
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 013, 24 – 30 ноября 2020 г.                               

___________________________________________      

 

                   
 

Уместная фраза: 
 

«Избыток фантазии и избыток расчетливости 

одинаково вредны». 

 
Александр Алехин (1892-1946),  

русский шахматист.  



 

 

1. Компетентные лица индустрий. 
 

Генеральный директор «Росморпорта» Андрей Лаврищев  

о буксирах, стивидорах и глубоком дне. 

 «Ледоколы для нас — это святое»  
 

                       
 

https://www.kommersant.ru/doc/4576034 

 

Генеральный директор «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов 

 «Мы продолжим поставлять детали Boeing» 
 

   
 

https://www.rbc.ru/business/17/11/2020/5fb17fde9a794713a24bdf3f                                                                     
                                                

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😟: Помнишь – была такая государственная идея создания СП «Титан 

–  Самолеты» c США и Европой? 
 

😀: Была. Этим всё и сказано. А сейчас оптимистично рубим лёд  

СевМорПути. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4576034
https://www.rbc.ru/business/17/11/2020/5fb17fde9a794713a24bdf3f


 

 

2. Венчурный капитал. 
 

 
Лягушки и принцы.  

Всё больше и больше капитала гоняется за всё 

меньшим и меньшим количеством идей. 

14 – 20 ноября 2020 г. 
 

     Кто является наследниками Роберта Флеминга, шотландца 

из ХIХ века, который видел, что Америка стала местом для 

вложения рискового капитала? Венчурные капиталисты 

Силиконовой долины имеют налучшие претензии на это. 

Предприятия, которые стали крупнейшими на публичных 

рынках акций - Amazon, Apple, Facebook, Google, Tesla и 

другие – выросли на венчурном капитале. На венчурные 

компании приходится около пятой части рыночной 

капитализации публичных компаний в Америке и почти 

половина их инвестиций на новые исследования. Средства 

венчурных фондов, которые раскапывают такие 

драгоценности, в среднем превысили публичный рынок 

заимствований (после вычета затрат на долгосрочную 

перспективу). 

     Большинство фирм, которые получают финансирования 

венчурного капитала, терпят неудачу. Но победители на 

технологических рынках достигают преуспевания 

экстравагантным путем. Индустрия венчурного капитала  

находится на границе распределения капитала. Типичный 

инвестор должен поцеловать много лягушек, чтобы найти 

принца (или даже лягушку приличного вида). Согласно 

исследованию Journal of Financial Economics средний фонд 

венчурного капитала мониторит 200 целей, но делает только 

четыре инвестиции. Часть добавленной стоимости, говорят 

авторы исследования, заключается в улучшении управления 



 

 

стартапами и внимательном слежении за действиями 

менеджмента. 

     Неудивительно, что пенсионные, суверенные и паевые 

инвестиционные фонды конкурируют, чтобы выписать 

большие чеки для следующего поколения звезд Силиконовой 

долины. Но в отличие от железных дорог, шахт, пивоварен и 

виноделен эпохи Флеминга, современные новые фирмы не 

сильно нуждаются в капитале. Молодая технологическая 

компания может арендовать облачную вычислительную 

мощность, скачать базовое программное обеспечение из 

Интернета и использовать ряд дешевых, аутсорсинговых 

услуг, которые помогают ей расти. Стартапы дольше времени 

остаются частными. Когда они делают публичные 

размещения, то потому, что основатели бизнеса должны 

получить наличные средства или (как это было с последними 

технологиями IPOS), когда предложение на публичных 

рынках было просто слишком хорошим, чтобы от него 

отказаться. И такие действия не направлены на привлечение 

капитала для бизнеса. 

     Очень немногие новые фирмы оказываются мировыми 

лидерами. Хороших идей не хватает. Но компании венчурного 

капитала, которые преуспели в прошлом, возможно, имеют 

преимущество в их поиске. Согласно того же исследования 

компании, финансируемые более опытными венчурными 

капиталистами, более вероятно станут успешными. И сам 

поиск лучших предпринимательских талантов является более 

важным для успеха, чем развитие этого таланта. 

     В этом смысле лучшие венчурные компании напоминают 

элитные университеты. Поскольку у их дверей оказываются 

самые яркие личности, то университеты могут устанавливать 

самую высокую плату за обучение. И эта плата в основном за 

аккредитацию и социальные сети, которые университет может 

предложить. 
 

 
 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Есть у меня идея складского хозяйства для сибирских рударей на 

основе мобильных 3-D принтеров. 
 

😟: Для начала найди калифорнийский адрес венчурных капиталистов. 

 
 

3. Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. «Горная добыча в мире- #IM 

November 2020 — индекс 

геологоразведки падает уже 

3-й месяц, так как все 

показатели снижаются. 

Индекс снижается третий 

месяц подряд в октябре, так 

как значительные 

финансовые показатели и 

результаты бурения, 

первоначальные разведки и 

этапы разработок проектов в 

мире снизились». 

