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Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
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Все хотят что – то перевозить и уехать в Арктику 

_________________________________________     

 

                                      
Уместная фраза: 
 

   «Пессимист видит трудность в каждой 

возможности; оптимист видит возможность в 

каждой трудности». 
Уинстон Черчилль  (1874– 1965), 

премьер – министра Британии  
 

 



 

1.  Молниеносная Арктика. 
        

                         
 

 
Вероятность ударов арктических молний 

возрастает при повышении температуры. 

Исследования показывают, что количество 

ударов молний в арктическом регионе 

утроилось в летние месяцы с 2010 по 2020 год.  
08 апреля 2021 г. 
 

      Людей в Арктике не беспокоит удар молнии. Столкновение 

с белым медведем или попадание в снежную бурю – вот это 

более насущные проблемы.  

      Но данные новых исследований показывают, что повышение 

температуры в Арктике значительно увеличило вероятность 

появления гроз, особенно в летние месяцы. Исследователи 

использовали Всемирную сеть определения местоположения 

молний для отслеживания ударов молний, происходящих на 



 

широтах выше 65 ° северной широты в период с 2010 по 2020 

год. Их результаты, опубликованные в Geophysical Research 

Letters, показывают, что количество ударов молний в летние 

месяцы за этот период утроилось, с примерно 18 тысяч ударов в 

2010 году до более 150 тысяч в 2020 году.  

       За тот же период температуры в Арктике повысились в 

среднем на 0,3 ° C, создавая более благоприятные условия для 

сильных летних гроз. По сравнению с другими частями мира, 

более подверженными ударам молний, риск поражения молнией 

в Арктике по-прежнему низок, но растущая угроза в сочетании 

с недостаточной осведомленностью местного населения о 

молниях, вероятно, сделает людей более уязвимыми.                   

А поскольку арктический морской лед продолжает отступать 

(около 13 % за десятилетие, по данным НАСА), судоходным 

судам, возможно, также придется серьезно относиться к угрозе 

молний. 
   

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: 411 ударов каждый день 2020 года!  

Срочно телеграфируй в Диксон об опасности. 

😀: Не волнуйся так - все опасности там «погасят» привычным 

способом. 

 

😟: Водкой? 

 

😀: Не обижай трудяг.  Непосильным трудом. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Компетентное лицо для индустрий. 
 

Заместитель Директора Дирекции Северного морского пути 

ГК «Росатом» Максим Кулинко 
 

 «Показатель грузопотока по СМП в 80 млн. тонн к 2024  

году будет выполнен»   

                                 

           
 

                        https://ru.arctic.ru/economics/20210407/992464.html 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Уверенность есть - это хорошо! А готовность есть?  

 

😀: Пожалуйста, не мешайте им всем работать на перспективу. 

 

 

😟: Они и перспективу знают? Вот это замечательно! 

 

https://ru.arctic.ru/economics/20210407/992464.html


 

3.  Полярный Шелковый путь.      
                                  

                          
                                                                                                

 
Теплые воды Арктики могут изменить расклад 

на рынке сжиженного природного газа. 
13 марта 2021 г. 
 

          Исследователи в течение многих веков пытались найти 

жизнеспособный маршрут, связывающий Европу и Азию 

через Арктику. Судно под названием «Вега» первым прошло 

по Северо-Восточному проходу, связывающему Европу и Азию, 

в 1879 году, но лишь в 1932 году ледокол «Александр 

Сибиряков» смог преодолеть весь этот арктический маршрут 

без остановки на зимовку. То незначительно количество 

транспортных морских перевозок, которое осуществлялось 

по этому маршруту, почти полностью прекратилось после 

развала Советского Союза. 

       Открытие месторождений природного газа в предыдущее 



 

десятилетие и начало производства сжиженного природного 

газа (СПГ) на полуострове Ямал в Сибири возобновило интерес 

к перевозке грузов по морскому маршруту в высоких северных 

широтах. Потепление в Арктике, а также строительство 

танкеров ледового класса, способных преодолевать ледовые 

поля толщиной до двух метров, сделали возможным 

круглогодичную перевозку природного газа и других 

материалов, хотя особенно холодные зимы могут создавать 

препятствия для движения судов в том регионе.  

       В январе 2021 года, благодаря повышению экономической 

активности в странах Азии и высокому потребительскому 

спросу, стало выгодным для трех судов, предназначенных 

для перевозки СПГ, совершать регулярный рейсы между 

терминалом Сабетта на полуострове Ямал и портами на севере 

Азии. 

       Как раз в тот момент, когда наметился спад в области 

использования углеводородов, российская компания Новатэк, 

осуществляющая перевозку по северному маршруту, сделала 

ставку на устойчивый и даже растущий спрос на азиатских 

и европейских рынках. Эти три судна являются новыми 

танкерами класса Arc-7, а  в качестве топлива для своих 

двигателей они используют тот же самый природный газ, 

который они перевозят в своих трюмах. В результате они 

в меньшей степени загрязняют атмосферу, чем те морские суда, 

которые используют топочный мазут. 

       Россия с особым вниманием относится к морским 

инцидентам после катастрофы в 1989 году судна Exxon 

Valdez у берегов Аляски, после которого было очень сложно 

собирать разлившуюся нефть, а ущерб для экологии оказался 

весьма значительным. Российские законодатели подвергли 

резкой критике горно-металлургическую компанию 

«Норникель» после произошедшего в прошлом году разлива 

дизельного топлива, и в результате эта компания была 

вынуждена заплатить 146 миллиардов рублей (2 миллиарда 

долларов) в виде штрафа, а это самое значительное наказание 

в России за загрязнение окружающей среды. Если танкеры 



 

класса Arc-7 сядут на мель, или их корпус будет поврежден 

льдами, то на месте аварии не останется почти никакого пятна, 

а весь груз СПГ просто испарится.  

       Перевозка определенного количества цветных металлов 

тоже осуществляется по Северному морскому пути, который 

проходит от Карского моря до Берингова пролива, однако 

именно перевозка природного газа привела к возрождению 

этого маршрута. А произошло это благодаря компания 

Новатэк, которая обладает правами на добычу природного газа, 

а также владеет соответствующей инфраструктурой по его 

сжижению на полуострове Ямал.  

