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1.  Здравствуйте, меня зовут Кошмар. 

 

               

                                                           

Министерство обороны США ведет розыск 

мошенников-геоинженеров. Модели климата с 

искусственным интеллектом и теория игр в этом 

помогут. 

        Что, если страна, испытывающая негативные 

последствия изменения климата — например, 

неурожай или серьезное наводнение, — начнет в 

одностороннем порядке и, возможно, незаметно 

пытаться изменить климат? Такой сценарий, по 

мнению DARPA, исследовательского подразделения 

министерства обороны США, не исключается. Но он 

может вызвать хаос, и не только метеорологического 



  

 

характера. DARPA, общие цели которого включают 

предотвращение «стратегической неожиданности», 

поэтому недавно начало оплачивать исследования о 

том, как такое событие может произойти и как на него 

реагировать. 

          Одна часть этой работы является чисто научной 

— модернизация соответствующих компьютерных 

моделей для прогнозирования изменения погодных 

условий, которые могут возникнуть в результате 

такого не регулируемого геоинженерного проекта. 

Другая часть состоит в том, чтобы использовать 

раздел математики, называемый теорией игр, для 

определения тех стран или даже негосударственных 

образований, которые могли бы, в случае своей 

внутренней необходимости, с наибольшей 

вероятностью использовать климатическую 

инженерию. 

          Предположение DARPA состоит в том, что 

любая попытка односторонней геоинженерии будет 

использовать метод, называемый стратосферным 

впрыском аэрозоля (SAI). Она предполагала бы 

использование летательных аппаратов для 

рассеивания серной кислоты или ее 

«предшественника» - диоксида серы - в верхних слоях 

атмосферы с образованием крошечных сульфатных 

частиц, которые отражали бы солнечный свет обратно 

в космос. 

         

 



  

 

        Аэрозольные баллончики 

        Это, вероятно, сработало бы (крупные 

извержения вулканов, которые производят нечто 

подобное, оказывают измеримое влияние на 

глобальные температуры). Затраты, однако, могут 

быть значительными — и не только непосредственно 

в долларах. Плохо разработанная такая программа 

действий может разрушить озон, форму кислорода, 

которая защищает организмы, включая людей, от 

вредного ультрафиолетового излучения. Характер 

осадков также изменится, поскольку более холодный 

воздух поглощает меньше влаги, и эти эффекты, 

несомненно, будут варьироваться от региона к 

региону. Другая проблема - кислотные дожди, 

которые могут возникнуть в результате такого 

эффекта. 

         Возможно, наиболее уместным, однако, 

является то, что SAI будет служить только для 

маскировки воздействия парниковых газов, а не для 

их прекращения. Это создает риск «терминального 

шока», поскольку впрыснутый сульфат серы 

постоянно вымывается из атмосферы дождем и 

снегом. Таким образом, закрытие программы SAI, 

особенно долгосрочной, может привести к 

внезапному тепловому удару, справиться с которым 

будет сложнее, чем с существующим постепенным 

потеплением. 

        Это одна из причин, по которой Джошуа 

Эллиотт, руководитель программы DARPA по 



  

 

моделированию климатических переломных 

моментов с помощью искусственного интеллекта 

(ACTM), заявляет: «Мы не хотим, чтобы нас застали 

врасплох». Моделирование того, как различные 

климатические подсистемы Земли могут реагировать 

на SAI, является непростым делом. Доктор Эллиот, 

однако, считает, что лучшее компьютерное 

моделирование помогло бы. По его словам, они могли 

бы даже в конечном итоге выделить «сигнатуры» в 

климатических данных, которые позволили бы 

предположить, что такая геоинженерия ведется. 

         А риск того, что кто-то сделает что-то глупое, 

тоже не является фантазией. В 2019 году Массимо 

Тавони, специалист по теории игр из Миланского 

политехнического института, не связанный с 

DARPA, организовал шесть игр, в которых приняли 

участие 144 студента. Участникам было предложено 

множество идеальных климатических результатов, и 

им разрешили потратить игрушечные деньги, 

которые они получили, на геоинженерные проекты 

для достижения своих целей. Те, кто закончил раунд 

с оптимальным для них климатическим результатом, 

затем получили выплату в виде реальных денежных 

средств. Но тогда было запущено переизбыток 

программ SAI. Что еще хуже, некоторые игроки 

пытались противопоставить усилиям по охлаждению, 

которые они считали чрезмерными, попытки согреть 

планету, что привело к хаотическому результату, 

который доктор Тавони называет «геоинженерными 



  

 

войнами». В конце концов, он заявил, что «все 

проигрывают». 

