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Уместная фраза: 

 

 «Глобальный рынок создал дешёвую и более 

доступную «зеленую» энергию, но этот же рынок и 

поглотил эти инновации, то есть извлёк из них 

прибыль, продолжая наращивать выбросы». 
 

Д.Уоллес - Уэллс, автор книги  

«Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления». 



 

 

1.  Сезон осенних отраслевых вебинаров. 

           

 

Регистрация  - через https://t.me/MMIPRO 
 

2.  Полу – лидеры.      
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Кто одерживает верх в технологической гонке 

между США и Китаем.  

Китай отстает по продажам полупроводников. 
                                Доля от общей годовой прибыли 

 

 США – 47 % 

 Южная Корея – 18 % 

 Тайвань – 15 % 

 Япония – 8 % 

 ЕС – 8 % 

 Китай – 4 % 
 

     Источник: IC Insights. 

      Соединенные Штаты по-прежнему доминируют в мировых 

продажах полупроводников – компьютерных микросхем, 

которые используются для питания самой современной 

электроники, от самолетов и смартфонов до автомобилей и 

пылесосов. По данным IC Insights, в 2020 году на компании со 

штаб-квартирой в США пришлось почти половина из 500 

миллиардов USD мировых продаж микросхем. 

      Однако многие американские компании, продающие чипы, 

на самом деле их не производят. Они разрабатывают 

полупроводники – большая часть ценности заключается в 

инновационном дизайне – и передают производство на 

аутсорсинг крупным производителям, таким как тайваньская 

TSMC. 

       Согласно исследованию, проведенному по заказу 

Ассоциации полупроводниковой промышленности, около 13 % 

производственных мощностей полупроводников находится в 

Соединенных Штатах, по сравнению с 16 % в Китае, 20 % на 

Тайване, 19 % в Южной Корее и 17 % в Японии. 

        Что касается высокотехнологичных логических микросхем 

с мельчайшими транзисторами размером менее 10 нанометров, 



 

 

то Тайвань производит 92 %, а все остальное - Южная Корея. 

         Соединенные Штаты являются крупным производителем 

микросхем следующего по сложности уровня, в то время как 

Китай пока производит в основном чипы более старого 

поколения, что дает ему скромную 4 % долю в мировых 

продажах полупроводников. 

         Несмотря на годы инвестиций, Китай столкнулся с 

проблемами в разработке и производстве наиболее современных 

полупроводников, требующих наличия сложных 

производственных ноу-хау. Тем не менее, Китай инвестирует 

миллиарды в свои компании-производители микросхем, чтобы 

наверстать упущенное. 

         Отчасти из-за беспокойства по поводу растущего 

технологического мастерства Китая администрация Байдена и 

двухпартийная группа законодателей настаивают на том, чтобы 

перенести производство микросхем в Соединенные Штаты. 

Сенат недавно утвердил федеральные субсидии в размере 52 

миллиардов USD для локализации производства микросхем и 

исследований. Однако законопроект пока не был одобрен 

нижней палатой Конгресса. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Кого ждем?  

 

😀: Что за вопрос?! Ты – из РосТеха? 

 

 
 
 



 

 

3.  Пока полу – климатические меры. 

 

 

 

У индустрии компьютерных микросхем есть 

«грязная» климатическая тайна. По мере роста 

спроса на чипсы отрасль полупроводниковых 

средств пытается бороться с огромным 

углеродным следом.  

         У полупроводниковой промышленности есть проблема. 

Спрос на кремниевые микросхемы, которые встроены во все, от 

смартфонов и телевизоров до ветряных турбин, растет, но за это 

приходится платить огромным углеродным следом. Индустрия 

представляет собой парадокс. Отчасти достижение глобальных 

климатических целей будет зависеть от полупроводников. Они 

являются неотъемлемой частью электромобилей, солнечных 

батарей и ветряных турбин. Но производство микросхем также 



 

 

способствует климатическому кризису, так как требует 

огромного количества энергии и воды - завод по производству 

микросхем может использовать миллионы галлонов воды в день 

- и создает опасные отходы.  

        Поскольку полупроводниковая промышленность все чаще 

оказывается в центре внимания, она начинает бороться с её 

воздействием на климат. Осенью 2021 гола Taiwan 

Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в 

мире производитель микросхем, который поставляет чипы для 

Apple, пообещал достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году. 