      Руководство и правительство России оказывает поддержку 

компании Новатэк, в том числе с помощью щедрых налоговых 

послаблений. Это позволило России расширить свои 

возможности в области СПГ. Раньше сотрудники компании 

Новатэк полагались на японский опыт и экспертизу в области 

добычи и сжижения природного газа в экстремальных 

арктических условиях. «Сегодня Россия полностью 

самодостаточна в области технологий СПГ», — подчеркивает 

Александр Сергунин из Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

        Главное преимущество компании Новатэк состоит 

в использовании более короткого маршруте по доставке СПГ 

на рынки. За счет использования Северного морского пути 

маршрут между некоторыми азиатскими и европейскими 

портами становится примерно на 4 тысячи миль короче, чем 

маршрут через Суэцкий канал, а продолжительность плавания 

сокращается на десять дней. Создание новых грузовых узлов 

около Мурманска на западе, а также на Камчатке на востоке 

позволит еще больше ускорить процесс транспортировки.  

       Идея состоит в том, чтобы использовать танкеры класса 

Arc-7 как своего рода ледяные челноки, курсирующие между 

портом Сaбетта и этими новым транспортными узлами. 

Стандартные танкеры, строительство и эксплуатация которых 

обходится дешевле, после перегрузки в этих транспортных 

узлах будут доставлять природный газ непосредственно 



 

потребителям. Расстояние между Мурманском и крупными 

портами на севере Европы и расстояние между Камчаткой 

и крупными портами на севере Азии составляет примерно 

четверть от той дистанции, которая отделяет экспортные узлы 

по транспортировке СПГ на Ближнем востоке от азиатских 

и европейских хабов. 

       Арилд Мое из Института имени Фритьофа Нансена, 

исследовательского центра, расположенного в норвежском 

городе Люсакер, считает, что полуостров Ямал к концу этого 

десятилетия сможет поставлять не менее 70 миллионов тонн 

СПГ — почти столько же, сколько сегодня отправляет своим 

клиентам Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного 

природного газа.  

       В том случае, если поставки иностранным потребителям 

станут нерентабельными, можно будет переориентироваться 

на внутренний рынок. Лишь 70% России охвачено газовыми 

сетями. СПГ, в целом, считается предпочтительной временной 

заменой дизельного топлива для морских транспортных судов. 

Кроме того, отмечается рост сектора по производству пластмасс 

и композиционных материалов. Россия также реализует свой 

план по диверсификации в области использования 

углеводородов. В 2020 году вице-премьер Александр Новак 

сформировал комиссию с участием крупных производителей, 

включая Новатэк и Газпром, для разработки такого рода 

стратегии.  

       Что касается самого маршрута в северных широтах, то 

контейнерные перевозки в настоящее время вызывают мало 

интереса. Поскольку Россия ввела определенные правила 

относительно перевозок по Северному морскому пути, 

транспортные суда теперь должны получать разрешение 

для прохода по нему. Это не нравится американцам, которые 

призывают к обеспечению свободного плавания во всех водах.    

Однако интенсивность использования Панамского и Суэцкого 

каналов возрастает, и возникающие там слишком большие 

пробки или военный конфликт на Ближнем Востоке могут 

заставить транспортные компании обратить свое внимание 



 

на север. К тому времени Россия, судя по всему, уже создаст 

целый флот, состоящий из огромных танкеров ледового класса.  

Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: А давайте выскажем мнения по совокупности всех статей 

этого выпуска! 

😀:  О, так ты точно той самой миролюбивой национальности. 

 
4.  Арктика «в огне»  

                  

                                                 

   
Битва за Арктику  
(содержит гео- и просто политические оценки). 
06 апреля 2021 г. 
 

   Мировые державы вступили в борьбу за Арктику тогда, 

когда таяние льдов открывает морские маршруты, 

позволяющие получать сверхприбыль. Однако, если не удастся 

спасти хрупкую экологию региона, судьба всего человечества 



 

окажется под угрозой. 

      Возможно, Арктика является одним из самых холодных 

регионов на планете, однако средние температуры там растут 

в три раза быстрее, чем во всех остальных регионах. 

Арктические морские льды тают: в прошлом году объем 

арктического льда достиг одного из самых низких показателей, 

которые когда-либо фиксировались в этом регионе. Этот кризис 

затрагивает не только белых медведей. Показатели диффузной 

отражательной способности льда — ее называют «эффектом 

альбедо» — являются мерилом масштабов глобального 

потепления. По мере таяния льда мировой океан поглощает все 

больше солнечного света, что в свою очередь увеличивает 

скорость климатических изменений. 

     Хотя словосочетание «зомби-пожары» у большинства 

ассоциируется с фильмом «Рассвет мертвецов», это абсолютно 

реальное явление, которое оказывает все более разрушительное 

влияние на Арктику. Эти пожары практически невозможно 

потушить, потому что они представляют собой тление 

торфяников под землей. Именно они стали причиной лесных 

пожаров в Сибири, на Аляске и на севере Канады, в результате 

которых с января по август 2020 года в атмосферу попало 244 

мегатонн углекислого газа. Согласно спутниковым снимкам, это 

на 35 % больше, чем тот объем углекислого газа, который попал 

в атмосферу вследствие лесных пожаров в Арктической зоне 

за весь 2019 год. 

       Национальное управление по проблемам океана 

и атмосферы США предупредило, что в 2020 году произошла 

«устойчивая трансформация», в результате которой Арктика 

стала более теплой, количество льда там уменьшилось, а ее 

экосистема изменилась. Между тем американский 

Национальный центр данных по исследованию снега и льда 

назвал 2020 год в Арктике «устойчиво исключительным». 

        То, что происходит в Арктике, не остается в Арктике.         

И «зомби-пожары», и таяние льда представляют собой 

неразрешимые проблемы, которые способны ускорять 

изменения климата по всему миру. Метеорологи утверждают, 



 

что существует прямая связь между теми ужасными метелями, 

которые обрушились на юг Соединенных Штатов в феврале 

2021 года, и изменениями в метеорологических условиях вокруг 

Северного полюса. 

