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Китай обещает прекратить финансирование 

угольных проектов, «выигрывая время для 

достижения цели по выбросам вредных газов».  
        По мнению экспертов, заявление Председателя КНР Си 

Цзиньпина о том, что Китай прекратит финансирование 

зарубежных угольных проектов, может сэкономить миру около 

трех месяцев в гонке за поддержание глобального потепления 

на относительно безопасном уровне 1,5 ° C. Хотя воздействие 

будет зависеть от реализации.  

       Заявление Китая должно также помочь «убить» уголь, 

который был основным источником энергии для человечества 

на протяжении большей части последних 200 лет. Прекращение 

финансирования угольной промышленности из Китая уже давно 

входит в список желаний климатических активистов. Более 

десяти лет Китай был ключевым кредитором для зарубежных 

правительств, ищущих финансирование для строительства 

тепловых электростанций. Эта роль усилилась с момента 

запуска в 2013 году национальной инициативы «Один пояс, 

один путь». 

         По данным Центра исследований в области энергетики и 

чистого воздуха, заявление первого руководителя Китая, 

вероятно, затронет не менее 54 гигаватт поддерживаемых 

Китаем угольных энергетических проектов, находящихся в 

активной проработке, но еще не построенных. Лаури 

Мюллювирта, ведущий аналитик этого Центра, сказала, что 

заявление по решению Китая эквивалентно примерно трем 

месяцам глобальных выбросов. «Эти электростанции, если бы 

они были построены и эксплуатировались, то выбрасывали бы 

около 250-280 мегатонн CO2 в год, что примерно равно общему 

объему выбросов в Испании. Предполагая, что срок 

эксплуатации составляет 35 лет, совокупные выбросы составят 

10 гигатонн, или один год выбросов Китая, или три месяца 



 

 

глобальных выбросов», - подсчитал он.  

        Эти расчетные цифры основаны на нескольких 

предположениях. Китай предоставляет скудную информацию о 

масштабах своего зарубежного финансирования угольной 

промышленности. По крайней мере, есть свидетельства того, 

что 40 % тяжелого оборудования для новых угольных 

электростанций за пределами Китая и Индии поступает из 

Китая. Также пока не ясно, откажутся ли китайские банки и 

энергетические компании только от проектов, находящихся на 

стадии планирования, или и от тех, которые находятся в стадии 

переговоров или на ранней стадии строительства.  

        По данным организации Just Finance International, которая 

отслеживает угольные проекты в рамках инициативы «Олин 

пояс, один путь» в Европе и за рубежом, только в 2021 году 

китайские компании содействовали реализации еще 10 новых 

проектов угольных электростанций в Боснии и Герцеговине, 

Индонезии, Турции, Вьетнаме и Объединенных Арабских 

Эмиратах. Китай не раскрывает публично, достигнуто ли 

закрытие финансирования этих контрактов. «Хотя мы 

приветствуем обещание Китая, мы ждем, чтобы увидеть, какой 

вес будет иметь это объявление», - сказал Вава Ван, 

программный директор Just Finance International. «Осуществит 

ли Китай свой выход из строительства угольных 

электростанций, зависит от того, введет ли он ограниченный по 

времени выход, который увяжет все формы поддержки - 

финансирование и строительство вместе взятые - для всех его 

заграничных угольных и связанных проектов».  

        Немедленное воздействие от заявления руководства Китая, 

вероятно, будет ощущаться в странах, которые больше всего 

зависят от китайского финансирования новых угольных 

проектов: Индонезии, Вьетнаме, Бангладеш и Пакистане. Во 

Вьетнаме, например, правительство недавно объявило о планах 

ввода дополнительных мощностей в 20 ГВт тепловой энергии. 