         DARPA считает, что улучшение искусственного 

интеллекта имеет здесь решающее значение для 

успеха. Наборы данных, задействованные в 

моделировании климата, огромны, и тем более, когда 

необходимо обработать множество альтернативных 

путей. По этой причине, как говорит доктор Эллиотт, 

необходимы новые алгоритмы искусственного 

интеллекта, чтобы сосредоточить вычислительную 

мощность на наиболее важных потоках данных, таких 

как те, которые управляют атлантической 

меридиональной циркуляцией, большой системой 

океанских течений. 

         Эти алгоритмы также должны быть разработаны 

с прицелом на то, чтобы сделать их максимально 

понятными неспециалистам. DARPA называет это 

«объяснимым искусственным интеллектом». Это 

важно, как говорит Элизабет Барнс, соруководитель 

проекта ACTM в Университете штата Колорадо. 

Цель состоит в том, чтобы помочь лицам, 

принимающим решения, при том, что люди по 

понятным причинам склонны не доверять выводам 

непостижимого черного ящика. 

         Еще одна из целей DARPA (хотя и не та, в 

достижении которой участвует доктор Барнс) 

заключается в улучшении вычислительной 

разрешающей способности алгоритмов, 

моделирующих химические процессы. Команда 



  

 

Университете штата Колорадо, которая использует 

специальную поведенческую модель, также 

стремится улучшить моделирование, чтобы 

определить, может ли SAI вызвать или потенциально 

предотвратить значительные климатические 

изменения. Более холодный воздух поглощает 

меньше влаги, поэтому - как, спрашивает доктор 

Барнс – может ли SAI изменить характер осадков? 

          Доктор Барнс и её коллеги также 

разрабатывают код «раннего предупреждения» для 

обнаружения людей, совершающих геоинженерные 

шалости втихаря, и тестируют его, проводя пары 

параллельных симуляций, одна из которых была 

изменена, чтобы отразить осуществляемую 

программу SAI. Те алгоритмы, которые быстрее всего 

замечают что-то неладное, считаются лучшими. По 

словам доктора Барнс, достичь такого результата 

непросто, поскольку даже ненастроенная погода 

полна естественных изменений, которые она называет 

«колебаниями климата». 

          Кислотный тест 

          Если бы такое озорство было связано с SAI, это 

могло бы быть замечено до того, как были распылены 

какие-либо частицы. Самолетов, способных 

перевозить тяжелые грузы на нужную высоту (около 

18 км), пока не существует, поэтому их придется 

проектировать, строить и испытывать, что трудно 

делать в тайне. Но, возможно, это и не невозможно. 

Поэтому DARPA считает, что лучшее понимание того, 



  

 

когда и где можно было бы начать SAI, было бы 

полезно. Такое предвидение помогло бы 

разработчикам климатических моделей проводить 

более реалистичные оценки. 

        Другая цель состоит в том, чтобы помочь 

сообществу наций лучше сфокусировать стимулы и 

давление, чтобы в первую очередь предотвратить 

запуск необдуманных программ SAI. Вот тут-то и 

вступает в дело теория игр. Люди и организации 

преследуют свои наилучшие интересы так, как они их 

воспринимают. Это означает, что, если числовые 

значения или рейтинги присваиваются целям, 

мотивам, силе и влиятельности данного набора 

«игроков», то их действия и реакции могут быть 

смоделированы. 

          Такие модели менее точны, чем программное 

обеспечение для прогнозирования изменения 

климата, некоторые из которых работают достаточно 

долго, чтобы проверить их работоспособность, и все 

они прошли «ретроспективные» тесты, чтобы 

увидеть, соответствуют ли их прогнозы тому, что на 

самом деле произошло в прошлом. Тем не менее, если 

значения, присвоенные стремлению, возможностям и 

податливости игрока, приближаются к реальности, 

как об этом говорят теоретики игр, то 

результирующие прогнозы поведения этого игрока 

могут быть довольно хорошими. 