НЕГАТИВНО 
  

2. В России поставлен рекорд 

по загрязнению воздуха за 16 

лет. 

https://www.rbc.ru/society/17/11/

2020/5fb26d119a7947780c13f54

6?from=from_main_9 

НЕГАТИВНО 

😟: Реально стало больше 

дыма? 

 

😀: Дыма столько же, 

штрафов - больше! 

3. РУСАЛ и Сбербанк 

заключили соглашение о 

сотрудничестве в сфере 

защиты окружающей среды, 

социальной ответственности 

и корпоративного 

управления (Environment, 

Social and Governance, ESG).  

ПОЗИТИВНО  

 
Стороны договорились о 

совместной работе по 

достижению Целей ООН в 

области устойчивого 

развития. 
 

https://www.rbc.ru/society/17/11/2020/5fb26d119a7947780c13f546?from=from_main_9
https://www.rbc.ru/society/17/11/2020/5fb26d119a7947780c13f546?from=from_main_9
https://www.rbc.ru/society/17/11/2020/5fb26d119a7947780c13f546?from=from_main_9


 

 

4. Правительство 

распорядилось подготовить 

законопроект об 

экологическом транспорте. 

https://www.vedomosti.ru/busine

ss/articles/2020/11/18/847504-

lgoti-ekotransporta 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 

А для водителей 

экологичного транспорта  с 

синими маячками 

предоставят бесплатно - 

жесткую квоту на сбитых 

пешеходов. 

5. «Новый железнодорожный 

парк «Восточного Порта» 

принял первый состав с 

кузбасским углём. 

ПОЗИТИВНО  

 
 

6. «У РЖД впервые в этом году 

рост перевозок угля в северо-

западном направлении: в 

октябре на 19 % (перевезено 

на 9,8 % больше плана) и в 

начале ноября на 40 %. 

Грузопоток вырос даже без 

скидки в 12,8 %, которую 

монополия ввела в марте, но 

отменила в сентябре из-за 

того, что угольщики не 

вывозили обещанный 

объем». 

ПОЗИТИВНО  

 
 
 

7. «Китай приказал трейдерам 

прекратить закупки по 

меньшей мере семи 

категорий австралийских 

товаров, включая уголь, 

ячмень, медную руду и 

железный концентрат, сахар, 

древесину, вино и омаров». 

https://t.me/Metals_Mining/592  

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 

Заместить Китаю 

австралийский уголь взялись 

шахтеры России,     а омаров - 

рыбаки Белоруссии. 

8. Компания Vale подписала 

сделку на сумму 651 млн. 

USD по участию в проекте 

Портовой совместной 

логистической платформе по 

ПОЗИТИВНО 

 
 

 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/18/847504-lgoti-ekotransporta
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/18/847504-lgoti-ekotransporta
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/11/18/847504-lgoti-ekotransporta
https://t.me/Metals_Mining/592


 

 

хранению и переработке 

железной руды в Китае. 

 

4. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Участники 

Международной 

морской 

организации, 

специализированной 

организации ООН, 

отказались 

сокращать выбросы 

в секторе судоходства 

как минимум до   

2030 г. 

НЕГАТИВНО  

 

😉 

Левая рука ООН: Ой, что ты делаешь? 

 

Правая рука ООН: Ничего и не делаю, 

потому что привыкла быть правой. 

 

 

 

2. Еврокомиссия 

разрабатывает 

законопроект, 

направленный на 

модернизацию 

европейской системы 

торговли квотами на 

выбросы. 

НЕЙТРАЛЬНО / 

НЕГАТИВНО  

 
 
 
 
 
 

https://t.me/actekactek/285 

3. В новом докладе  

Hatch о состоянии 

цифровой зрелости в 

горнодобывающей 

отрасли, говорится, 

что цифровая 

трансформация 

является ключом к 

росту и долгосрочной 

устойчивости, но 

цифровые инновации 

находятся в 

НЕГАТИВНО  

 

«Интервью с лидерами отрасли 

выявили 6 тем: 

1. Цифровые инновации все еще 

находятся в зачаточном состоянии; 

2. Отсутствие стандартизации во всей 

отрасли; 

3. Традиционные тенденции в 

руководстве проектами; 

4. Акцент на людях, а не на 

технологиях; 

https://t.me/actekactek/285


 

 

«зачаточном 

состоянии». 

 

5. Позитивное отношение к 

цифровым инновациям и стремление 

к лучшей интеграции и связанности; 

6. Три общих препятствия на пути 

внедрения цифровых технологий - это 

структурные, культурные 

 и информационные барьеры». 

Полное исследование на английском 

языке доступно по запросу. 

4. Министерство 

энергетики США 

опубликовало 

программу развития 

водородной 

энергетики. 

https://t.me/actekactek/2

90 

НЕЙТРАЛЬНО 

 
Диалог карбона с водородом: 

 

😟: Давай разделим энергетику по 

братски: тебе Америку, а мне 

Евразию? 

 

😀: Давай разделим по другому: тебе 

прошлую энергетику, а мне - 

будущую! 

5. РСПП предлагает 

перенести введение 

инвестиционного 

портового сбора. 