Как заявил председатель TSMC Марк Луи, «компания нацелена 

на «расширение зеленого влияния и продвижение отрасли к 

низкоуглеродной устойчивости».  

        Но декарбонизация отрасли будет большой проблемой. 

Одна только TSMC использует почти 5 % всей электроэнергии 

Тайваня (и согласно данным Greenpeace, прогнозируемый рост в 

2022 году составит до 7,2 %),  и по данным за 2019 год 

потреблено около 63 млн. тонн воды. Использование воды 

компанией стало спорной темой во время засухи на Тайване в 

2021 году, худшем периоде в стране за полвека, из-за которого 

производители микросхем выступили против фермеров.  

          В США один завод Intel площадью 700 акров в Окотилло, 

штат Аризона, произвел около 15 тысяч тонн отходов за первые 

три месяца 2021 года, около 60 % из них являются опасными. 

Он также потреблял 927 миллионов галлонов пресной воды, 

чего достаточно для заполнения около 1400 олимпийских 

бассейнов, и 561 миллион киловатт-часов энергии.  

           Именно производство микросхем, а не потребление 

энергии или использование оборудования, «составляет 

большую часть выбросов углерода» из электронных устройств, 

пишет исследователь из Гарвардского университета Удит 

Гупта и его соавторы в статье 2020 года. Глобальная нехватка 

высокопроизводительных чипов, поскольку пандемия 

увеличила спрос на электронику, и вспышки коронавируса 

закрыли заводы, привлекла повышенное внимание к 

полупроводниковой отрасли.  



 

 

          В условиях ограниченного рынка автопроизводители 

оказались в задней части очереди микросхем, далеко позади 

гораздо более крупных заказчиков полупроводников, таких как 

Apple, которые используют микросхемы для обеспечения 

вычислительной мощности своих смартфонов, ноутбуков и 

других устройств. Концерн General Motors (GM) остановил 

производство на нескольких своих заводах в Северной Америке 

в сентябре 2021 года, а компания Toyota заявила, что по итогам 

сентября 2021 года сократит производство автомобилей на        

40 %.  

          Пытаясь увеличить производство, многие страны 

реализуют масштабные программы по развитию отрасли. Закон 

о микросхемах в США предполагает финансирование 

полупроводниковой промышленности в размере 52 млрд .USD в 

течение пяти лет. Европейский Союз представил собственное 

законодательство, направленное на увеличение его доли на 

мировом рынке чипов до 20 % к 2030 году. В сентябре 2021 

года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 

назвала это «вопросом технологического суверенитета». Эти 

амбиции приводят к потенциальному столкновению с 

международными целями в области климата. И ЕС, и США 

стремятся пройти полпути по нулевому уровню выбросов 

углерода к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году.  

           По мере роста полупроводниковой промышленности 

будет расти и её углеродный след. Тем не менее, на фоне 

давления со стороны инвесторов и производителей 

электроники, стремящихся сообщать клиентам о более 

экологичных цепочках поставок, полупроводниковый бизнес 

активизирует меры по сокращению своего воздействия на 

климат. «Недавно я стал замечать, что наше влияние на 

окружающую среду полностью выходит на первый план, - 

сказал Сохини Дасгупта, главный инженер-конструктор 

компании ON Semiconductors. Два года назад, по её словам, 

отрасль «сидела на заборе, говоря: «Да, устойчивость важна, но 

мы не знаем, что с этим делать». Теперь она видит движение: 

«Каждый день в наших электронных письмах «всплывает», что 



 

 

делает наша компания, что делают другие компании», - сказала 

она.  

         По словам Марка Ли, аналитика по полупроводникам 

инвестиционной компании Bernstein, помог рост этичного 

инвестирования. Управляющие фондами все чаще продают 

«зеленые фонды», и инвесторы задают все больше вопросов об 

экологическом, социальном и корпоративном воздействии 

компаний (ESG). «За последние три года голос инвестиций в 

ESG стал намного громче, чем раньше», - сказал Ли. В 

конечном итоге это меняет поведение компаний, добавил он. 