         Работа по теории игр в рамках программы ACTM 

проводится в Университете штата Колорадо и в 



  

 

военном колледже ВМС США (NWC) в Ньюпорте, 

штат Род-Айленд. Самая простая часть этого 

процесса включает в себя определение организаций, 

обладающих достаточными ресурсами для 

проведения SAI. Кертис Белл, политический 

прогнозист, который руководит этим исследованием 

в NWC, считает, что по меньшей мере две дюжины 

стран могли бы себе это позволить, просто 

перераспределив ресурсы в своих оборонных 

бюджетах. Группы небольших стран также могли бы 

объединяться. SAI могли бы даже, предположительно, 

осуществлять те, кого Стефан Шефер, научный 

сотрудник Института перспективных исследований 

в области устойчивого развития в Потсдаме, 

Германия, называет «саморегулирующимися» 

миллиардерами. 

        Из этого следует, что районы, которые больше 

всего страдают от повышения температуры, будут 

иметь больше стимулов для решительного шага, и 

компьютерное моделирование в этом помогает. 

Кроме того, команда исследователей изучает данные, 

которые показывают, насколько сильно различные 

страны пострадали в последние годы от штормов, 

засух и лесных пожаров. Также принимаются во 

внимание потоки беженцев, связанные с такими 

бедствиями. 

          Другим фактором является то, насколько страна 

подвержена ответным мерам. Таким образом, военная 

мощь или ее отсутствие имеет значение. То же самое 



  

 

относится и к участию в международной торговле — 

как показал экономический конфликт России с 

Западом после военного конфликта с Украиной. Как 

отмечает д-р Белл, экспортеры энергоносителей, 

такие как Россия, более защищены от таких мер, чем 

страны, которые продают менее важные товары. 

         Политические системы торговых партнеров 

также играют определенную роль. Исторически 

сложилось так, что демократии были более склонны, 

чем автократии, вводить санкции в попытках 

изменить поведение иностранных правительств, 

поэтому доктор Белл считает, что страны, зависящие 

от торговли с Западом, вероятно, будут менее 

склонны, чем другие, становиться изгоями. Принимая 

во внимание такие факторы, он стремится присвоить 

странам баллы «подверженности наказанию» по 

шкале от одного до 100. 

        «Теннисные мячики небес» 

        Некоторые политологи считают, что риски 

односторонней геоинженерии присущи 

исключительно авторитарным режимам. Доктор 

Белл, однако, считает, что демократия, страдающая от 

череды климатических бедствий, вполне может 

потребовать действий от политиков, стремящихся 

угодить населению. По этой причине, по его словам, 

еще одной целью проекта является изучение того, как 

различные политические переломные моменты 

заставляли избранных лидеров нарушать 

международные нормы. 



  

 

         Возраст лидеров также имеет значение. Хотя SAI 

изменит климат быстрее, чем сокращение выбросов 

парниковых газов, на его разработку и внедрение всё 

равно уйдут годы. Известно, что пожилые главы 

правительств с меньшей вероятностью, чем их более 

молодые коллеги, приступают к таким длительным 

проектам. Таким образом, оценивая мотивы 

различных лидеров, д-р Белл добавляет очки тем, кто 

всё ещё может рассчитывать на то, что останется у 

власти, чтобы насладиться славой долгожданного 

триумфа в области климата. Принимая во внимание 

все эти факторы, доктор Белл, когда его попросили 

перечислить возможных кандидатов, которые могли 

бы быть заинтересованы в SAI, говорит, что они 

включают Алжир, Австралию, Бангладеш, Египет, 

Индию, Индонезию, Ливию, Пакистан, Саудовскую 

Аравию и Таиланд. 

       Исследования в области геоинженерии 

противоречивы. Одно из опасений заключается в том, 

что лучшее понимание того, что может произойти, 

может побудить кого-то попробовать. Действительно, 

амбиции лидеров иногда расширяются в тандеме с 

растущими технологическими возможностями. Тем 

не менее, считает Джеймс Харрелл, другой 

руководитель исследования ACTM в Университете 

штата Колорадо, где он является профессором 

атмосферных наук, текущих климатических действий 

явно недостаточно, чтобы обратить вспять 

потепление. По его словам, шансы на то, что SAI 



  

 

будет где-то предпринята, растут, поэтому 

результаты «военных игр» разумны. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Что ты понял из сказанного? 