      Однако там, где защитники окружающей среды видят 

исключительно катастрофу, другие замечают удобные 

возможности. По мере таяния льда открываются новые 

возможности для добычи полезных ископаемых, развития 

туризма, строительства цифровой инфраструктуры и создания 

новых морских маршрутов. А там, где возникают 

экономические возможности, в игру разу же вмешиваются 

политические силы. 

       Ледяной Суэцкий канал 
       В феврале 2021 года, когда Техас готовился к худшему, два 

российских корабля — танкер для перевозки сжиженного 

природного газа и атомный ледокол — первыми в истории 

прошли по восточному сектору Северного морского пути (от 

Цзянсу в Китае до российского порта Сабетта) в зимнее время. 

Обычно в это время года из-за морского льда такое путешествие 

попросту невозможно. Корабли могли преодолевать Северный 

морской путь от начала и до конца только в период с июля 

по ноябрь, и постепенно в эти месяцы этот маршрут становился 

все более загруженным: в 2020 году по этому пути прошли 62 

корабля, что стало беспрецедентным показателем. Успеху 

в преодолении Северного морского пути российскими 

кораблями способствовали достижения в совершенствовании 

ледового подкрепления, хотя к концу путешествия российскому 

танкеру все же потребовался серьезный ремонт. 

       В мире, где 80 % товаров все еще перевозятся по морю, 

новые возможности для транспортировки грузов между 

континентами имеют огромное значение 

для многонациональных компаний, а также для потребителей.    

В то время как путь из Японии в Роттердам обычно пролегает 

через Суэцкий канал и занимает 30 дней (или даже больше, если 

судно внезапно теряет контроль и застревает в канале, как это 

случилось с огромным тайваньским контейнеровозом в марте 



 

2021 года), доставка товаров по Северному морскому пути 

займет всего 18 дней.  

        Подобным же образом, если корабль направляется из Нью-

Йорка в Японию, ему придется пройти через Панамский канал, 

и для этого ему потребуется 25 дней. Однако, если он проложит 

свой маршрут через Северо-Западный проход в Арктике, время 

в пути сократится на четыре дня. Кроме того, сейчас появился 

еще и Трансполярный морской путь, хотя им можно будет 

пользоваться, только когда объемы арктического льда еще 

больше уменьшатся. Он позволит сократить путь из Атлантики 

в Тихий океан, поскольку он пролегает прямо через центр 

Северного Ледовитого океана, и потенциально уменьшить 

время в пути еще на один или два дня.  

      Этот путь вызывает особый интерес у Китая, и один из его 

ледоколов Xue Long («Снежный дракон») совершил это опасное 

плавание летом 2012 года. Помимо экономии времени этот 

трансполярный морской путь позволит трейдерам избежать 

российской бюрократии, необходимости платить за разного 

рода разрешения и за поддержку ледоколов, которая 

необходима для прохождения по Северному морскому пути. 

       Огромные минеральные сокровища, спрятанные 

под арктическими льдами, сами по себе являются ценным 

призом, который часто провоцирует соперничество и борьбу. 

Согласно новым данным, в Арктике находятся 90 миллиардов 

тонн неразведанной нефти, 17 триллионов кубических футов 

неразведанного природного газа и 44 миллиарда баррелей 

газоконденсатных жидкостей. И этот потенциал для новых 

столкновений добавляет борьбе за Арктику новое измерение. На 

протяжении всей своей истории люди воевали друг с другом 

за тепловодные порты и морские переходы, которые могли 

обеспечить им стратегическое и торговое преимущество.  

       Трансконтинентальные переходы всегда вызывали 

наибольшее количество споров. В первое столетие 

существования Суэцкого канала в множестве столкновений там 

участвовали не только французы, британцы и хозяева этого 

канала, египтяне, но временами даже японцы, израильтяне 



 

и американцы. Теперь, когда средние температуры на планете 

растут, Арктика все больше превращается в новую горячую 

точку. 

       Суть проблемы 
       Наиболее заинтересованными сторонами являются восемь 

членов Арктического совета — межправительственного 

форума государств, у которых есть территории в Арктике. 

Благодаря своим размерам Россия играет ведущую роль: ее 

суверенитет охватывает более половины всей арктической 

суши. Она также предпринимает значительные усилия для того, 

чтобы обеспечить себе видимое военное присутствие в Арктике, 

развертывая там недавно испытанные гиперзвуковые крылатые 

ракеты «Циркон», свой впечатляющий ледокольный флот, 

насчитывающий почти 50 кораблей, а также проводя там 

военные учения, в том числе широко разрекламированные 

пехотные учения с участием собак хаски и оленей. В конце 

февраля 2021 года Россия закрепила свое влияние из космоса, 

запустив спутник «Арктика М», который будет следить 

за климатом и экологической обстановкой в этом регионе. 

       При администрации Дональда Трампа Соединенные Штаты, 

попавшие в Арктический совет благодаря своей Аляске, 

придерживались характерного для нее решительного подхода. 

Очевидно, Трампа больше всего интересовали возможности 

добычи полезных ископаемых: вероятно, именно данные 

о скрытых в Арктике редкоземельных металлах объясняют его 

абсурдное (хотя и не уникальное) предложение «купить» 

Гренландию, прозвучавшее в 2019 году. Однако, как и все 

остальные, Трамп так и не смог выработать последовательную 

геополитическую стратегию касательно этого региона. 

       После избрания Джо Байдена Соединенные Штаты 

изменили тактику. Байден инициировал новую программу 

подготовки американской армии под названием «Arctic Warrior» 

(«Арктический воин»), чтобы солдаты получили навыки 

ведения боевых действий в суровых арктических условиях — 

этого никто не делал со времен окончания холодной войны. В 

феврале 2021 года он отправил четыре бомбардировщика ВВС 



 

США и 200 военнослужащих на главную аэродромную станцию 

Орланда в Норвегии, которая находится в 560 километрах 

от Северного полярного круга. Обычно американские военные 

ведут наблюдение за обстановкой в Арктике с британской базы. 

Теперь, когда они находятся в Норвегии, это позволяет им 

быстрее среагировать на любые признаки агрессии России. 

