

 

- Если вам для публикации в СМИ, то за вами. 

 

 

🙉 

- А за кем тогда глобальное превосходство в 

угольной аналитике? 

 

- За S&P Global Platts Coal. 

 

 

🙈 

- А вот в золоте у нас почти глобальное 

превосходство! 

 

- То есть доллары еще хотят из - за этого «почти»? 

 

 

🙊 

- Об литии поговорим? 

 

- Зачем? В совокупности с Китаем и Латинской 

Америкой у нас над Америкой глобальное 

превосходство. 

 



  

 

🙈 

- Глобальное превосходство? Но у шарика нет 

вершин! 

 

 

🙉 

Новости мая 2022 года: 

 

- Российский уголь - глобален! 

 

- И исключителен. 

 

 

🙉 

- Я - за глобальное превосходство. 

 

- Главное, чтобы на нашу личную жизнь твоих сил 

хватало. 

 

 

🙊 

- Еще не хватало им глобального превосходства. 

 

- Да, этот горно - металлургический Китай такой 

ухватистый. 

      

 

 



  

 

2.  Информация людей Индии для народа 

России. 

     

   
 

 
Индия просит импортного угля для борьбы с 

жарой. 

       По словам людей, знакомых с темой, 

Министерство энергетики Индии призвало 

импортеров угля обеспечить дополнительные 

поставки, поскольку страна все больше полагается 

на угольное топливо для предотвращения 

отключений электроэнергии. 

       На встрече с поставщиками представители 

министерства заявили, что помогут с такими 



  

 

препятствиями, как просроченные платежи со 

стороны провинциальных электростанций, о чем 

сообщили люди, попросившие не называть их имен, 

поскольку они не уполномочены общаться с 

прессой. 

        Министерство попросило производителей 

импортировать в общей сложности около 19 

миллионов тонн до июня 2022 года, чтобы у них 

было достаточно резервов до того, как сезон дождей 

замедлит поставки. 

          Весной 2022 года в Индии наблюдается 

беспрецедентный спрос на уголь, поскольку резкое 

повышение температуры и промышленная 

активность подстегнули спрос на электроэнергию. 

Это оказало давление на внутреннюю 

инфраструктуру поставок угля, вынудив страну 

обратиться к импорту топлива и отказаться от 

предыдущих попыток снизить закупки за рубежом. 

          Министерство энергетики Индии также 

планирует встретиться с представителями 

индийских портов и железных дорог, чтобы 

убедиться, что импортируемый уголь будет 

беспрепятственно доставляться на электростанции, а 

не задерживаться на транспортных терминалах в 

течение нескольких недель.  

        Ранее, несмотря на неоднократные призывы 

федерального правительства, электростанции, в 

основном принадлежащие правительствам 

провинций, не спешили размещать заказы на 



  

 

угольное топливо. 

           Самым большим препятствием являются 

высокие цены, которые подскочили после начала 

российско–украинского конфликта. Азиатские 

фьючерсы на австралийский уголь уже выросли 

более чем на 150 % в 2022 году. 

           Плавающий курс индийской рупии также не 

помогает импорту. Индийская валюта упала до 

рекордно низкого уровня 12 мая 2022 года, что 

сделало импорт более дорогим. 

          Времени на обеспечение углем тоже мало. От 

публикации условий тендеров до доставки угля к 

воротам электростанций может пройти несколько 

недель. 

         «Учитывая преобладающую ситуацию со 

спросом и узкие места в логистике, увеличение 

запасов перед сезоном дождей на электростанциях 

не происходит», — говорит Дебасиш Мишра, 

партнер Deloitte Touche Tohmatsu из Мумбаи. 

«Время истекает до начала сезона дождей». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟: Ситуация серьезная. 

 

 

😀: Про – российская серьёзная.  



  

 

3.  Китайский 3D-путь. 

 

       
 

     
Плотина в Китае, напечатанная роботом на 3D-

принтере, будет готова через 2 года. 

         По словам ученых, участвующих в проекте, 

Китай использует искусственный интеллект, чтобы 

эффективно превратить проект плотины на 

Тибетском плато в крупнейший в мире 3D-принтер. 

          Гидроэлектростанция Yangqu высотой 180 

метров будет построена по частям — с 

использованием беспилотных экскаваторов, 

грузовиков, бульдозеров, асфальтоукладчиков и 

катков, управляемых искусственным интеллектом - 

в том же процессе аддитивного производства, 



  

 

который используется в 3D-печати. 

         После завершения строительства в 2024 году 

плотина Yangqu будет ежегодно передавать почти    

5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии из 

верховьев Желтой реки в Хэнань, колыбель 

китайской цивилизации и место проживания 100 

миллионов человек. 