«Иначе это увеличит 

конечную стоимость 

экспортных грузов, 

стоимость захода в 

порт вырастет на      

10 %, а для 

контейнеровозов на 

Дальнем Востоке - в 

3-4 раза по 

сравнению с 

Китаем». 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
Есть смысл также обложить 

отдельным налогом капитанские 

бороды. Один правитель так уже 

делал - и заслужил титул Великий.  

 

 

 

 
 

 

 

https://t.me/gruz0potok/1731 

6. Как меняется спрос 

на уголь по странам 

мира. 

 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 
 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=15

43174&archive=2020.11.19 

https://t.me/actekactek/290
https://t.me/actekactek/290
https://t.me/gruz0potok/1731
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1543174&archive=2020.11.19
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1543174&archive=2020.11.19


 

 

7. «В перспективе 3-5 

лет беспилотные 

технологии должны 

стать обязательными 

для основных 

направлений 

рельсового 

транспорта». 

https://telegra.ph/Pavel-

Mashchenko-V-

perspektive-3-5-let-

bespilotnye-tehnologii-

dolzhny-stat-

obyazatelnymi-dlya-

osnovnyh-napravlenij-

relsovogo-tra-11-19 

НЕЙТРАЛЬНО 

 
 
 

 

5. Время минутной умности. 

                                          Человеческие ресурсы  

                                  

1. 

- Что сейчас ценится в сотрудниках? 
 

- Как всегда - бесценность. 

 

https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19
https://telegra.ph/Pavel-Mashchenko-V-perspektive-3-5-let-bespilotnye-tehnologii-dolzhny-stat-obyazatelnymi-dlya-osnovnyh-napravlenij-relsovogo-tra-11-19


 

 

2. 

- И как в пандемию дистанционно искать кадры? 

 

- А вот так (щёлкает в воздухе двумя пальцами). 

 
 

3. 

- Он согласился стать советником? 

 

- Конечно, ведь в корпоративной России это прямой путь к 

креслу зам. ген. дира. 

 
 

4. 

- И он до сих пор у тебя вр.и.о.? 

 

- И будет таковым, пока не научится врать для аудита. 

 
 

5. 

- Сейчас всем нелегко... 

 

- Но не на 40 же процентов! 

 
 

6. 

- Дорогой, хочу, чтобы ты растратил все свои умения и опыт 

на меня... 

 
 

7. 

- Это их ценнейший специалист! 

 

- Вот эту сумму и вставьте в уже наш трудовой контракт. 
 
 
 
 
 



 

 

6. «Зелёная» география.  
 

                           
 

 
Экология. 

Десять пунктов «зеленого» плана премьер  - 

министра Британии Бориса Джонсона. 

21 - 27 ноября 2020 г. 
 

    18 ноября 2020 г. Борис Джонсон объявил план из десяти 

пунктов, чтобы сделать Британию «зеленее». Он пообещал 

больше ветровых турбин, которые будут построены на 

шельфе, где они не будут мешать избирателям, и больше 

денег на исследования в области ядерной энергетики, 

улавливание углекислого газа и хранение энергии. К 2030 г. 

все города будет отапливаться водородом, а новые 

бензиновые и дизельные автомобили будут запрещены. 

     Это, вероятно, будет не достаточно, чтобы сделать 

Британию к 2050 г. «чисто – нулевой» по выбросам 

парниковых газов - цель, которая стала законом в 2019 г.       

     Комитет по изменению климата, независимый орган, летом 



 

 

2020 г. сообщал депутатам британского парламента, что 

страна была вне установленного графика. Электричество, 

промышленность и сельское хозяйство стали намного 

«зеленее» с 1990-х годов, но здания и транспортные средства 

такого прогресса не совершили. 

     План премьер – министра по пересаживанию британцев на  

электрические транспортные средства является смелым. 

Другие страны запретят продажу новых автомобилей на 

ископаемом топливе, начиная с 2035 г. или 2040 г. Только 

Норвегия имеет более ранние цели, чем Британия. Но 

смелости недостаточно. Чтобы избежать негативной реакции 

и неловких отступлений, нужно иметь план. На данный 

момент только 6,6 % новых автомобилей, продаваемых в 

Британии, работают на электрических батареях, а еще 5,5 % 

используют гибридные технологии, которые будут разрешены 

до 2035 г. 

    Причина непопулярности электрических автомобилей не в 

том, что их трудно заряжать. Почти три четверти британских 

семей имеют собственные парковки или гаражи, так что могут 

заряжать автомобили дома. Общественные зарядные 

устройства становятся все более распространенными. Адриан 

Кин, руководитель Instavolt, фирмы с более чем 500 

зарядными устройствами, говорит, что в настоящее время 

средний автомобиль подключается на зарядку, когда он имеет 

остаток в 30 % от полной зарядки. Три года назад этот 

показатель был 44 %. Это говорит о том, что водители более 

уверены в том, что смогут подзарядить автомобиль, когда им 

это необходимо. 