       Спустя менее недели Дания сообщила, что она тоже 

намеревается увеличить расходы на оборону на 200 миллионов 

долларов в ответ на усилия России по наращиванию военного 

потенциала. Датские системы воздушного наблюдения будут 

усовершенствованы за счет дронов в Гренландии 

и современного радиолокационного комплекса на Фарерских 

островах. 

       Однако новый виток соперничества не ограничивается 

членами Арктического совета. Китай назвал себя 

«околоарктическим» государством, и он рассчитывает 

превратить отрывающиеся в Арктике морские пути в Полярный 

Шелковый путь. Китай получил формальное право присутствия 

в соответствии с Шпицбергенским договором, в котором было 

прописано, что этот архипелаг является частью территорий 

Норвегии, но что другие страны, подписавшие договор, имеют 

такие же права доступа к нему. Проявив поразительную 

дальновидность, Китай сделал так, чтобы войти в число 

подписавших этот договор стран. Спустя почти целое столетие, 

в 2003 году, Китай создал на Шпицбергене свою научно-

исследовательскую станцию, и его присутствие стало 

физическим. К 2018 году Китай уже сотрудничал с Исландией 

в процессе строительства совместной Арктической научной 

обсерватории и вел переговоры о покупке или аренде аэропорта 

в Лапландии (в конечном счете Министерство обороны 

Финляндии заблокировало эту инициативу Китая). 

       О глобальных масштабах этого феномена свидетельствует 

также и то, что в январе 2021 года Индия обнародовала свою 

собственную арктическую стратегию. Нью-Дели объяснил это 

тем, что существует «внутренняя связь между условиями 

в Арктике и сезонами дождей, а также условиями в Гималаях». 



 

       Великобритания тоже решила заявить о себе, сообщив 

о присутствии своего военно-морского флота в Арктике 

начиная с марта в рамках международных усилий, 

направленных на то, чтобы не позволить России и Китаю 

монополизировать новые торговые маршруты. 

        Если говорить о странах-членах Арктического совета, то 

премьер-министр Канады Джастин Трюдо обеспокоен 

действиями Китая практически так же сильно, как Байден 

обеспокоен экспансионизмом России. В декабре 2020 года он 

запретил покупку золотого рудника китайской государственной 

компанией Shandong Gold Mining, объяснив это 

необходимостью защищать национальную безопасность. Этот 

золотой рудник находится в непосредственной близости 

от канадской части Северо-Западного прохода, а также 

от канадских и американских радиолокационных станций 

дальнего обнаружения и подводных систем наблюдения. 

       Поскольку ставки чрезвычайно высоки, даже процесс 

прочерчивания границ в Арктике приобрел ярко политическую 

окраску. В 1997 году в Санкт-Петербурге была создана 

международная научная миссия, задача которой заключалась 

в фиксации особенностей морского дна. Несмотря на то, что 

изначально ее намерения должны были быть полностью 

нейтральными, те морские карты, которые она составляла, 

всегда несли на себе отпечаток геополитики. Конвенция ООН 

по морскому праву предоставляет прибрежным государствам 

определенный простор в вопросе расширения их суверенных 

прав или — другими словами — в вопросе захвата подводных 

морских территорий. Подводный хребет под названием Хребет 

Ломоносова превратился в особенно желанный приз: Канада, 

Дания и Россия считают его продолжением собственных 

территорий. В 2007 году Россия демонстративно установила 

свой флаг на этом подводном хребте — всего в четырех 

километрах от Северного полюса — после того, 

как специальный совет ООН отклонил ее официальную заявку 

на подтверждение ее суверенных прав. С тех пор Россия вновь 

подала заявку, и ее примеру последовали Дания и Канада. Пока 



 

заявка России находится на рассмотрении, однако Москва 

не собирается ждать. В октябре 2020 года два российских 

корабля отправились собирать дополнительные данные 

для составления новых карт, которые должны подтвердить 

обоснованность ее претензий на этот хребет. 

       Китай, утверждающий, что Арктика должна быть признана 

международными территориями, тоже занимается креативной 

картографией. В основе его политики лежит 

«полюсоцентричная» карта, на которой Соединенные Штаты 

и Китай отделены друг от друга скорее Арктикой, нежели 

Тихим океаном. Это такой радикальный переворот 

в географическом мышлении, что Пекин не посмел бы ему 

последовать, если бы морские льды не начали таять. 

      

      Главу про Россию в геополитике – см. 
        https://inosmi.ru/economic/20210406/249497127.html 

 

      Северное сияние 
      Ситуация в Арктике не настолько мрачная, как может 

показаться. До начала пандемии небольшие государства, такие 

как Исландия и Финляндия, активно вкладывали средства 

в развитие туризма, реагируя на всплеск интереса со стороны 

обеспеченных иностранцев, особенно из Китая. К примеру, 

в маленьком норвежском городке Киркенес они могут 

насладиться морозным шиком ледяного отеля. Кроме того, 

на Северном сиянии тоже можно хорошо заработать. В ходе 

нескольких наших визитов в этот регион за последние 

несколько лет мы своими глазами увидели перемены. Линию 

горизонта в маленьком канадском городке Икалуит, 

расположенном на острове Баффинова Земля, пересекает 

множество силуэтов подъемных кранов, которые строят два 

роскошных отеля и глубоководный порт. Хотя некоторые 

местные жители обеспокоены тем, что инфраструктура может 

не выдержать притока иностранцев, другие с энтузиазмом 

говорят о возможности предложить богатым иностранцам 

самые разные развлечения, от хели-ски и езды на снегоходах 

до созерцания природы на плавучих льдинах.  

https://inosmi.ru/economic/20210406/249497127.html


 

        Еще больше признаков денег и влияния можно наблюдать 

на ежегодной Арктической ассамблее в Исландии 

и конференции «Арктические рубежи» на севере Норвегии. До 

прихода пандемии эти роскошные политические 

и коммерческие площадки привлекали участников из самых 

разных стран: утром вы могли послушать выступление посла 

Сингапура по вопросам Арктики Сэма Тана и первого министра 

Шотландии Николы Стерджен, а днем — выступления 

руководителей крупных китайских перевозчиков. 