«Эти страны нуждаются в переосмыслении», - заявила 

Мюллювирта. «Это объявление «подвешивает» несколько 

проектов». Правительствам перечисленных стран теперь 



 

 

придется решить, искать ли альтернативное финансирование от 

частного сектора, где стоимость заимствований может быть 

высокой –     с чем недавно столкнулся Пакистан, - или 

переходить на возобновляемые источники энергии, ввод 

которых руководитель Китая пообещал поддержать.  

       Несмотря на неопределенность в отношении реализации, 

Мюллювирта заявила, что озвученная решимость Китая ускорит 

процесс декарбонизации. «Страны теперь знают, что в будущем 

для угля не предусмотрено финансирования. Это должно 

многое прояснить. Китайские делегации собираются посетить 

Индонезию, Вьетнам или Пакистан и заявят: «Мы больше не 

занимаемся углем, но мы можем помочь с чистой энергией». 

Такой подход будет иметь важное значение».  

       В зависимости от реализации, другими возможными 

бенефициарами этого объявления Китая могут стать носороги, 

жирафы, гепарды и другие исчезающие виды в национальном 

парке Зимбабве Хванге, где две китайские компании надеялись 

добывать ископаемое топливо. Еще один положительный 

эффект от заявления – это подтолкнуть Японию последовать 

такому примеру. Правительство Токио уже предприняло шаги в 

этом направлении, но оставило дверь открытой для 

финансирования проектов с ископаемым  топливом со стороны 

учреждений частного сектора. Геополитическая причина таких 

действий Японии заключалась в том, что правительство Японии 

не хотело оставлять Китай как единственный вариант для 

региональных энергетических проектов. После заявления 

Председателя КНР Си у правительства Японии теперь нет 

оправдания, если оно не захлопнет дверь навсегда. То же самое 

и с Южной Кореей, которая в прошлом была одним из 

крупнейших спонсоров угольных проектов в мире и недавно 

приняла политику декарбонизации. 

       Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 

обещание Китая не только приветствуемо, но и необходимо. 

«Ускорение глобального поэтапного отказа от угля - 

единственный и наиболее важный шаг на пути к достижению 

1,5-градусной цели Парижского соглашения», - сказал он. Но он 



 

 

подчеркнул, что этого недостаточно. На предстоящем 

климатическом саммите Cop26 в Глазго, по его словам, все 

страны, особенно богатые, должны стать более амбициозными в 

мерах по сокращению выбросов углерода. «Напомним, что при  

нынешних обязательствах государств-членов Парижского 

соглашения по сокращению выбросов, Земля находится на 

катастрофическом пути к 2,7 ° C нагрева. Нам нужны 

решительные действия со стороны всех стран, особенно G20, 

чтобы приложить дополнительные усилия и внести 

эффективный вклад в сокращение выбросов».  

        Теперь давление на другие страны и финансовые 

учреждения будет усиливаться, чтобы они ускорили 

энергетический переход. В ОЭСР, ЕС, США и других стран, 

включая Южную Корею, теперь поддерживают предложение о 

прекращении официальной поддержки экспортного 

финансирования для угольной энергетики и связанных с ней 

объектов уже в 2021 году. Однако несколько ведущих 

организаций, включая инвестиционных фонды и банки 

Vanguard, BlackRock, Capital Group и Barclays остаются 

крупными спонсорами этого ископаемого топлива.  

        Сейчас, когда уголь, похоже, «истощается», климатические 

активисты обращают внимание на нефть, газ и местную 

угольную энергетику в Китае и Индии. Так, Китай с 2010 года 

был крупнейшим потребителем энергии в мире, обогнав США. 

Около 58 % его энергии вырабатывается 1058 угольными 

станциями страны, что составляет почти половину от общего 

количества угольных электростанций на Земле. Такое 

положение делает Китай крупнейшим источником выбросов 

углекислого газа, в количестве более одной из каждых четырех 

гигатонн, попадающих в атмосферу. Многие регионы Китая 

сделали ставку на угольную энергетику, но примерно половина 

электростанций в стране будет закрыта, если правительственная 

цель «нетто-ноль» к 2060 году будет достигнута. 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Обсудим на круглом столе вместе с перспективам 

угольного экспорта из России. 