     Проблема заключается в том, что электромобили стоят 

намного дороже бензиновых или дизельных. Даже после 

правительственного гранта до 3000 фунтов стерлингов 

(эквивалент 4000 долларов США) на один автомобиль, новый 

электрический Vauxhall Corsa стоит около 26 000 фунтов 

стерлингов, по сравнению с 16 000 фунтов стерлингов за 

бензиновую машину. Норвегия, мировой лидер в области 

электромобилей, почти устранила ценовой разрыв, взимая 



 

 

огромные налоги и сборы с автомобилей, работающих на 

ископаемом топливе. В прошлом месяце 61 % всех проданных 

там новых автомобилей были полностью электрическими, а 

еще 28 % были гибридами. Правительство Британии вряд ли 

сделает то же самое, оно не может даже заставить себя 

поднять пошлину на топливо, которая застряла на нынешнем 

уровне с 2011 г. 

     Такое же сочетание смелых амбиций и скромных 

достижений просматривается и в других «зеленых» планах 

премьер – министра. Его обещание в четыре раза увеличить 

производство электроэнергии от морского ветра оставляет без 

ответа вопрос о том, как энергетические рынки справятся с 

резким ростом предложения по прерывистому поступлению 

энергии. Он продвигает идеи по захватывающим 

промышленным предприятиям, таким как гигантские 

аккумуляторные  хранилища, самолеты с нулевым уровнем 

выбросов, улавливанию и хранению углерода (технологии, 

которая много обещала и мало что осуществила до сих пор), 

но в то же время он предоставил мало средств на скучные, но  

полезные вещи, такие как гранты в период домашней 

изоляции из-за пандемии. В своих выступлениях премьер – 

министр упомянул налог на выбросы углерода, но не 

представил никаких подробностей. 

       Маловероятно, что его план из десяти пунктов спасет 

планету, но этот план может помочь в его удаче. Экология 

полезно объединяет фракции Консервативной партии, 

которую возглавляет премьер  - министр. Старомодных тори 

графств, которые представляют себя распорядителями земли, 

так же как центристов со слоганом «одна нация», которые 

хотят получить голоса молодых избирателей. И г-н Джонсон 

наполнил свой план призывами к рабочему классу территории 

Midlands и избирателей Северной Англии, которые помогли 

его победе в 2919 г. 

    В статье в Financial Times премьер – министр написал так: 

«Будут электрическая техника в Midlands, строительство и 

новые рабочие места на северо-востоке и в Уэльсе, 



 

 

специалисты в области передовых топливных технологий на 

северо-западе страны». Он обещал новые рабочие места для 

пяти британских регионов. Трудно вспомнить примеры, когда 

Консервативная партия так ценила рыночные решения 

проблем.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😀: Джонсон – амбициозный и шустрый малый, но план потребует 

одобрения еще и их англиканского Бога. 
 
 
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  
 

В рамках плана Британии 

«Зеленой промышленной революции к 2030 г.»:  

 

 Будет мобилизовано государственных инвестиций на 

сумму 12 млрд. фунтов, для достижения углеродной 

нейтральности к 2050 г. 

 Мощность офшорной ветроэнергетики увеличится до 40 

ГВт к 2030 г. (+33 % к 2020 г.). 

 Инвестиции в разработку крупных и малых атомных 

станций составят около 525 млн. фунтов 

 В электрогенерацию 5 ГВт на основе водорода будет 

инвестировано около 500 млн. фунтов к 2030 г. 

 На создание двух кластеров улавливания и хранения 

углерода будет направлено финансирование в размере 

200 млн. фунтов к 2025 г. 

 Продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей 

будут прекращены к 2030 г. 
 

 

ИСТОЧНИКИ 

 Аналитический центр ТЭК Минэнерго России, с 

использованием материалов Enerdata. 
 

 
 

https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/uk-unveils-eu13bn-programme-green-industrial-revolution-2030.html


 

 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  

 

Вьетнамский угольный импорт  

достиг рекордного уровня 

 

 Импорт угля во Вьетнам в период с января по октябрь 

2020 г. вырос до рекордного уровня — 48 млн. тонн, что 

почти на треть превышает показатель прошлого года. 

Практически весь этот объем обеспечили три страны — 

Индонезия, Австралия и Россия. 

 Экономика страны оказалась более устойчивой к 

влиянию пандемии. Кроме того, вьетнамские 

потребители угля, включая электростанции и цементные 

заводы, увеличили закупки, чтобы извлечь выгоду от 

низких цен на уголь. 

 В 2015 г. Вьетнам превратился из нетто-экспортера в 

нетто-импортера угля и теперь все больше зависит от 

зарубежных поставок для производства электроэнергии. 

В период 2015-2019 г.г. импорт угля в страну 

увеличился более чем в шесть раз — с 6,9 до 43,8 млн. 

тонн. 

 По данным института энергетики Минпромторга на 

угольные электростанции приходится около 35 % 

установленной мощности по выработке электроэнергии 

и такое соотношение сохранится неизменным в течение 

следующих пяти лет. 