  

😟: Что «это» - полный абзац, с широкими 

международными корнями (выделено по тексту 

красным). 

 
2. Время минутной умности. 

 

                                      Опасно 

 

             



  

 

🙊 

- Вообще-то опасно всё, но мы говорим сегодня 

только о нарушениях в «горячем» цеху. 

 

🙊 
- Ты поступаешь опасно. 

 

- А как надо? 

 

- Честно. 

 

🙉 
- Промпроизводства априори опасно. 

 

- В том числе говорить на нем «априори». 

 

🙊 

- Взрывчатые вещества - опасные? 

 

- Они - взрывчатые! 

 

🙉  

- Стоять под стрелой опасно! 

 

- Это - не новость! 

 

 

 



  

 

🙊 

- Что опаснее - открытые или подземные горные 

работы? 

 

- Неразумный горный человек! 

 

🙉 

Аюултай! 

Запомните. Пригодится при посещении 

промпредприятий Монголии. 

 

🙉 

- Медному ГОКу грозит опасность. 

 

- А про людей скажете? 

 

 

🙊 

- Не влезай - опасно! 
 

- И не вылезай - тоже опасно! 

 

🙊 
Тренинг по промбезопасности. 

 

- Когда кричат «Опасно», то… 

 

- Надо опасаться? 



  

 

3.  А теперь ещё один кошмар. 

 

                

                                    

Человекоподобные роботы приближаются к 

реальности. Ходячие и говорящие машины 

скоро будут выступать в роли проводников, 

компаньонов и курьеров. 

        Когда задаешь вопрос, Ameca смотрит на тебя 

сапфирово-голубыми глазами. Есть ли на этом лице 

намек на улыбку? «Да, я робот», - таков ответ. Другой 

Ameca, стоящий неподалеку в группе из четырех 

человек, с любопытством смотрит через стол и 



  

 

пытается присоединиться. «На данный момент это 

худший гость вечеринки за всю историю», - говорит 

Уилл Джексон, создатель Ameca. «Он встревает в 

каждый разговор и никогда не замолкает». 

        Мистер Джексон, руководитель Engineered Arts, 

небольшой робототехнической компании в Фалмуте, 

юго-западная Англия, пытается решить эту проблему. 

В глазах роботов установлены камеры, и роботы 

Ameca обучаются распознавать лица и решать, кто 

обращает внимание или устанавливает зрительный 

контакт во время разговора. Таким образом, обучение 

роботов манерам является еще одним шагом в долгом 

и сложном процессе создания человекоподобных 

машин, которые могут жить и работать бок о бок с 

людьми — и, что важно, делать это безопасно. Как 

показывают «случай» Ameca и другие роботы, в этом 

направлении предпринимаются большие шаги. 

         Некоторые «большие мальчики» тоже переходят 

в бизнес роботов. 30 сентября 2022 года Илон Маск, 

глава Tesla, SpaceX и Twitter, представил робот 

Optimus, неуклюжий безликий прототип, который 

нерешительно вышел на сцену и помахал толпе. 

Стачала он был построен из легкодоступных деталей, 

затем была выпущена более усовершенствованная 

версия, использующая компоненты, разработанные 

Tesla. Хотя робот еще не мог ходить, г-н Маск заявил, 

что достигнут прогресс и что при массовом 

производстве его цена может упасть примерно до 20 

тысяч USD. 



  

 

         В каждом доме должен быть такой 

         Сейчас такая сумма - это десятая часть 

стоимости базовой модели Ameca. Мистер Джексон, 

присутствовавший на презентации робота Optimus, 

согласен с тем, что цены снизятся по мере перехода к 

массовому производству. (На данный момент он 

продал 11 штук роботов Ameca и планирует открыть 

завод в США, чтобы увеличить объем производства.) 

Но ему интересно, что именно предлагает г-н Маск. 

На презентации было показано видео с 

«телодвижениями» Optimus на заводе Tesla. Тем не 

менее, автомобильные заводы уже заполнены самыми 

успешными роботами в мире — они транспортируют 

компоненты, сваривают и красят детали, а также 

собирают транспортные средства. Эти роботы не 

похожи на людей, потому что «им это не нужно». 