          Электроэнергия будет передаваться по 

высоковольтной линии протяженностью 1500 

километров, построенной исключительно для 

передачи «зеленой» энергии. 

          По словам ведущего ученого проекта Лю 

Тяньюна, в статье, опубликованной в 

рецензируемом журнале Университета Цинхуа 

«Наука и технологии», строительство плотины и 3D-

печать «идентичны по своей природе». По его 

словам, после нескольких лет испытаний 

технологии 3D-печати для крупной инфраструктуры 

достаточно созрели для массового применения и 

«освободят людей от тяжелой, повторяющейся и 

опасной работы». 

         Г-н Лю, младший научный сотрудник 

ключевой государственной лаборатории гидронауки 

и инженерии в Университете Цинхуа, и его 

коллектив выдвинули идею «печатать» 

крупномасштабные строительные проекты около 10 

лет назад.   

         Они думали, что целую строительную 

площадку можно превратить в гигантский принтер с 



  

 

большим количеством автоматических машин, 

которые будут работать вместе как разные 

компоненты. 

         3D-принтер изначально разрабатывался как 

менее расточительный способ изготовления 

компонентов из драгоценных материалов. При 

печати или добавлении материалов образуется 

меньше отходов, чем при резке и шлифовке. 

          С тех пор некоторые архитекторы уже начали 

применять эту технологию к зданиям, хотя проекты 

пока были небольшими. Первое офисное здание, 

напечатанное на 3D-принтере - штаб-квартира Dubai 

Future Foundation - имеет высоту всего 6 метров. 

          Китайские инженеры-строители знакомы с 

искусственным интеллектом, с помощью которого 

всего за четыре года была построена Байхэтань, 

вторая по величине плотина в мире. Но до сих пор 

искусственный интеллект в основном играл 

координирующую роль в проектах. 

          По словам г-на Лю и его коллег, тестирование 

технологии в предыдущих строительных проектах 

показало, что умные машины могут работать лучше, 

чем люди, «особенно в некоторых суровых и 

опасных условиях». 

         Г-н Лю не сразу ответил на вопросы о ходе 

строительства новой плотины, но, по сообщениям 

государственных СМИ, работы в префектуре 

Тибетского автономного округа Хайнань, 

провинция Цинхай начались в конце 2021 года. 



  

 

          В публичных материалах указывается, что 

после «нарезки» компьютерной модели плотины на 

слои ИИ, лежащий в основе проекта, поручит 

команде роботов добавлять по одному слою за раз. 

          Беспилотные экскаваторы будутт 

идентифицировать и загружать материалы со склада 

в парк автоматических грузовиков, некоторые из 

которых будут работать от электричества. 

           Следуя оптимизированному маршруту, 

рассчитанному центральным ИИ, грузовики  будут 

доставлять нужные материалы в нужные места в 

нужное время, чтобы роботы-бульдозеры и 

асфальтоукладчики находить их и превращать в 

слой конструкции плотины. 

          Автоматические ролики будут прижимать 

добавленный слой до тех пор, пока он не станет 

плотным и твердым. Они оснащены собственными 

датчиками, центральный ИИ использует их для 

контроля качества сборки, анализируя вибрацию 

грунта и другие данные. 

          Прорывы в технологии искусственного 

интеллекта, включая глубокое обучение с 

подкреплением знаний, означают, что машины 

теперь могут распознавать почти все объекты на 

месте, справляться с неопределенностями в 

меняющейся среде и гибко выполнять различные 

задачи, говорится в доступных материалах. 

           Они также не допускают человеческих 

ошибок. Г-н Лю сообщил, что водители грузовиков 



  

 

часто доставляли материалы не в то место, а удары и 

сильная вибрация мешали операторам катков 

выдерживать идеально прямой путь. Он добавил, 

что большинство рабочих не смогли правильно 

прочитать документы по техническому проекту. 

          По словам исследователей, главное 

преимущество машин — это их способность 

работать в опасных для жизни условиях, не 

испытывая головной боли из-за нехватки кислорода 

или истощения после непрерывной работы в течение 

24 часов. 

          Не все работы по строительству плотины 

будут выполняться машинами. Коллектив ученых 

указал, что добыча насыпных пород в близлежащих 

карьерах будет выполняться вручную из-за 

сложности задачи. 

           Коллектив под руководством г-на Лю заявил, 

что эту технологию можно использовать и в других 

инфраструктурных проектах, таких как 

строительство аэропортов и дорог. «ИИ, 

основанный на знаниях, информации и данных, — 

это новый инструмент… который будет определять 

наше будущее», — заявили ученые. 

        Ученый-строитель из Нанкина, который 

попросил не называть его имени из-за его роли в 

технической оценке некоторых крупных 

инфраструктурных проектов, сказал, что у 

технологии 3D-печати есть ограничения, но в 

будущем она найдет больше применений.           