 В прошлом году министр энергетики Вьетнама отметил, 

что в 2021 г. страна столкнется с серьезной нехваткой 

электроэнергии, так как строительство новых 

электростанций отстает от спроса. Ожидается, что 

потребности в электроэнергии будут выше предложения 

на 6,6 млрд. кВтч в 2021 г. и на 15 млрд. кВтч в 2023 г.  

 Между тем, правительство страны показывает 

заинтересованность в развитии возобновляемых 

источников энергии и сокращении зависимости от угля. 

Недавно государственная нефтегазовая компания 



 

 

PetroVietnam заявила, что сворачивает строительство 

новых угольных электростанций и собирается заняться 

возобновляемыми источниками энергии.  
 

ИСТОЧНИКИ 

 Аналитический центр ТЭК Минэнерго, с использованием 

материалов Argus Media и EnergyWorl. 
 

 

 

7. Ход свободных мыслей.  
 

                               
     

 «Язык делового общения бизнес-элиты Востока 

– игра Го».  
Автор - Михаил Емельянов, Директор 41-го чемпионата 

мира по Го. 
                             

       Любимая игра азиатских бизнесменов завоевывает 

популярность в России. В Го (китайское название вэйци, а 

корейское – бадук) учатся играть губернаторы и СЕО 

крупных компаний. 

Го – игра с большой историей. Первые публикации об 

игре вышли в журнале «Наука и жизнь» еще в начале 1970-х 

годов. Посещавшие СССР японские топ-менеджеры часто 

переносили деловые встречи ради возможности сыграть в Го 

с русскими игроками. Победителям дарили подарки. Так в 

России оказалась доска Го директора Kobe Steel, 

изготовленная из уникального по красоте дерева. 



 

 

Правила игры Го очень просты, но на понимание 

стратегии могут уйти месяцы. Раскладывая камни на игровой 

доске, можно понять, с кем ты играешь, что это за человек, 

как он мыслит. Императоры Азии через нее учились быть 

мудрыми правителями, которые не загоняли врага в 

безвыходное положение и не были жестки без 

необходимости. Философия Го основана на идее нетотальной 

победы. Го помогает решать проблемы, когда нужен умный и 

тонкий подход, а грубая сила бесполезна.  

В Го сегодня играет весь Восток, от Китая, Кореи и 

Японии – до Индонезии и Сингапура. Азиатские мастера 

полагают, что если Россия действительно хочет найти новых 

друзей, она должна рассказать им о себе и легче всего это 

сделать с помощью «диалога рук» – Го.  

Первый в истории России чемпионат мира по Го 

(пройдет во Владивостоке в 2021 году) поддерживают 

крупные золотодобывающие компании: Polymetal и Полюс, в 

партнерах турнира Росгеология, генеральный директор 

которой применяет принципы Го для развития компании. 

Внимание к Го со стороны горнодобывающих холдингов не 

случайно: Азия – ключевой и самый быстрорастущий рынок, 

играть на котором нелегко даже акулам российского бизнеса. 

Для СЕО азиатской компании бизнес – это война, а 

война – путь обмана. Если твой конкурент не допустит 

ошибок и выдержит натиск, то вы перейдете в режим 

взаимовыгодного партнерства. Если же он ошибется или 

прогнется, то потеряет свою территорию, и пусть пеняет на 

себя. 

Виталий Несис, главный исполнительный директор 

золотодобывающей компании «Polymetal»:  

«Наша компания много работает с партнерами из Азии, 

и я могу сказать, что даже самые профессиональные наши 

сотрудники сталкиваются с трудностями просто потому, 

что не понимают философию наших азиатских партнеров. 

И Го – это язык, который помогает преодолеть этот 

барьер. Для России важно, чтобы десятки тысяч людей 



 

 

могли говорить на понятном для китайцев, корейцев и 

японцев языке, так как бизнес-коммуникация с Азией будет 

расширяться. По сути бизнес – это тоже игра, в которой 

каждый хочет выиграть. При взаимодействии с 

европейцами или американцами применимы такие 

шахматные концепции, как гамбит или размен фигур. Но все 

они бесполезны в диалоге с бизнесменами из Азии. Поэтому 

мы были вынуждены начать рассуждать в иных концепциях 

Го, таких как «адзи» или «фурикавари». 

Сергей Горьков, генеральный директор АО 

«Росгеология»:  

«Современный мир развивается быстро и динамично, и 

его важным качеством стала высокая неопределенность. 

Поэтому возникающие проблемы сегодня требуют 

креативного или как я его называю мультимодального 

мышления. Мультимодальность означает, что ты не 

можешь думать только об одном пути решения. В западных 

бизнес-школах привыкли учить поиску двух путей, искать 

лучший и худший сценарий. За свою жизнь я разработал 

четыре стратегии для больших компаний, и могу сказать, 

что ни разу стратегия не была реализована так, как она 

была написана. Между лучшим и худшим сценарием много 

неопределенности. Китайцы открыли идею 

мультимодальности, выразив ее в игре Го. Она означает, 

что каждое действие влияет на всю доску, всю стратегию 

компании и ситуацию в целом. Ты можешь определить 

лучший и худший сценарий, но никогда не угадаешь то, где 

реально окажешься. Между прочим, разрабатываемая 

сейчас стратегия Росгеологии базируется на таком 

мультивариантном подходе».  
 