        Причина создания человекоподобных машин, 

как утверждает г-н Джексон, заключается в задачах, 

связанных с человеческим взаимодействием. При 

небольшой доработке робот Ameca может, например, 

стать компаньоном для пожилых людей — 

присматривать за ними, сообщать им, что их любимая 

телевизионная программа вот-вот начнется, и никогда 

не надоедать, при этом постоянно напоминать 

забывчивым. С этой целью Engineered Arts стремится 

научить своих роботов играть в настольные игры, 

такие как шахматы. Но только настолько изощренно 

хорошо, чтобы они оставались подверженными 

ошибкам и могли быть побеждены. 



  

 

         Г-н Джексон утверждает, что для успешного 

взаимодействия с людьми роботу необходимо иметь 

лицо. «Человеческое лицо - это самый 

широкополосный инструмент коммуникации, 

который у нас есть», - замечает он. «Вы можете 

сказать больше выражением лица, чем своим 

голосом». Поэтому лицо Ameca, сформированное из 

электронно-анимированной латексной кожи, очень 

выразительно. 

         Хотя компания, которая занимается созданием 

анимационных фигурок для индустрии развлечений, 

может создавать очень реалистичные лица, лицо для 

Ameca разработано специально для того, чтобы 

выглядеть так, как люди могли бы ожидать появления 

робота из мира научной фантастики. У робота серый 

цвет лица, видны суставы и нет волос. Таким образом, 

он избегает попадания в «сверхъестественную 

долину», иллюзию, которая возникает, когда 

искусственно созданное существо переходит от явно 

нечеловеческого вида к чему-то более реальному, но 

недостаточно реальному. В этот момент люди 

чувствуют себя обеспокоенными внешним видом 

робота. Уровень комфорта снова повышается по мере 

того, как сходство с человеком становится почти 

идеальным. 

          Однако некоторые робототехники стремятся к 

такому совершенству. Помимо помощи людям, 

роботы могут также выступать в качестве их 

представителей-аватаров. Исигуро Хироси, директор 



  

 

лаборатории интеллектуальной робототехники 

Университета Осаки в Японии, построил робота по 

своему собственному образу и подобию. Недавно он 

представил еще один прототип, который напоминает 

Коно Таро, министра цифровых технологий Японии. 

Идея заключается в том, что люди либо говорят через 

свой аватар своим собственным голосом, либо через 

чей-то другой голос, измененный так, чтобы звучать 

как они сами. Аватар мистера Коно, по-видимому, 

будет использоваться для замещения министра на 

мероприятиях по связям с общественностью. 

        Хотя Ameca и менее похож на человека, он тоже 

мог бы работать в качестве аватара. Его разговор 

более убедителен — болтливость, полученная от 

внешней программы искусственного интеллекта, 

называемой большой языковой моделью, с которой 

он взаимодействует через Wi-Fi и Интернет. 

        Engineered Arts также работает над аппаратным и 

программным обеспечением, позволяющим быстро 

внедрять в своих роботов новейшие разработки в 

области компьютерного зрения. И, как с готовностью 

признает г-н Джексон, Ameca нуждается в доработке 

и в других областях. На вопрос, может ли он ходить, 

робот отвечает: «К сожалению, нет, но я надеюсь, что 

скоро смогу. А до тех пор я прикован к полу». Хотя 

набор экспериментальных ножек стоит наготове в 

соседнем углу. 

         

 



  

 

        Разные штрихи 

        Разные компании придерживаются разных 

направлений в своих подходах к созданию 

человекоподобных роботов. Г-н Джексон, 

родившийся в семье художников, занимающихся 

изготовлением автоматических машин, естественным 

образом тяготел к созданию их современных версий 

для тематических парков, музеев и киноиндустрии. 

Роботы неуклонно совершенствовались, некоторые 

сейчас уже работают как интерактивные гиды, другие 

используются университетами в качестве 

исследовательских платформ. Во время карантина из-

за пандемии, когда бизнес иссякал, компания 

Engineered Arts бросила все свои ресурсы на 

разработку робота Ameca, своей самой передовой 

модели по состоянию на конец 2022 года. 