        Конференция «Арктический круг», которая прошла 

в Шанхае в 2019 году (всего за месяц до арктической 

конференции стран НАТО), представляла собой поразительную 

демонстрацию амбиций. Прежде чем попасть в аудиторию, 

посетители могли полюбоваться моделями двух китайских 

ледоколов, а также фигурой белого медведя, сделанной 

из эпоксидной смолы. Эта фигура белого медведя, который 

оказался под угрозой исчезновения из-за таяния полярного льда, 

стала невольным напоминанием о том пугающем направлении, 

в котором сейчас движется этот регион. Тем не менее, Китай 

продолжает искать новые возможности — и не только 

в разрушительных добывающих проектах. Его присутствие 

ощущается везде, от проектов по использованию 

геотермической энергии в Исландии, до добычи креветок 

в канадских водах. 

        Обеспеченность связью по цифровым каналам является 

еще одним важным интересом — и США разделяет этот 

интерес. В мире на подводные кабели приходится 99 % 

цифрового трафика. Все нуждаются в быстром высокомощном 

маршруте, который пересекает мировые океаны. И таяние льда 

в прежде недоступном Северном Ледовитом океане открывает 

возможности для создания такой инфраструктуры. Однако 

Арктику в первую очередь рассматривают как регион, где 

можно развернуть центры по обработке и хранению данных, 

поскольку низкие температуры в этом регионе позволят 

автоматически экономить средства, которые сейчас тратятся 

на их охлаждение. У России есть собственные планы на то, что 



 

она называет «Северным цифровым потоком-1». Вместе 

с Финляндией она занялась реализацией амбициозных планов 

по укладке трансарктической подводной коммуникационной 

кабельной системы под названием Arctic Connect. Москва также 

рассматривает возможность заключить партнерские отношения 

с China Telecom и Huawei Marine, хотя и делает это с неохотой, 

опасаясь за безопасность данных. 

       Все это служит доказательством того, что, хотя 

в соперничестве есть очевидные опасности, сотрудничество 

несет в себе собственные риски. Сопротивляться прямым 

инвестициям со стороны таких держав, как Китай, становится 

в политическом — и даже социальном — смысле все труднее, 

и это объясняется новыми возможностями, которые возникают 

вместе с появлением новой шахты или аэропорта. 

      Возьмем, к примеру, ту неприятную ссору, которая 

разгорелась ранее 2021 году вокруг предложенного проекта 

по добыче урана и редкоземельных металлов в гренландском 

месторождении Кванефьельд. Когда возник вопрос о том, 

можно ли давать компании Greenland Minerals — 

австралийской компании, которая пользуется поддержкой 

китайской Shenghe Resoures Holding, — разрешение 

на реализацию ее проекта, несколько чиновников местного 

правительства получили угрозы физической расправы.               

В результате это обернулось расколом внутри правящей 

коалиции в столице Нуук. Судьбу этого проекта придется 

решать тем, кто сумеет одержать победу на внеочередных 

апрельских выборах (прим. КЛИ - оппозиция, выступающая 

против освоения месторождения, набрала 37 % голосов  

избирателей и должна теперь создать коалиционное 

правительство Гренландии). 

      Между тем премьер - министр Канады Трюдо подвергся 

бурной критике после того, как он ввел пятилетний запрет 

на бурение в море Бофорта. С точки зрения защиты 

окружающей среды, это был правильный шаг, однако лидеры 

коренных народов в Нунавуте и Северных Территориях 

решительно осудили его за то, что он лишил их хороших 



 

рабочих мест и возможностей экономического развития. Хотя 

человечеству грозит экологический и цивилизационный кризис, 

это вовсе не значит, что все жители арктического региона 

выступают против дальнейшего развития. Эскимосы оказались 

в авангарде тех, кто предупреждает о последствиях изменения 

климата, но бедность, злоупотребление наркотиками 

и самоубийства тоже являются крайне серьезными проблемами. 

Интерес внешних игроков к местным ресурсам может дать этим 

людям шанс привлечь внимание мирового сообщества к нуждам 

их сообществ. 

       В более широком смысле огромное значение сохранения 

Арктики не вызывает никаких сомнений, и это касается 

не только тех, кто там живет. Уникальные богатства Арктики 

и предлагаемые ей возможности провоцируют яростную 

конкуренцию, и сейчас растет не только средняя температура 

в Арктике, но и градус политического соперничества. Тем 

не менее, по мере таяния морского льда, таяния вечной 

мерзлоты, подъема уровня моря и быстрого распространения 

«зомби-пожаров» все это может оказаться таким 

соперничеством, в котором не будет победителя. 

       Какие решения ни принимали бы эксперты в области 

безопасности, главной проблемой остается коллективное 

умопомешательство человечества, которое, если не положить 

ему конец, в конечном счете уничтожит Арктику. События 

последних двух  месяцев внушают робкую надежду. Арктика 

не обречена — по крайней мере, пока. Однако ей будет крайне 

трудно уцелеть в [сложном геополитическом] мире. 
 

Клаус Доддс — профессор геополитики в Королевском 

колледже Холлоуэй Лондонского университета и автор книги 

«Пограничный войны» («Border Wars»), а также нескольких 

книг об Арктике. 

Рейчел Холлибертон — бывший редактор журнала Avaunt 

и куратор онлайн-фестиваля AntarcticaNOW. 
 

Перевод ИноСМИ. 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Вы нас вмешиваете в политику?  

😀: Лично Вас - нет. Разговор как будто про полезные 

ископаемые и экологию. 

 

😀: Тогда интересно многосторонним взглядом понаблюдать 

еще и за таянием международной напряженности. 

 

 

5. Время минутной умности. 
 

                                     Лидеры  

 

                                          
                                                         

1. 

- Эти корпорации - настоящие маньяки. 

 

- Что???? 

 

- Маяки! Все мы не без Т9. 

 



 

2. 

- Несколько миллиардов - и маркет - плейс металлов готов! 

 

- А если бы отдать их прямо детям? 

 

 

3. 

PR девушка: 

- Мы всегда говорили, что наш акционер - всегда первый! 

 

- А почему он тогда привился вторым, после внимательного 

наблюдения за подопытным гендиром? 

 

 

4. 

- Вперед! Только вперед! 

 

- Вообще - то впереди- пропасть. 

 

 

5. 

- Мы - лидеры! У нас и AI, и ESG! 