Небольшая иллюстрация покажет, как по-разному 

смотрят на задачу поделить территорию поровну европейцы 

и азиаты.  



 

 

                               
 

            Слева на рисунке территорию делят европейцы. А 

справа показан равный дележ с точки зрения Го, где 

ключевым параметром является продуктивность. У белых 3,5 

очка на вложенный камень, а черных 3,4 очка на камень. В 

качестве очков территории считаются все пустые 

перекрестки в сумме со стоящими камнями своего цвета. 

 

Правила Го: 

1. Игра начинается с пустой доски. В жизни мы почти не 

сталкиваемся с примерами, где нет контекста и буквально всё 

можно создать с нуля. Предельная свобода действия – 

уникальная особенность игры Го. В отличие от шахмат, где 

самая сложная часть игры в эндшпиле, в Го максимальная 

сложность в начале игры, когда есть сотни мест для 

возможного хода и тысячи стратегических вариантов. 

2. В игре нет фигур. Соперники по очереди выставляют 

на игровую доску одинаковые камни двух цветов – один 

камень за ход. В Го нет камня-короля, убив котороый, можно 

победить. Игроки соревнуются за большую долю территории 

игрового поля. Разница в очках между соперниками часто 

очень небольшая. Игра заканчивается тогда, когда вся 

территория поделена между игроками.  

3. Камни ставят на перекрестки линий, а не в клетки. 

Линии игрового поля в древности означали дороги, а в 

клетках находились поля и города. Контроль логистических 

узлов и выстраивание сетевых связей разного масштаба 

является важной частью игры. Поставленные камни нельзя 

передвигать, как нельзя отменить сделанный поступок. Игрок 



 

 

может поменять ситуацию, меняя контекст новыми камнями.  

4. Камень на перекрестке обладает ограниченной силой. 

Сила зависит от числа «дыханий» или внешних связей с 

игровым полем. У одиночного камня 4 внешних связи по 

четырем линиям дорог, выходящих из перекрестка, на 

котором он стоит. Камни своего цвета объединяются в 

группы, если стоят на соседних перекрестках. Камни 

противоположных цветов отнимают «дыхания» друг у друга. 

Если камень или группа из нескольких камней будут 

полностью окружены, потеряв все связи с реальностью, то 

они погибают и немедленно удаляются с доски. Впрочем, на 

съедение одного камня нужно 4 хода, то есть защищаться в 

Го проще, чем нападать. Более того, можно организовать 

группу камней так, что ее полное окружение станет 

невозможным (принцип «двух глаз»). Возможность 

бессмертия групп делает борьбу за территорию 

увлекательной и нелинейной задачей. 
 

  

 

8. Связующие транспортные нити. 
 

ЦИФРЫ / ФАКТЫ  
 

Мир, поделенный шириной железнодорожной колеи,  

в частности: 

 

 Российская колея (1520 или 1524 мм) - все страны 

бывшего СССР, Финляндия, Монголия, Афганистан.  

 Европейская (1435 мм) - самая большая по 

протяженности в мире.  

 Китайская (1435 мм). 

 Иберийская колея (1668 мм) - Португалия и Испания. 

 Индийская (1676 мм) - Индия, Пакистан, Аргентина, 

Чили, Бангладеш, Шри-Ланка. 
ИСТОЧНИК 

 Аналитический центр ТЭК Минэнерго России. 



 

 

  
 

Новый китайский трансконтинентальный 

суперэкспресс с раздвижными колесными 

парами – это реальность? 
19 ноября 2020 г. 
 

Японские СМИ восхищаются новым китайским 

трансконтинентальным суперэкспрессом с раздвижными 

колесными парами, который свяжет Китай с Европой через 

Россию. Запуск проекта намечен на 2022 год к Пекинской 

Олимпиаде. Японцы уверены в том, что проект будет 

реализован. Они считают Китай великой железнодорожной 

державой. 

    Крупнейший китайский производитель железнодорожного 

подвижного состава государственная корпорация CRRC 

Corporation Limited, занимающая около половины мирового 

рынка, объявила о создании экспериментального образца 

скоростного поезда с раздвижными колесными парами (т. н. free 

gauge train). Конкретным разработчиком проекта является 

головное подразделение CRRC — CRRC Changchun Railway 

Vehicles Co., Ltd. 

     Его длина составляет 212 метров. За основу взят скоростной 

поезд CHR-400-BF, который уже поставляется указанной 

корпорацией китайским железным дорогам. В ходовой части 

этого экспресса заново смонтированы механизмы, позволяющие 

изменять ширину колесной базы. 

     Еще в мае 2017 года на совещании по амбициозному 

китайскому проекту «один пояс — один путь» Китай объявил, 

что приступил к разработке проекта и строительству поезда 

типа free gauge, имея в виду его использование на транс-

евразийском маршруте, связывающем Китай с Европой. 