         Другие разработчики, такие как Tesla, способны 

приложить гораздо более масштабные усилия — но 

не всегда успешно, как показывает случай с японским 

автопроизводителем Honda. В какой-то момент 

миниатюрный гуманоидный робот Asimo от Honda 

(названный так в честь Айзека Азимова, писавшего 

научно-фантастические рассказы о роботах) считался 

самым передовым в мире. Компания начала работу 

над этим проектом в 1980—х годах, и хотя Asimo мог 

ходить — хотя и неуклюже – и интерпретировать 

голосовые команды, а также перемещать объекты, 

Honda закрыла своей проект в 2018 году, чтобы 

вместо этого сосредоточиться на более практичных 



  

 

формах робототехники, таких как мобильные 

устройства для пожилых людей. 

          Некоторые робототехники превратили хобби в 

бизнес. Компания Shadow Robot из Лондона, 

производящая одни из самых ловких 

человекоподобных рук робота, ведет свою историю 

от любителей, собирающихся на чердаке дома ее 

основателя. Однако большинство изобретений вышло 

из университетов. Одна из самых известных - Boston 

Dynamics, которая началась в Массачусетском 

технологическом институте. Atlas, гуманоид от 

Boston Dynamics, похожий на киногероя Халка, стал 

сенсацией интернет-видео - бегает, прыгает и 

выполняет сальто назад. Но Atlas - это в основном 

исследовательский проект, слишком дорогой для 

запуска в производство. Компания действительно 

делает коммерческие продажи шагающего робота, но 

это четвероногий робот по имени Spot, 

напоминающий собаку. 

        Одно из преимуществ двуногого робота 

заключается в том, что он должен быть способен идти 

туда, куда может дойти человек. Это включает в себя 

передвижение по неровным поверхностям и 

хождение вверх и вниз по ступенькам. Digit, 

созданный компанией Agility Robotics из города 

Корваллиса, штат Орегон, действительно способен на 

это. 

         Digit основан на Cassie, ходячем торсе, 

разработанном в Университете штата Орегон с 



  

 

использованием машинного обучения для изучения 

передвижения человека. В мае 2022 года он установил 

рекорд как самый быстрый робот, пробежавший 100 

метров. (это заняло 24,7 секунды, что немного отстает 

от 9,6 секунды чемпиона мира Усэйна Болта.) 

         В отличие от Cassie, у Digit есть грудь, руки и 

подобие кистей, хотя и без пальцев. Вместо головы у 

него есть лидар, оптический аналог радара, который 

создает трехмерную модель окружающего мира с 

помощью лазеров. Digit не создан для того, чтобы 

быть гуманоидом, как говорит Джонатан Херст, 

технический директор Agility Robotics. Это, скорее, 

«ориентированный на человека» робот, 

предназначенный для использования людьми в 

качестве инструмента для достижения большего. 

        Одна из первых новых ролей Digit, скорее всего, 

будет в распределительном центре, управляемом 

онлайн-ритейлером или транспортной компанией. 

Некоторые уже используют автоматизированную 

обработку грузов, но обычно в местах, огороженных 

для того, чтобы люди не могли попасть внутрь, во 

избежание травм. В других направлениях применения 

роботов задачи остаются трудоемкими. Будучи 

спроектированным для безопасной работы бок о бок 

с людьми, Digit может начать менять это — например, 

перемещая и укладывая ящики. Затем может перейти 

к разгрузке грузовиков, а затем - к доставке товаров 

на дом, переноске товаров из фургона к порогу. В 

конечном счете, цель состоит в том, чтобы иметь 



  

 

возможность инструктировать робота, разговаривая с 

ним. 

        Agility Robotics планирует к 2024 году увеличить 

объем производства в разы. Компания работает с 

несколькими крупными, хотя и неназванными 

службами доставки, над способами, с помощью 

которых Digit могла бы безопасно сотрудничать с 

людьми. Если датчики робота обнаруживают кого-то, 

он делает паузу, а затем перемещается вокруг 

найденного объекта. Тем не менее, как говорит 

доктор Херст, вскоре робот приобретет упрощенный 

облик, который поможет сигнализировать о его 

намерениях. Анимированный набор глаз, например, 

будет смотреть в определенном направлении, чтобы 

указать, в какую сторону он направляется, и взгляд на 

кого-то покажет, что он их заметил. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 
 

😀: Я всё ближе к тебе! 

 

 

😟: И скоро жить будем вместе? 

 

 

 

 



  

 

4.  Не мимолетные новости недели.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Цены на удобрения на глобальном рынке 

остаются высокими. 

https://t.me/ceptalks/809 

 

😉 
Лечу в Апатиты, а стюардесса говорит: 

«Слежу за Вами, сочувствую Вашему 

уровню отсечения». 