 

- Вопрос невпопад - а почему тогда GR через Каймановы 

острова? 

 

 

6. 

- Мы - первые в Якутии! 

 

- Первыми были мамонты, и они ... вымерли. 

 

 

7. 

- Вы слишком многого от нас хотите, мы всего лишь 

региональная компания. 



 

- И мы региональная служба по борьбе... 

 

 

8. 

- Пора проявить лидерские качества! 

 

- Не сгибаться? 

 

- Не нагибаться, для начала. 

 

 

9. 

- Ты такой сильный! Качаешься? 

 

- Это ты - на мне. 

 

 

10. 

- А если менеджеры всего достигнут - что сделаете с их KPI? 

 

- Нагло вычтем из их зарплаты! 

 
 

6. Непонятные последствия для морской жизни. 
 

                                                                   
               



 

 
Глубоководный пластик является убежищем 

для жизни.  
04 февраля 2021 г. 
 

       Глубокое океанское дно, где давление высоко, свет 

отсутствует и питательных веществ не хватает, часто 

рассматривается как пустыня. Но, как и в других пустынях, у 

него есть свои оазисы.  

        Гидротермальные жерла, просачивание газа метана и 

китовые погибшие туши являются «горячими точками» для 

морской флоры и фауны.  Наблюдения, которые сообщили 

в журнале Environmental Science and Technology Letters  ученые 

Сонг Сикун из Университета Сямэня  из Фуцзяня, и Пэн 

Сиаотанг из отделения Китайской академии наук на Хайнане,  

показывают, что к естественно – природным местам 

биоразнообразия в настоящее время присоединились и 

неестественные  - из пластика. 

       Опускающиеся вниз по склонам подводных оползней 

пластиковые предметы накапливаются на глубине. Д-р Сонг и 

д-р Пэн предоставили фотографии, показывающие губки, 

кораллы и анемоны на или вблизи этих пластиковых 

накоплений. Такая возникшая ситуация заставила ученых 

задуматься об экологии и продолжать исследования. 

       Их транспортным средством была глубоководная подводная 

лодка Shen Hai Yong Shi, с экипажем из шести человек. В 

поисках пластиковых предметов они спустились девять раз во 

впадину Xisha на дне Южно-Китайского моря. 

      Это был рискованное дело - подводные свалки такого рода 

часто содержат веревки и рыболовные сети, которые могут 

запутать пропеллеры подводной лодки. Парадоксально, но 

именно поэтому исследователи решили посетить все места 

лично, а не посылать роботов. Люди на борту лодки могут 

управлять и избежать этих опасностей легче, чем экипаж на 



 

корабле поддержки, полагающийся на камеры, чтобы увидеть, 

что происходит. 

       Чтобы обеспечить безопасность своего корабля, 

исследователи собирали предметы только с края каждой свалки, 

а некоторые из них  - посредством дноуглубительных 

работ. Всего они получили 33 группы материалов. Большинство 

из них были сумки, бутылки и пищевые обертки, но также были 

заброшенные рыболовные веревки и снасти. 

       Как и предполагали ученые, собранные предметы были 

наполнены жизнью. Когда они исследовали свои находки в 

лаборатории, то обнаружили около 1200 отдельных организмов, 

представляющих 49 видов ракообразных, кораллов, 

эхинодермов, плоских червей, моллюсков, полихетных червей и 

грибов. Они также обнаружили доказательства того, что 

некоторые из этих видов размножались. Были обнаружены  

яйцеклетки из четырех различных типов улиток, и кокон от 

плоского червя, известного паразита ракообразных. 

       Данные из таких глубин являются редкими. Результат 

исследований говорит о том, что накопления пластика, в самом 

деле, представляет собой бентические оазисы.  Было найдено 49 

живых организм (ранее, в 2016 году на мертвом ките на дне 

Атлантического океана было найдено 41 живой организм). 

        О причине, по которой организмы колонизируют объекты в 

таких пластиковых накоплениях, находится короткий ответ -  

«потому, что они есть». Большая часть глубоководного дна 

покрыта илом, на котором трудно закрепиться, кроме как 

зарыться в него. Твердые объекты, пригодные для закрепления 

на них, являются преимуществом для жизни. Является ли 

хорошим или плохим то, что люди добавляют к числу таких 

объектов пластик, и, следовательно, расширяют богатство 

бентической фауны, является спорным моментом. Однако нет 

сомнений в том, что даже самые отдаленные места обитания 

Земли не могут избежать влияния человеческой 

жизнедеятельности. 
 

 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Мальчик, не бросай пакет в воду! 

 

😀: А он у меня давно бумажный, а пластиковую машинку из  

Китая я всё равно потом заброшу. 
 
 

7. Шумное и вне земли человечество. 
        

                                       
      

 
По словам ученых, из-за пандемии 2020 год стал 

«годом тихого океана». Исследования 

показывают, что звуки, издаваемые людьми, 

значительно исчезли в разгар изоляции из – за 

Covid – 19. 
17 апреля 2021 г. 
 

      Шумовое загрязнение от судовых двигателей, траления, 



 

нефтяных платформ, подводной добычи полезных ископаемых 

и других источников шума значительно снизилось весной 2020 

года, говорят исследователи, на основании изучения сети из 231 

невоенного гидрофона.  

      Они считают, что относительная тишина может 

предоставить ценные сравнительные данные для 

незапланированного эксперимента по изучению того, как звук 

влияет на китов, кораллы и другие морские виды.  

       Подобно световому загрязнению на суше, человеческий 

шум вызывает растущую озабоченность в океанах, потому что 

было доказано, что он разрушает виды, которые зависят от 

звука для общения и навигации. Низкочастотные сигналы могут 

распространяться на тысячи километров. Исследования в 

северо-восточной части Тихого океана показали, что с 1960-х по 

начало 2000-х годов звуки, генерируемые человеком ниже 100 

Гц, увеличивались на 3 децибела каждое десятилетие.  

       По некоторым оценкам, объем этого звукового загрязнения 

сейчас примерно на том же уровне, что и естественный 

фоновый шум океана. Уровень шум*а существенно снизился в 

2020 году в разгар карантина в марте, апреле и мае, начавшись, 

как и Covid - 19, в Китае, а затем распространившись по всему 

миру.  