Отправляясь из Китая, поезд должен следовать 

через Монголию, Казахстан и Россию, и далее — в Европу. 

Максимальная скорость поезда — 400 км/час. Китайское 



 

 

правительство выделило на реализацию проекта 

финансирование в размере 549,6 миллиардов иен (около 5,28 

миллиардов долларов). 

 

Поезд должен выдерживать экстремальные температуры     

вплоть до минус 50 градусов 
     Китайские железные дороги имеют протяженность 

около 80 000 километров, и используют ширину 

железнодорожной колеи 1435 миллиметров. Китай — это 

великая железнодорожная держава. 

Соседние страны — Монголия, Казахстан и Россия — 

используют колею шириной 1520 мм. В этой связи 

при транснациональных перевозках на границах между 

государствами колесные тележки подлежат смене, что приводит 

к существенным потерям времени и снижению эффективности 

и качества транспортных услуг. 

Понятно, что если бы удалось устранить эти временные потери, 

а также существенные затраты на перестановку тележек, 

то трансграничное железнодорожное сообщение в Евразии 

и в Европе стало бы гораздо легче. Если эксперимент 

с евразийским регионом удался бы, то в недалеком будущем 

составы с раздвижными колесными парами можно было бы 

использовать в огромной Индии, Пакистане и Бангладеш, где 

ширина колеи самая большая и составляет 1676 мм. 

По данным из корпорации CRRC, данный проект 

предусматривает максимальную скорость 400 км/час, 

использование переменного тока и механизмов изменения 

ширины колесной базы в широких климатических 

диапазонах — от минус 500С до + 500С. В спецификациях 

компании указывается, что эти поезда будут нормально 

работать зимой в северных районах Китая и районах 

с максимально низкой температурой в России. 

Проект трансграничного поезда free gauge разрабатывается 

быстрыми темпами, чтобы запустить его к открытию Пекинской 

Олимпиады 2022 года. В настоящее время уже начинается 

прием заказов, которые в основном ориентируются 



 

 

на технические данные прототипа, но могут включать в себя 

и индивидуальные требования клиентов. В мировой практике 

это необычно: открывать прием заказов, несмотря на то, что 

экспериментальный образец только что сошел со стапелей. 

Поскольку механизм изменения ширины колесной базы 

у поезда монтируется с задействование самих колес и осей 

состава, особые требования предъявляются к его надежности 

и износоустойчивости. Для повышения прочности элементов 

их можно было бы просто сделать более массивными, однако 

такой путь не годится в связи с тем, что тогда серьезно 

пострадают весовые характеристики изделия. Это существенно 

увеличит осевую нагрузку и будет препятствовать скоростным 

качествам состава. 

В Японии уже имелся печальный опыт экспериментирования 

с поездами типа free gauge на линии «Санъё Синкансен» 

в Нагасаки. Тогда на осях поездов были замечены тончайшие 

трещины, связанные со слишком высокой нагрузкой на ось. 

Эксплуатация поездов была поставлена под вопрос, и от нее 

пришлось отказаться. 

 

Испания — родина идеи об автоматическом изменении 

ширины колесной базы поездов 
     Система независимого изменения ширины колесной базы 

поездов очень актуальна для тех стран с протяженной 

железнодорожной сетью, где одновременно используется 

несколько стандартов, или для групп пограничных стран 

с разными ширинами колеи. 

В мире первыми эксперименты с раздвижными колесными 

парами начали специалисты из испанской компании Talgo. 

В 1992 году в Испании практически повсюду за исключением 

скоростной железной дороги AVE использовалась колея 

шириной 1668 мм. Компания Talgo разработала и произвела 

уникальный состав c раздвижными колесными парами. 

Он получил наименование «TalgoIIIRD». Это был большой шаг 

вперед, но система не могла применяться на локомотивах 

(поздние модификации поезда были закуплены Россией 



 

 

и используются под наименованием «Стриж» на маршруте 

Москва — Берлин с остановками в Смоленске, Минске, Бресте 

и Варшаве — прим. ИноСМИ). 

Помимо компании Talgo в Испании с технологиями free gauge 

работала и компания CAF, разработавшая систему Brava 

с изменяемой шириной колесной базы. Эта система, 

как и японская FGT, может применяться на локомотивах. 

Получается, что технологию FGT, над которой в Японии 

мучились так долго, испанцы применили в компании Talgo 

почти на 50 лет раньше, чем японцы. Однако поезда этой 

компании имели максимальную скорость лишь 160 км/час 

(впоследствии она была повышена до 200 км/час). По этому 

показателю они не шли ни в какое сравнение с поездами FGT. 

Устроенные по принципу соосных колес испанские поезда S120 

компании CAF тоже имели ограничения по скорости — 

250 км/час. У них была очень высокая нагрузка на ось — 

15,6 тонны. А у японских поездов FGT эта нагрузка была 

значительно меньше — всего 11,5 тонны. Поэтому и скорость 

у них была значительно выше и начиналась от 270 км/час. 