         Повышение доступности возобновляемых источников 

энергии помогает производителям микросхем сокращать 

углеродный след. Intel обязалась к 2030 году получать 100 % 

своей энергии из возобновляемых источников, как и TSMC, но с 

крайним сроком в 2050 году. По словам представителя 

компании Нины Као, потребление энергии составляет 62 % 

выбросов TSMC. В 2020 году компания подписала 20-летний 

договор с датской энергетической фирмой Ørsted, покупая всю 

энергию у прибрежной ветряной электростанции мощностью 

920 мегаватт, которую Ørsted строит в Тайваньском проливе. По 

словам Шаши Барла, аналитика по возобновляемым источникам 

энергии из консалтинговой компании Wood Mackenzie, эта 

сделка, которая была описана как крупнейшее в мире 

соглашение о корпоративной покупке возобновляемых 

источников энергии, принесет TSMC пользу. Сделка не только 

гарантирует чистое электроснабжение, но и оплачивает оптовые 

расходы и устраняет ценовые шоки, «убивая двух зайцев одним 

выстрелом», - сказал он. Действия TSMC могут повлиять на всю 

полупроводниковую отрасль, заявил Клифтон Фонстад, 

профессор электротехники и информатики Массачусетского 

технологического института, и «другие производители, 

вероятно, последуют ее примеру». По словам Питера Хэнбери, 

эксперта по производству полупроводников в консалтинговой 

компании Bain & Company, помимо перехода на 

возобновляемые источники энергии, производители микросхем 

могут также повысить эффективность производства. По его 



 

 

словам, завод по производству микросхем - это, по сути, 

«гигантский склад с чистой комнатой внутри», а для 

сокращения выбросов «самая простая часть - это сам объект». 

Заводы могут быть более эффективными в регулировании 

температуры, влажности и давления воздуха и воды. Они могли 

сегментировать склады таким образом, чтобы на одной 

производственной линии было высокое давление, а на другой - 

более низкое, потребляя меньше энергии, чем поддержание 

высокого давления на территории всего склада. Также они 

могут собирать больше информационных данных и 

использовать машинное обучение, чтобы отключать 

оборудование, когда оно не используются, сказала Хьюли Грейс 

Син, профессор инженерных наук Корнельского университета, 

работающая с полупроводниковыми материалами.  

       Также есть инновации, направленные на борьбу с наиболее 

загрязняющими материалами, используемыми при производстве 

полупроводников. В производстве микросхем в процессе 

производства используются разные газы, многие из которых 

оказывают значительное влияние на климат. TSMC заявила, что 

внедрила скрубберы и другое оборудование для очистки 

выбросов газа. Но другой путь - это замена «более грязных» 

чистящих газов, которые очищают хрупкие инструменты в 

производстве полупроводников, сказал Майкл Питтрофф, 

инженер-химик, работающий с полупроводниковыми газами в 

Solvay Special Chemicals. Г-н Питтрофф сказал, что в ходе 

промышленных испытаний, проведенных за последние шесть 

лет с участием примерно полдюжины клиентов-производителей 

микросхем, он и его команда заменили больше загрязняющих 

газов на «более чистый» фтор с меньшим влиянием на 

глобальное потепление.  

         Другие компании нацелены на газы, которые 

используются для травления узоров и очистки кремниевой 

поверхности пластины - тонкого материала, используемого для 

изготовления полупроводников. Например, парижская 

компания по производству промышленных газов Air Liquide 

разработала линейку альтернативных травильных газов с 



 

 

меньшим воздействием на глобальное потепление. Но замена 

газов будет сложной задачей: все, что касается кремниевой 

пластины, например травильный газ, действительно сложно 

изменить, когда завод работает, заявил г-н Хэнбери.  

         Этот процесс требует огромной точности. Производители 

должны разместить до 100 метров транзисторов на пластине 

размером с почтовую марку, и сделать это безупречно. У 

заводов уходит четыре-пять лет, чтобы разработать рецепт для 

этого, и «как только вы его установите, вы уже никогда не 

захотите его менять», - сказал г-н Хэнбери.  

          Некоторые эксперты полагают, что производители 

микросхем начнут изменять свои процессы, чтобы использовать 

более экологичные газы, особенно если крупные игроки 

сделают первый шаг. «Если TSMC переключится, я уверен, что 

другие сделают это», - сказал г-н Фонстад. «Если TSMC этого не 

сделает, то другие производители могут переключиться, чтобы 

показать, что они лучше TSMC».  