😀: А что обсуждать?! «Стакан наполовину полон, наполовину 

пуст». 

3.  Не уголь, так уран. 

 

                                                          

                                                     

Китай выбирает ядерный вариант в своем 

стремлении к углеродной нейтральности. 

        Китай заявляет, что он является мировым лидером в 

области технологий ядерной энергетики, и расширяет этот 

сектор, поскольку ищет альтернативы производству 

электроэнергии на угле и стремится к 2060 году стать 

углеродно-нейтральным. В середине сентября 2021 года первый 

в мире высокотемпературный реактор с газовым охлаждением 

(HTGR) на атомной электростанции Shidaowan в восточной 



 

 

провинции Шаньдун достиг критичности, то есть нормального 

рабочего состояния реактора.  

       Строительство объекта мощностью 200 мегаватт (МВт) 

началось в 2012 году. По данным China Huaneng Group, 

ведущей организации консорциума, строящего его, реактор 

будет подключен к электросети к концу 2021 года. По 

заявлению China Huaneng Group, реактор был полностью 

разработан внутри страны с использованием китайской 

интеллектуальной собственности и имеет черты ядерной 

технологии четвертого поколения. По мнению экспертов в 

области энергетики и отраслевых инсайдеров, его успешная 

работа может стать прорывом для отрасли и подчеркнуть 

лидирующую роль Китая в этой области. 

        «HTGR на АЭС Shidaowan считается ядерным реактором 

четвертого поколения», - сказал Джакомо Лучани, научный 

советник со степенью магистра международной энергетики в 

Science Po Paris. «При мощности 200 МВт это относительно 

небольшой реактор, но его успешная работа может стать 

большим прорывом. Так что мы все будем наблюдать с 

большим интересом».  

         Большинство ядерных реакторов, эксплуатируемых во 

всем мире, представляют собой реакторные системы второго 

поколения. Несколько реакторов третьего поколения находятся 

в эксплуатации, в том числе два на атомной электростанции 

Yangjiang в провинции Гуандун, на юге Китая и первый реактор 

Hualong One (китайского производства третьего поколения) на 

атомной электростанции Fuqing в провинции Фуцзянь. на юго-

востоке, введенный в промышленную эксплуатацию в январе 

2021 года.  

         По данным шведского научно-исследовательского 

института Energiforsk, ядерная энергетическая система 

четвертого поколения спроектирована так, чтобы быть 

значительно более экономичной и экономически 

конкурентоспособной, не образовывать долговременных 

радиоактивных отходов и быть более безопасной за счет 

предотвращения аварий с выбросами радиоактивности. «Нет 



 

 

сомнений в том, что Китай является мировым лидером в 

области ядерных технологий», - сказал Ван Инсу, генеральный 

секретарь отдела ядерной энергетики Китайского совета по 

развитию электроэнергетики. «Это самая передовая 

технология, уникальная для Китая». Ван Инсу добавил, что 

Китай также является единственной страной, способной 

серийно производить реакторы третьего поколения. 

      Ожидается, что шестой блок АЭС Fuqing будет запущен в 

эксплуатацию к концу 2021 года, а два блока Hualong One, 

строящиеся на заводе Fangchenggang в провинции Гуанси, на 

юго-западе Китая начнут коммерческую эксплуатацию в 2022 

году. Еще шесть реакторов Hualong One строятся в Fuqing и 

провинции Гуандуне.  

        Китай является третьим по величине производителем 

ядерной энергии после США и Франции, с установленной 

мощностью 51 ГВт на конец 2020 года, и мощности в 18,5 ГВт 

находятся в стадии строительства. В своем пятилетнем плане на 

2021-2025 годы Китай призвал к продвижению отечественных 

ядерных технологий третьего поколения и к вводу в 

промышленную эксплуатацию 70 ГВт ядерных мощностей к 

концу 2025 года.  