 

В Европе есть большой спрос на поезда с изменяемой 

шириной колесной базы 
Поскольку, как указывалось выше, в Европе существует 

большое многообразие применяемой ширины колеи, в ней 

существует и высокий спрос на поезда с раздвижными 

колесными парами. Испанские технологии CAF и BRAVA 

построены на следующем принципе: при переходе стыкового 

участка поезд снижает скорость и вагонные тележки начинают 

скользить по особым направляющим. При этом оси вагонов 

автоматически раздвигаются или сдвигаются, устанавливая 

колеса на требуемую ширину колеи. Так же работает и японская 

система FGT. Несколько иной принцип имеет польская система 

SUW 2000. Здесь главным элементом становится тележка 

вагона, колеса которой имеют способность перемещаться 

по оси. На границе путей разной колеи укладывается 

переходная вставка. На польскую систему похожа немецкая 



 

 

DBAG/Rafil Type 5. Однако они предназначены только 

для вагонов, и не могут применяться на локомотивах. 

Компания-изготовитель нового китайского скоростного поезда 

его технических характеристик полностью не раскрывает. 

Но из того факта, что скорость его близка к скорости японской 

FGT (400 км/час), можно предположить, что они похожи 

на японские. 

Судя по всему, первоочередной задачей компании CRRC 

является наладить работу поезда на линиях сообщения 

с окружающими странами, и прежде всего, с Россией. По мере 

развития проекта он может выйти и на европейские просторы, 

где стандартная ширина колеи составляет 1435 мм. 

В Японии даже трудно себе представить, какую огромную роль 

в вопросах эксплуатации железнодорожного транспорта 

в Европе имеют экологические организации и движения. 

Поэтому китайцам пробиться на европейский рынок, да еще 

в условиях жестокой конкуренции железнодорожных сетей 

и компаний, будет нелегко. Если корпорации удастся хорошо 

«подать» свой новый поезд в Китае, России и Казахстане, это 

существенно расширит возможности его проникновения 

на европейский рынок. 

Сегодня не подлежит сомнению, что пусть с заимствованием 

иностранных технологий, Китай буквально в течение 25-30 лет 

сумел создать мощную сеть современных высокоскоростных 

железнодорожных магистралей. Правда, некоторым не очень 

нравится та бравада, с которой китайцы хвастаются тем, что 

стали «первой в мире железнодорожной державой». 

Но их гигантских успехов отрицать нельзя. 

В то же время нельзя отрицать и того, что Китай во всем 

стремится добиться очень быстрых успехов, и поэтому часто 

работает «без страховочной» сетки. И здесь на первое место 

выходят вопросы безопасности 

  

Безопасность — превыше всего 
     В Китае темпы НИОКР и их реализации очень высокие. Как 

представляется, они вполне серьезно подходят к задаче уже 



 

 

в 2022 году запустить новый скоростной поезд с раздвижными 

парами колес на железнодорожных трассах, связывающих 

Китай с окружающими странами. Хотя техническая скорость 

поезда составляет 400 км/час, с высокой степенью вероятности 

можно предположить, что у себя китайцы установят 

эксплуатационную скорость порядка 350-360 км/час. 

Однако, как говорилось выше, поезда с раздвижными 

колесными парами требуют повышенной надежности 

и износоустойчивости по сравнению с простыми поездами. 

Поскольку, по замыслу, работать им придется в экстремальных 

климатических условиях, на каждый элемент системы будет 

ложиться большая нагрузка. 

      Автор много раз встречался с китайскими 

правительственными чиновниками, инженерами и техниками, 

и часто слышал, как они горделиво говорили: «Через несколько 

лет откроем массовое производство такого-то продукта!», 

«Через несколько лет закончим строительство такого-то 

огромного объекта!» и т. д. А потом в 2011 году случилась 

грандиозная железнодорожная авария в городе Вэньчжоу 

провинции Чжэцзян. Затем обрушился тоннель в метро, 

разрушился высотный мост и т. д. Все это заставляет думать 

о том, что торопливость, ставшая привычной в Китае, часто 

приводит к ошибкам и просчетам в проектах. 

Именно поэтому хочется посоветовать китайским инженерам 

и производственникам излишне не торопиться с этим новым, 

безусловно интересным и перспективным проектом. Нельзя 

приносить надежность и безопасность в угоду амбициям. 

Особенно в области общественного транспорта, связанного 

с жизнью и безопасностью людей. 

Томоюки Хасидзумэ. Перевод ИноСМИ 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Что – то скажешь в оценку? 

 

😀: Скажу, но ты ведь иероглифами не понимаешь.  



 

 

                                              
      

 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 

                        
 

                                      Винный клуб SimpleWine Prive  

                                        предоставляет возможности: 
 

 помощь в выборе вин и максимально комфортное обслуживание 

через персонального менеджера; 

 индивидуальная скидка от 20% при заказе в клубе; 

 доступ ко всем эксклюзивным услугам и экспертам компании 

Simple. 



 

 

Персональный менеджер SimpleWinePrive 

Олеся Петрова +79030099586. 

       www.simple.ru 
     

 

 В выпуске использованы рисунки с приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

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

и www.metcoal.ru. 
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