       Некоторым наблюдателям за бизнесом микросхем 

решимость «очистить» отрасль кажется реальной. «Огромный 

спрос на микросхемы в настоящий момент только поможет 

полупроводниковой промышленности достичь целей 

устойчивого развития», - сказал г-н Ли. «У них очень хорошая 

прибыль, и они зарабатывают много денег. Таким образом, даже 

если все эти меры по экологическому выбросу углерода будут 

стоить дорого, они могут себе это позволить. И все чаще 

клиенты готовы платить больше за более экологичное 

устройство », - сказал он. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Мы из экосистемы крупного банка, у нас для Вас есть 

полностью «зеленый» смартфон. 

 

😟: А почему он теперь на 5 тысяч дороже?   

   

😀: А потому, и это самый аргументированный ответ времени.  



 

 

4. Время минутной умности. 
 

                                     Разумный компромисс 

 

                                                                            
 

1. 

- Ты за увеличение налога на добычу или на прибыль? 

 

- Я - за компромисс неприставания к индустриям. 

 

2. 

- Как достигается разумный компромисс? 

 

- Сначала включается разум. 

 

3. 

- Этот компромисс разумен? 

 

- Безвариантен. 

 

4. 

- В каких единицах выразить компромисс? 



 

 

- В тех же - американских. 

 

 

5. 

- В чем регуляторы видят компромисс в черной металлургии? 

 

- В цене товарной продукции. 

 

 

6. 

- Разум диктует компромисс. 

 

- Разум? Компромисс? 

 

 

7. 

На всякую компромисс найдется свой компромистер. 

 

 

8. 

- Ни вашим, ни нашим - это разумный компромисс? 

 

- Я - за первое. 

 

 

9. 

- Разум диктует компромисс. 

 

- А тело ему не поддается. 

 

 

10. 

- Я - всегда за разумный компромисс! 

 

- То есть за zoom в шортах? 



 

 

4.  Ах, взять бы российскую «почву» для 

НИОКР. 

                                                                                                                    

  

Мозговой трест в центре полупроводниковой 

промышленности совокупной стоимостью 550 

миллиардов USD. 

         Город Левен, пожалуй, наиболее известен широкой 

публике как место рождения пива Stella Artois. А среди 

производителей чипов самая большая претензия этого 

бельгийского города на славу находится в приземистом здании 

недалеко от Лёвенского института исследований 

пива. Металлические полосы придают его фасаду блестящий 

вид кремниевой пластины, выгравированной 



 

 

микросхемами. Внутри его нижние этажи гудят от шума от 

самого сложного оборудования, которое когда-либо 

придумывало человечество стоимостью 3 млрд. USD.                  

В офисных помещениях на верхних этажах размещаются сотни 

самых увлеченных полупроводниковых инженеров планеты, 

мечтающих о будущем производства чипов. 

       Здание является штаб-квартирой Межвузовского центра 

микроэлектроники. IMEC, который, как известно, не 

разрабатывает чипы (как американская компания Intel), не 

производит их (как тайваньская компания TSMC) и не 

производит какое-либо сложное оборудование 

(как  нидерландская фирма ASML). Вместо этого IMEC создает 

знания, используемые всеми в бизнесе полупроводников 

совокупной стоимостью 550 млрд. USD.  

         Учитывая центральную роль чипов в современной 

экономике, погруженную в вызванным нынешним дефицитом 

хаос,, и все чаще вовлеченную в современную геополитику, эта 

роль делает IMEC одним из самых важных центров 

промышленных исследований и разработок на планете. Люк 

Ван ден Хоув, босс IMEC, называет его «Швейцарией 

полупроводников». 

        IMEC был основан в 1984 году группой инженеров-

электронщиков из Католического университета Лёвена, 

которые хотели сосредоточиться на исследованиях 

микропроцессоров. В первые дни он финансировался местным 

фламандским правительством. Сегодня IMEC сохраняет свой 

нейтралитет благодаря финансовой модели, в которой ни одна 

фирма или государство не контролирует большую долю его 

бюджета. Наибольшая часть поступает от бельгийского 

правительства, которое финансирует НИОКР примерно на        

16 %. Лучшие корпоративные инвесторы обеспечивают бюджет 

не более 4 % каждый. Сохранение разнообразных источников 

выручки (НИОКР охватывают всю длину и ширину индустрии 

чипов) и конечных результаты (стандартные исследовательские 

контракты длятся от трех до пяти лет) дает IMEC стимул 

сосредоточиться на идеях, которые помогают продвигать 



 

 

производство полупроводников в целом, а не какую-либо фирму 

в частности. 