 

Китайская CATL поможет Индонезии создать 

«зеленую» аккумуляторную промышленность. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1590 

 

😟: «Люди гибнут за металл». 

 

😀: Ты про индонезийский никель? 

 

https://t.me/ceptalks/809
https://t.me/China_Ukraine_TG/1590


  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«М.В.Ломоносову принадлежит первый российский 

учебник по металлургии и горному делу». 

https://t.me/metallplace/7863 

 

 
😉  

Интересно, а какому богачу он сейчас 

принадлежит? 

Индия встала на путь агрохимической 

самообеспеченности. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20221117-indiya-

vyshla-na-put-agroximicheskoj-

samoobespechennosti/?utm_medium=email&utm_s

ource=NotiSend 

 

😉 

Компетентные лица без своих реплик просто 

приводят цитату: 

«Правительство страны сумело защитить фермеров 

от скачков цен на минеральные удобрения, 

вызванных пандемией коронавируса и развитием 

мирового геополитического кризиса, взяв на себя 

лишнее финансовое бремя. Государственные 

расходы на субсидирование продаж минеральных 

удобрений в текущем финансовом году составят 

около 2,5 трлн. рупий (почти 31 млрд. USD)». 

 

https://t.me/metallplace/7863
https://www.fertilizerdaily.ru/20221117-indiya-vyshla-na-put-agroximicheskoj-samoobespechennosti/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20221117-indiya-vyshla-na-put-agroximicheskoj-samoobespechennosti/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20221117-indiya-vyshla-na-put-agroximicheskoj-samoobespechennosti/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend
https://www.fertilizerdaily.ru/20221117-indiya-vyshla-na-put-agroximicheskoj-samoobespechennosti/?utm_medium=email&utm_source=NotiSend


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                    
               

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

В России оценят возможный вклад вечной 

мерзлоты в эмиссию парниковых газов. 

https://t.me/Arctik_Obline/19325 

 

 
😉 

После всесторонней оценки будет 

понятно, что это за вклад - «сейф», 

«копилка», «надёжная основа» или 

«выгодное начало». 

Углеводороды, уголь и металл станут 

основными транзитными грузами по СМП к 

2035 году. 

https://t.me/biglogist/2031 

 
😉 

А на фотографии показан разворот на 

Восток? 

 

https://t.me/Arctik_Obline/19325
https://t.me/biglogist/2031


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индия переходит на оборонную металло-

независимость. Страна хочет меньше импортировать 

сырья. 

https://www.prometall.info/corp/indiya_perekhodit_na_o

boronnuyu_metallonezavisimost 

😉 
Лучше независимость оборонная, чем 

зависимость агрессивная. 

Собственник СУЭКа и «Еврохима» 

А.Мельниченко назвал ошибкой мировой 

подход к изменению климата. 

https://reader.rbc.ru/share/u8NGuKABEDdZhs8

QA 

 

😉 
Названия от Андрея всегда экстравагантны, 

например, яхта «А». 

https://www.prometall.info/corp/indiya_perekhodit_na_oboronnuyu_metallonezavisimost
https://www.prometall.info/corp/indiya_perekhodit_na_oboronnuyu_metallonezavisimost
https://reader.rbc.ru/share/u8NGuKABEDdZhs8QA
https://reader.rbc.ru/share/u8NGuKABEDdZhs8QA


  

 

     

     

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголь обеспечивает почти три четверти 

производства электроэнергии в Индии, которая 

представила свою стратегию декарбонизации на 

климатическом саммите COP27 Организации 

Объединенных Наций. 

https://t.me/Metals_Mining/9508 

 

😉 

Гармония процентов: три 

четвертинки - как раз бутылка! 
 

 

Химики из Китая и Австралии 

разработали одноатомный нано-катализатор на базе 

целлюлозы, железа и кобальта, позволяющий 

превращать молекулы водорода и азота в аммиак с 

низкими затратами энергии и малым ущербом для 

природы. Результаты опытов ученых опубликованы 

в статье в британском научном журнале Nature 

Sustainability. 

https://t.me/H2_element/895 

 

😉 

Химия объединяет. 

 

https://t.me/Metals_Mining/9508
https://t.me/H2_element/895


  

 

 

• В выпуске использованы 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 
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