         Несмотря на то, что устаревающие атомные станции 

закрываются в странах с развитой экономикой, ядерная 

энергетика является вторым по величине источником 

низкоуглеродной электроэнергии, на которую приходится около 

10 % мировых поставок электроэнергии. Международное 

энергетическое агентство прогнозировало в 2019 году, что 

объем производства ядерной энергии будет расти на 1,5 %  в год 

в период с 2018 по 2040 год, но что её доля в общем объеме 

производства электроэнергии немного снизится, с 10 % до 9 %.  

        Роль ядерной энергетики в Китае более важна из-за 

доминирующего положения угля в энергопотреблении Китая, 

составлявшего в 2020 году 57 %.  

Страна нуждается в быстром сокращении своей зависимости от 

угля для достижения своей цели по углеродной нейтральности, 

одновременно с увеличением общей мощности по выработке 



 

 

электроэнергии для удовлетворения растущего спроса на 

энергию, поэтому страна ищет альтернативы в ядерной 

энергетике, гидроэнергетике и возобновляемых источниках 

энергии. «Ядерная энергия будет иметь чрезвычайно важное 

значение для будущего энергоснабжения Китая», - сказал г-н 

Лучани. «Достижение углеродной нейтральности потребует 

дальнейшего концентрирования навыков и ресурсов для поиска 

альтернатив угольному производству энергии - в первую 

очередь ядерной».  

       Но некоторые эксперты утверждают, что атомные 

электростанции - не лучший способ достичь углеродной 

нейтральности, потому что их строительство требует больших 

затрат и времени. «Если мы хотим решить проблему изменения 

климата как можно быстрее, с наименьшими затратами и 

справедливостью, ядерная энергетика окажется в нижней части 

списка технологий, которые следует выбрать», - сказал Энтони 

Фроггатт, старший научный сотрудник лондонского 

независимого института политики Chatham House. «Вероятно, 

что Китай продолжит строительство атомных электростанций, 

но я думаю, что подавляющая часть его декарбонизации будет 

происходить за счет гораздо большей энергоэффективности и 

еще более быстрого развертывания и использования 

возобновляемых источников энергии». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

   

  😟: Не будем спешить с выводами, Китай – «дело тонкое».  

 
   

  😟: Одно понятно, что уран, а не уголь.  

 

 

 



 

 

4. Время минутной умности. 
 

                                   Переговорный процесс 

 

                                                  
1. 

Напоминание о школе: 

 

Уважаемые китайские переговорщики, сколько можно 

переговариваться? 

 

2. 

- Как там переговорный процесс? 

 

- Никак. Им именно за процесс платят. 

 

3. 

- Как переговоры? 

 

- В процессе. 

 

4. 

- Переговорный процесс оказался в длинном лабиринте. 



 

 

- Хотел сказать - в полном тупике? 

 

5. 

- Достигли результата в переговорах? 

 

- Достигли - прервали их. 

 

6. 

- Докладываю - переговоры о строительстве ледоколов 

успешно завершены. 

 

- Доклад не принимается - изготовление в Корее 

категорически не устраивает. 

 

7. 

- Как прошел тендер, кто победитель? 

 

- Хорошо, тот же. 

 

8. 

- Дипломатия - это … 

 

- Не надо об этом, мы ведь практиканты. 

 

9. 

- Переговорим? 

 

- Только в обьятном процессе. 

 

10. 

- Вы закончили. 

 

- Только начал. 

 

- Это был не вопрос. 



 

 

5. Новая генерация денежных потоков. 

                                                                        

 

Начала работу крупнейшая в мире установка по 

удалению углерода из воздуха. Несмотря на 

высокие цены, клиенты выстраиваются в 

очередь. 