  

 

«3D-принтер не может напечатать конструкцию, 

состоящую из разных материалов, таких как 

железобетон из стали и цемента», — сказал ученый. 

«При этом армия строительных роботов может 

компенсировать резкое сокращение ручного труда, 

вызванное в Китае низкой рождаемостью», — 

добавил он.     

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Из последней фразы статьи вижу еще одно 

предназначение 3D-принтеров.  

 

😀: А подглядывать запрещено. 

 

4.  Не мимолетные новости недели. 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчики из большой четверки европейских 

дноуглубительных компаний, которые обеспечивали 

более 98 % дноуглубительных работ в российских 

портах, с февраля 2022 года отказались от участия в 

российских арктических инфраструктурных 

проектах. https://t.me/PortNews_ru/6034 

 

 

 
😉 

Что делать! Будем жить на 2 %. 

 

https://t.me/PortNews_ru/6034


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Росгеология» раскрыла плана по 

геологоразведке на 2022 г. 

https://t.me/globus_vnedra/276 

 

😉 
Значит, это не противоречит другой 

разведке. 

«Президент России В.Путин поручил 

правительству Российской Федерации в срок до     

1 июня в рамках подготовки стратегии развития 

металлургической промышленности на период до 

2030 года рассмотреть вопросы изменения тарифов 

на услуги РЖД и на электроэнергию с учетом 

необходимости обеспечения баланса интересов 

отечественных инфраструктурных компаний и 

металлургических предприятий». 

😉  
Для страстно ожидающих год в 

материал СМИ не указан специально. 

https://t.me/globus_vnedra/276


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Глава Микономразвития призвал решать 

вопросы логистики для «разворота» России 

к Азии». 

https://reader.rbc.ru/share/1JvBjUcyqtv7CcKB

7 

 
😟: А я не хочу, чтобы двухглавый орел России 

(Запад и Восток) стал одноглавым.  

 

😟: Это длинная, и даже бесконечная дискуссия. 

 

😀: А мы всё же надеемся, что скоро 

закончится. 

«Росатом» импортозамещает аддитивные 

технологии. 

https://t.me/riseofelectro/2460 

 

😉  
Неудобный вопрос: почему 

отечественная разработка называется 

Rusmelt? 

https://reader.rbc.ru/share/1JvBjUcyqtv7CcKB7
https://reader.rbc.ru/share/1JvBjUcyqtv7CcKB7
https://t.me/riseofelectro/2460


  

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход с угля на ВИЭ дешевле, чем переход с 

угля на газ. 

https://t.me/Coala_russia/3616 

 

😉  
Неудобный вопрос: а мы продаем или 

покупаем? 

«Угольный дым: почему в Европе открывают 

закрытые шахты и надолго ли это». 

https://www.forbes.ru/biznes/465693-ugol-nyj-dym-

pocemu-v-evrope-otkryvaut-zakrytye-sahty-i-nadolgo-

li-eto 

 

 
😉 

В индустрии печати проблемы - в конце 

фразы не хватает краски на вопрос. 

 

https://t.me/Coala_russia/3616
https://www.forbes.ru/biznes/465693-ugol-nyj-dym-pocemu-v-evrope-otkryvaut-zakrytye-sahty-i-nadolgo-li-eto
https://www.forbes.ru/biznes/465693-ugol-nyj-dym-pocemu-v-evrope-otkryvaut-zakrytye-sahty-i-nadolgo-li-eto
https://www.forbes.ru/biznes/465693-ugol-nyj-dym-pocemu-v-evrope-otkryvaut-zakrytye-sahty-i-nadolgo-li-eto


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Германии владельцам электромобилей 

предлагают торговать воздухом. Точнее правом на 

загрязнение. 

https://t.me/energytodaygroup/15037 

 

 
😉 

Неудобный вопрос: а обладатели 

электропылесосов могут к процессу 

торговли присоединиться? 

 

К 2030 году мировой спрос на медь вырастет в 

два раза. 

https://t.me/nerzhavey/3068 

 

 

 

 

 

😉 

Компетентные лица рекомендуют усилить 

охрану Медного всадника в Питере и 

провести инвентаризацию ядер царь-пушки 

в Москве. 

 

https://t.me/energytodaygroup/15037
https://t.me/nerzhavey/3068


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В выпуске использованы рисунки приложения 

Pinterest и национально – международные шутки; 
• Новые выпуски доступны еженедельно через 

прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

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

whats app +79037995265 

   

Производство урана. Как это устроено. 

Видео Discovery. 

https://t.me/Metals_Mining/672 

 

😟: Discovery в России уже нет. 
 

😀: А урана - да. 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/Metals_Mining/672