      Летом 2020 года объемы перевозок снова достигли нового 

уровня, поскольку судоходные компании поспешили наверстать 

упущенное. Сейчас уровень шума стабилизировался и 

находится на уровне, близком к среднему за последние годы. 

Ученые ретроспективно объявили 2020 год «годом тихого 

океана», и данные за этот исключительный период будут 

опубликованы в ближайшие месяцы в научных журналах.  

     «Будьте готовы к потрясающим результатам, - сказал Джесси 

Осубель, директор Программы по окружающей человека среде 

в Университете Рокфеллера. Маловероятно, что океаны будут 

такими же спокойными, как в апреле 2020 года, в ближайшие 

десятилетия. Смягчение человеческого звука было наиболее 

заметно в прибрежных районах и на морских путях. Дженнифер 

Миксис-Олдс, директор Центра акустических исследований и 



 

образования Университета Нью-Гэмпшира, сказала, что это 

создало условия для «естественного эксперимента». После 

промышленной революции, по ее словам, человеческий шум 

маскировал окружающие звуки ветра, волн и льда и заставлял 

морскую жизнь адаптироваться таким же образом как 

посетителям в шумном ресторане, которым приходится 

повышать голос или повторять свои слова, чтобы их поняли.  

      Проведенное исследование является частью большого 

проекта. Джесси Осубель является основателем 

Международного эксперимента в Тихом океане, 10-летнего 

программы, запущенной в 2015 году для создания временных 

рядов измерений окружающего звука во многих местах океана. 

Частично цель состоит в том, чтобы убедить операторов судов, 

нефтегазовых предприятий и пользователей водных мотоциклов 

снизить уровень децибел ради сохранения морских экосистем.  

      «Мы хотели бы, чтобы слово «звуковая среда» стало более 

известным. Звук - это свет в океанах. Он освещает океан для 

многих животных. Они используют его для общения, для охоты 

и могут пострадать от чрезмерного шума», - сказал Осубель. Он 

и его коллеги планируют расширить сеть гидрофонов, особенно 

в южном полушарии, до более, чем 500 устройств. Используя 

моделирование и сотрудничество с судоходными компаниями и 

другими «пользователями» океана, они надеются создать 

глобальную карту звуков океана в ближайшие годы. Это должно 

выявить важные закономерности, такие как увеличение шума 

вдоль морских путей, вблизи нефтяных месторождений и 

ветряных электростанций, которые могут оказаться столь же 

важными для здоровья океана и регулирования, как и 

мониторинг загрязнения воздуха на обочинах дорог или 

измерения загрязнения воды возле заводов.  

      Впереди еще долгий путь. В настоящее время существуют 

относительно подробные звуковые ландшафты оживленных 

районов, таких как Северное море, а также отдельные, разовые 

исследования из других регионов. Заполнение пробелов 

потребует серьезных усилий для обмена данными и 

обеспечения единообразия отчетности по времени и месту. На 



 

неделе с 12 апреля 2021 года было объявлено о двух важных 

шагах в этом направлении с запуском нового программного 

инструмента, известного как Manta (Making Ambient Noise 

Trends Accessible), разработанного международной группой 

экспертов, координируемой Миксис-Олдс, для стандартизации 

данных звукозаписи океана. Также были проведены испытания 

новой платформы для обмена акустическими данными по всему 

миру, в Open Portal to Underwater Sound (Opus), который 

находится в Институте Альфреда Вегенера в Бремерхафене, 

Германия.  

       Осубель сравнил недавние разработки в сети звуковых 

ландшафтов с завершением создания кольца спутников вокруг 

экватора в 1979 году. Тогда во Всемирном метеорологическом 

бюро в Женеве была корпоративный вечер, чтобы отметить тот 

факт, что ученые первый раз в истории науки могут 

контролировать всю атмосферу Земли в течение полных суток. 

«Сейчас мы находимся в начале эры, в которой мы можем 

наблюдать за звуковыми ландшафтами океанов Земли почти так 

же, как тогда», - предсказал он.  
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Опять шумишь? А Посейдона не боишься? 

 

😀: Боюсь только пневмонии. А мирские - морские дела надо 

делать и делать. 

 

   

8. Не мимолетные новости недели. 

 

                  
 



 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. РЖД готово перевозить 

белорусские удобрения в 

Китай.  

https://www.fertilizerdaily.ru/202

10412-rzhd-gotova-perevozit-

belorusskie-udobreniya-v-

kitaj/?utm_source=sendinblue&u

tm_campaign=Fertilizer_Daily_

RU_-

_20210419&utm_medium=email 

,ПОЗИТИВНО 

😉  

В частной беседе господин 

Шило добавил, что загрузку 

обратного хода вагонов 

планируется обеспечить 

креветками, мидиями, 

омарами и другими 

продуктами рыболовного 

флота Белоруссии. 

2. Государственные субсидии 

Китая на внешние 

перевозки. 

https://t.me/chinogram/2671 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Компетентные лица советуют 

господину Эскелунду 

обратиться к историческому 

опыту - пару столетий назад 

аналогичную задачу Ост - 

Индийская компания решила, 

экспортируя в Китай «белый 

сок мака». 

.3 Летом 2021 года знаменитый 

на весь мир российский 

путешественник, писатель, 

художник Фёдор Конюхов 

отправится к вершине Земли 

и развернёт одиночную 

дрейфующую полярную 

станцию в Северном 

ледовитом океане, на 

которой проживёт 10 дней. 

Путешественник займётся 

изучением интенсивности 

таяния льдов и маршрутов 

их дрейфа, впервые проведёт 

регистрацию слабых 

землетрясений, а также 

соберёт образцы 

ПОЗИТИВНО 

 

😀 - Вам муха когда- нибудь 

садилась на макушку? 

 

😟: Да, бывало… 

 

😀: Вот то же самое 

почувствует планета Земля. 

 
 
 
 
 

 

https://t.me/sibirskiyokean/483 

https://t.me/sibirskiyokean/483 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210412-rzhd-gotova-perevozit-belorusskie-udobreniya-v-kitaj/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210419&utm_medium=email
https://t.me/chinogram/2671
https://t.me/sibirskiyokean/483
https://t.me/sibirskiyokean/483


 

микропластика. 