       9 сентября 2021 года недалеко от столицы Исландии 

Рейкьявик включил свои вентиляторы завод по улавливанию 

углерода   названием Orca начал высасывать углекислый газ из 

воздуха. Звук был тонким — немного похожим на булькающий 

поток, но создатели завода надеются, что он ознаменует 

большой сдвиг во взаимодействии человечества с климатом.   

       На данный момент завод Orca является крупнейшей 

установкой в находящейся в младенческом развитии индустрии 

«прямого захвата воздуха», целью которой является удаление 

CO.2 из атмосферы. При консервации под землей такой 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=6aeef7f2-748e-489a-9e36-30df08e98686&usId=b3884cbb-fd07-4453-b5fa-8203322b0c37&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f9%2f25%208%3a35&h=FkLWNZMfO8QYwC7MU741C1G_b7sl9nO0&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fthe-world-if%2f2020%2f07%2f04%2fwhat-if-carbon-removal-becomes-the-new-big-oil


 

 

углекислый газ считается «отрицательным выбросом» — 

важным, но недостаточно развитым методом борьбы с 

глобальным потеплением.  

       Для того, чтобы в соответствии с Парижским соглашением 

по климату остановить повышение температуры на 1,5 ° C или 

даже на 2 ° C выше доиндустриальных средних уровней, сотни 

или тысячи миллиардов тонн CO2 придется удалить из 

атмосферы во второй половине ХХI века. В настоящее время 

единственным средством для этого является посадка деревьев, 

вариант, который не лишен недостатков.  Деревья горят в 

лесных пожарах и могут быть вырублены. Когда это 

происходит, большая часть углерода, который они хранят, 

улетучивается.  

       Завод Orca показывает другой путь. Владеющая заводом  

компания Climeworks разработала химические фильтры, 

которые «зацепляют» CO2 при прохождении воздуха через них, 

а при нагревании высвобождают CO2, генерируя поток газа, 

который поступает в распоряжение другой компании под 

названием Carbfix.  

         Carbfix направляет газ в близлежащие скважины, 

смешивает его с водой и закачивает полученную газированную 

воду под землю в скальные породы, которые в Исландии почти 

полностью состоят из вулканических базальтов, содержащих 

минералы, в свою очередь реагирующие с углекислым газом и 

образующие карбонат кальция, белый кристалл, основной 

ингредиента известняка. Таким образом, полная 

эксплуатационная цепочка начинается извлечением CO2 из 

воздуха и заканчивается превращением его в 

камень. Испытания показали, что исландские базальты могут 

изолировать CO2 в твердой породе в течение двух лет, при этом  

необходимая для технологических процессов электроэнергия 

поступает от близлежащей геотермальной электростанции. 

       Одним из ключевых моментов является объем. Завод Orca 

будет улавливать 4 тысячи тонн углекислого газа в год из 

примерно 35 миллиардов тонн, возникающих в мире от  

сжигания ископаемого топлива. Компания Climeworks 



 

 

«уверена», что она может достичь уровня в несколько 

миллионов тонн до конца десятилетия (предыдущая 

сногсшибательная амбиция захватывать 1 % от всех выбросов к 

2025 году больше не рассматривается). 

        Другой ключевой момент – стоимость. Поглощение одной 

тонны углекислого газа обходится Orca где-то между 600 - 800 

USD, а завод продает офсетные пакеты онлайн по цене около 

1,200 USD за тонну. Компания Climeworks считает, что может 

сократить расходы в десять раз за счет экономии от 

масштабирования проекта, но, похоже, и сейчас нет недостатка 

в клиентах, готовых платить текущую, повышенную цену - 

примерно две трети ее пожизненного предложения по удалению 

углекислого газа уже продано.  Клиентами стали корпорации, 

стремящиеся компенсировать часть своих выбросов, такие как 

Microsoft, Swiss Re (и журнал The Economist), а также более        

8 тысяч частных лиц. 

        Компания Climeworks не одинока в том, что заметила 

такую возможность. Используя другие химические процессы, 

канадская компания Carbon Engineering готовится включить 

свои собственные установки по очистке углерода. В целом, 

конечно, потребуется больше усилий, чем этих инженеров-

первопроходцев и финансистов, чтобы построить гигатонную 

индустрию. Но поклонники процессов утилизации углекислого 

газа  уже увеличили свою численность. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Как бы сделать такое устройство размером с пылесос.  

 
 

😟:  Молчи, не подавай идею Philips. 

 

 

 



 

 

6. Не мимолетные новости недели. 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Австралия и Индонезия 

столкнулись с 

ускоренным снижением 

глобального спроса на 

поставки угля после того, 

как Китай заявил, что 

прекратит строительство 

угольных электростанций 

за рубежом. Выглядит 

как ответ Австралии на 

AUKUS, а Индонезию так, 

рикошетом задело. 

https://t.me/nagora_coalanaly

tics/560 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО – понятно 

для кого 

 

😉 

Укус за AUKUS. 

Конфуций подставлять 

щеку не учил. 

 

 

2. Британия управляет 

угольными 

электростанциями в 

условиях энергетического 

кризиса. 

Угольные 

электростанции были 

снова введены в 

эксплуатацию, поскольку 

рост цен на газ угрожает 

энергоснабжению. 

https://t.me/greenpercent/201

8 

НЕГАТИВНО  

 

😉  

Рекомендуем жителям 

Альбиона 

заблаговременно 

прекратить бритьё и 

стрижку. Волосяной 

покров, а также 

подшёрсток поможет 

пережить тяжёлые 

времена. 

https://t.me/nagora_coalanalytics/560
https://t.me/nagora_coalanalytics/560
https://t.me/greenpercent/2018
https://t.me/greenpercent/2018


 

 

3. Немецкий концерн Bayer 

инвестирует в 

технологии, позволяющие 

повысить экологичность 

сельского хозяйства и 

снизить потребность в 

агрохимикатах. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210920-bayer-prodolzhaet-

investirovat-v-

agrotexnologii/?utm_source=

sendinblue&utm_campaign=

Fertilizer_Daily_RU_-

_20210927&utm_medium=e

mail 

ПОЗИТИВНО  

 

😉 
Идея извлекать полезные 

вещества прямо из 

воздуха актуальна не 

только для растений, но и 

для многих жителей 

Российской Федерации. 

 

 

4. Самая длинная ЛЭП в 

мире находится в 

Бразилии. 

ЛЭП была построена 

Государственной сетевой 

корпорацией Китая в 

рамках китайской 

инициативы «Пояс и 

дорога». 

https://t.me/riseofelectro/173

5 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Когда рыцарь уезжал в 

дорогу - его жене 

доставался пояс. 

Интересно, что получает 

Бразилия от инициативы 

КНР? 

 

 
5. Шведский производитель 

электромобилей Polestar, 

принадлежащий Volvo, 

выйдет на биржу. 

https://t.me/bloomberg_ru/ 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😟: Автомобиль, а 

«выйдет»? 

 

😀: А ты хотел, чтобы эта 

«Полярная звезда» 

взошла? 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210920-bayer-prodolzhaet-investirovat-v-agrotexnologii/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210927&utm_medium=email
https://t.me/riseofelectro/1735
https://t.me/riseofelectro/1735
https://t.me/bloomberg_ru/


 

 

6. Электромобиль Lucid Air 

достигает пробега на 

одной заправке в 836 км. 

Это на 185 км. лучше, чем 

у самой дальнобойной 

Tesla и новый рекорд для 

серийных 

электромобилей. 

https://t.me/Energetic_I/545 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 

Компетентная реплика: 

рекордный пробег без 

дозаправки ... а какой 

будет пробег без 

дозарядки? 

 
7. Летающее такси от 

Airbus. 