4. Власти китайской 

провинции Шаньдун 

сокращают чермет на 21%. 

Сейчас совокупная 

мощность металлургических 

компаний в провинции 

порядка 90 млн. тонн стали и 

83 млн. тонн чугуна в год. 

https://t.me/nerzhavey/1620 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😟: В 2021 году что - то 

будет. 

 

😀: Ты сомневаешься, что это 

«что - то» - не как обычно 

китайское? 

 

9. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Более 50 судов нужно 

построить для реализации 

проекта добычи 

углеводородов на Таймыре 

(Красноярский край). 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2432 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉 

Мечтательный Манилов: 

И станет Таймыр 

Манхэттеном! 

 

2. Между транзитом и 

каботажем: какое будущее 

ждёт Севморпуть. 

https://t.me/sibirskiyokean/479 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Дирекция СМП получила 

телеграмму от Витуса 

Беринга с того света: «Ваше 

новое есть хорошо забытое 

мое старое». 

 

 

https://t.me/nerzhavey/1620
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2432
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2432
https://t.me/sibirskiyokean/479


 

3. Ледники в Западной 

Антарктиде давно 

привлекают внимание 

мирового научного 

сообщества. Именно там 

наблюдается самое 

интенсивное проникновение 

тёплых вод, истончающих 

шельфовые ледники. А этот 

процесс может вызвать 

изменение уровня Мирового 

океана. 

https://t.me/aari_official/26 

https://t.me/aari_official/27 

НЕГАТИВНО  

4. Новое исследование 

рассчитывает риск 

застревания судов во льдах 

Арктики. 

https://pro-

arctic.ru/10/04/2021/gamers/432

71 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

 

 
 

5. За запасами в Арктику. 

https://goarctic.ru/work/za-

zapasami-v-arktiku/ 

 

 

 
 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Билеты уже купили? 

 

😟: Да, только вот пока не 

знаем - на поезда или 

самолеты. 

6. Водный отчет ПАО «Полюс» 

https://sustainability.polyus.com/

upload/files/sustainability-

approach/POLYUS_WATER_R

EPORT_RUS.pdf 

ПОЗИТИВНО 

 

 

 
 

7. Минпромторг России 

планирует выделить до 707 

млн. руб. на НИОКР в 

железнодорожной 

промышленности. 

https://t.me/tzdjournal/1033 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

 Что известно точно про 

проекты - это то, что в 

планировании 

«Минпромторг» себя никогда 

не забудет. 

https://t.me/aari_official/26
https://t.me/aari_official/27
https://pro-arctic.ru/10/04/2021/gamers/43271
https://pro-arctic.ru/10/04/2021/gamers/43271
https://pro-arctic.ru/10/04/2021/gamers/43271
https://goarctic.ru/work/za-zapasami-v-arktiku/
https://goarctic.ru/work/za-zapasami-v-arktiku/
https://sustainability.polyus.com/upload/files/sustainability-approach/POLYUS_WATER_REPORT_RUS.pdf
https://sustainability.polyus.com/upload/files/sustainability-approach/POLYUS_WATER_REPORT_RUS.pdf
https://sustainability.polyus.com/upload/files/sustainability-approach/POLYUS_WATER_REPORT_RUS.pdf
https://sustainability.polyus.com/upload/files/sustainability-approach/POLYUS_WATER_REPORT_RUS.pdf
https://t.me/tzdjournal/1033


 

8.  

 
Экспорт водорода. 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2439 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😟: Кто в большей мере 

водороден - Минэнерго или 

Минэкономразвития? 

 

😀: Пока - кто больше родит 

«воды»! 

9.  

 
Водород из угля. 

https://t.me/riseofelectro/1078 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Компетентные лица 

предлагают решить данную 

задачу с минимумом 

капзатрат. Нужно всего лишь 

законодательно внести 

поправки в таблицу 

Менделеева, по аналогии с 

конституцией России. 

10. 

 
Китай должен закрыть 588 

угольных электростанций из 

1058 в течение 10 лет, чтобы 

выполнить обязательства по 

изменению климата. Об этом 

говорится в отчёте 

TransitionZero. Аналитики 

утверждают, что Китай 

может сэкономить до 1,6 

триллиона USD за 20 лет, 

перейдя с угля на 

возобновляемые источники 

энергии. 

Ист. - The Guardian, 

https://t.me/energytodaygroup/11

201 

ПОЗИТИВНО/ 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

 

11. GLOBALDATA:  

Мировая добыча угля 

составит 8,8 млрд. тонн в 

2025 году. 

https://t.me/actekactek/682 

 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2439
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2439
https://t.me/riseofelectro/1078
https://t.me/energytodaygroup/11201
https://t.me/energytodaygroup/11201
https://t.me/actekactek/682


 

12. 2020 год стал рекордным для 

мировой ветроэнергетики. 

https://t.me/riseofelectro/1096 

ПОЗИТИВНО 

 
 

13. Прогноз для Финляндии на 

12 лет. 

Одним из приоритетов 

страны станут новые линии 

ВСМ. 

http://www.gudok.ru/content/infr

astructure/1560864/ 
 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 
Станем скоростными и 

совсем без тормозов, но не 

так уж быстро. 

14. В России могут ввести 

прогрессивную шкалу 

тарифов на электроэнергию. 

https://t.me/riseofelectro/1097 

 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟: Россия смотрит на 

Грузию, где такая система 

уже давно. 
 

😀: Посмотрим – сначала, 

посчитаем преимущества - 

потом. 

 

 

Ресурсы сотрудничества.      
 

 
                                                                      
                                                                                

                                   

                   https://www.lawtek.ru/ 
 

https://t.me/riseofelectro/1096
http://www.gudok.ru/content/infrastructure/1560864/
http://www.gudok.ru/content/infrastructure/1560864/
https://t.me/riseofelectro/1097
https://www.lawtek.ru/


 

10. Индустриально – страстные фотографии. 
 

 

                                                            

             

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Крики страсти 1910 года слышны из белого кулечка на 

багажнике, а где вы увидели «индустриальность»?  

😀: Крути педали, умник! 
 
 

 В выпуске использованы рисунки из 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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