Первые испытания 

летающего такси 

запланированы на 2023 

год. 

https://t.me/worldoflogistics/

1397 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/850 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  
Не праздный вопрос - а к 

какому из моторов 

подключен вал 

таксометра? Или сразу к 

восьми? 

 

8. «Россети» впервые 

установили композитные 

опоры ЛЭП в 

Московском регионе. 

https://t.me/rosseti_official/2

007 

ПОЗИТИВНО  

 

😉  

Ура - сможем потрогать 

гражданскую продукцию 

«РосТеха». 
9. Для Подмосковья закупят 

электрички с зарядкой 

для самокатов на 395 

млрд. ₽. 

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

UHTq3C3geqRxRp7 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😟: В первоначально 

опубликованной РБК 

статье самокаты никак не 

упоминались. 

 

😀: Ты ничего не 

понимаешь в миллиардах 

рублей - это же тендерный 

PR ТМХ и СТМ. 

https://t.me/Energetic_I/545
https://t.me/worldoflogistics/1397
https://t.me/worldoflogistics/1397
https://t.me/Newenergyvehicle/850
https://t.me/Newenergyvehicle/850
https://t.me/rosseti_official/2007
https://t.me/rosseti_official/2007
https://reader.rbc.ru/share/JhUHTq3C3geqRxRp7
https://reader.rbc.ru/share/JhUHTq3C3geqRxRp7


 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Цены на железную руду 

опустились ниже 100 USD 

за тонну на фоне 

ограничения 

производства стали в 

Китае. 

https://t.me/chinogram/2875 

 

 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО – понятно 

для кого 

😉  
Чтобы не так расстраивать 

производителей, 

Bloomberg не указывает 

базис поставки для 100 

USD. 
2. Автопроизводители 

потеряют 210 млрд. USD в 

продажах за 2021 год в 

связи с ухудшающимися 

поставками микросхем. 

https://t.me/bloomberg_ru/18

69 

НЕГАТИВНО  

 

😟: Значит, проблема не в 

цепочке поставок, а в их 

схемах? 

 

 
3. Samsung Electronics ведет 

переговоры с Tesla о 

создании микросхем Tesla 

следующего поколения 

для автономного 

вождения на основе 

процесса производства 7 - 

нанометровых 

процессоров Samsung. 

Tesla и Samsung 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😟: А люди в самом 

электромобиле в качестве 

кого будут? 

 

😀: Только как 

покупатели. 

 

https://t.me/chinogram/2875
https://t.me/bloomberg_ru/1869
https://t.me/bloomberg_ru/1869


 

 

неоднократно обсуждали 

дизайн микросхем и 

обменивались 

прототипами микросхем 

для будущего 

автономного компьютера 

Tesla Hardware 4. 

Ист. - Korea Economic 

Daily, tc - NEV news. 
4. Таяние полярных льдов 

вызывает повышение 

уровня мирового океана и 

также приводит к 

деформации земной коры. 

Согласно исследованиям 

ученых, в процессе 

таяния ледяного покрова 

Гренландии, Антарктиды 

и Арктических островов, 

земная кора 

деформируется на сотни и 

тысячи километров. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

915 

НЕГАТИВНО  

 

😟: Уточни у англичан - 

Новая Земля и Таймыр в 

список включены? 

 

😀: А может просто глаза 

закроем? 

 

5. О недооценке 

транспортного 

потенциала рек. 

Чтобы решить проблему 

дефицита провозных 

мощностей Восточного 

полигона, преподаватели 

Российского 

университета транспорта 

разработали схему 

экспортных перевозок 

угля с использованием 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  
Схема позволяет 

перемещать в восточном 

направлении игрушечные 

вагончики и модели судов 

типа «река-море». 

 

https://t.me/ecologicalvahta/2915
https://t.me/ecologicalvahta/2915


 

 

Амура. 

https://t.me/gruz0potok/2715 
 

 В выпуске использованы рисунки из журнала The Economist, 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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