          В качестве основного примера  можно привести развитие 

экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), 

деликатный процесс, включающий мощные лазеры, 

расплавленное олово и ультрагладкие зеркала. Машины 

размером с шину, которые генерируют EUV, сегодня 

производятся ASML и используются TSMC  и Samsung, 

южнокорейским производителем чипов. Потребовалось 20 

лет НИОКР, чтобы превратить идею в производственную 

реальность. IMEC выступал в качестве проводника в этом 

процессе. Это связано с тем, что EUV должен беспрепятственно 

работать с комплектом оборудования, изготовленным другими 

фирмами. Продвинутые производители инструментов хотят 

получить способ распространять свою интеллектуальную 

собственность без того, чтобы крупные компании получили 

влияние на нее. Крупные компании, между тем, не хотят делать 

все свои ставки на какую-то одну экспериментальную идею, 

которая является дорогостоящей (как процессы производства 

чипов) и может устареть. 

        Нейтралитет IMEC позволяет всем сторонам обойти эту 

проблему. Он собирает все необходимое оборудование в одном 

месте, позволяя производителям развивать свои технологии в 

тандеме с другими. И каждый получает права 

на интеллектуальную собственность, которую генерирует 

институт. Г-н Ван ден Хоув говорит, что прогресс в индустрии 

чипов был обусловлен свободным обменом знаниями, а IMEC 

выступил и сохраняет эту позицию в качестве «воронки» для 

идей со всего мира. 

       Такая модель привлекла все больше участников. Как 

говорят в институте, сегодня «несколько сотен» идей активны 

в IMEC в любой момент времени. Они варьируются от 

стартапов до звезд чипмейкерского небосвода, от ASML 

до TSMC. Пэт Гелсингер, новый босс Intel, восхваляет это 

бизнес - модель. Несмотря на то, что число партнеров выросло, 

отдельные партнеры стали более щедрыми в финанировании, 



 

 

отчасти для того, чтобы идти в ногу с ростом цен на все 

оборудование для производства чипов, которое IMEC должен 

закупать (даже если он получает много от участников проектов 

по сниженным ставкам). В результате доходы IMEC, которые 

поступают от исследовательских контрактов и от услуг по 

прототипированию и проектированию, в период с 2010 по 2020 

год удвоились, до 678 млн. евро (773 млн. USD). Ежегодные 

поступления в IMEC уже находятся в сравнении с гигантскими 

благотворительными организациями, таких как Фонд Форда или 

Американское онкологическое общество, и растут примерно в 

соответствии с быстро развивающимся бизнесом 

полупроводников. 

        Углубляющийся раскол между США, где находятся 

некоторые из крупнейших фирм отрасли, и Китаем, который d 

2020 году импортировал чипы на сумму 378 млрд. USD, 

угрожает духу глобальной вежливости IMEC. Индустрия чипов 

в Китае все больше защищается властной Коммунистической 

партией, стремящейся к самодостаточности, и все больше 

подвергается остракизму со стороны в результате 

американского и европейского экспортного контроля. Все это 

ограничивает «степень свободы», в которой IMEC может 

работать с китайскими полупроводниковыми компаниями. 

        Общедоступно известно, что в прошлом IMEC работал с 

китайскими фирмами, включая Huawei, гиганта 

телекоммуникационного оборудования с подразделением 

чипов, которое было ограничено американскими санкциями, 

и SMIC, крупнейшим производителем чипов в Китае. По 

национальности китайцы составляют 3,5 % работающих в IMEC 

сотрудников, пятой по величине национальной группе и 

опережают американцев на 1,5 %.  Также IMEC имеет 

подразделение в Шанхае. Тем не менее, никакого китайского 

оборудования в его лабораториях нет. IMEC не комментирует 

индивидуальные партнерские отношения, но говорит, что у него 

есть «несколько взаимодействий с китайскими компаниями, но 

не по самым чувствительным технологиям, и центр всегда 

полностью соответствует действующим европейским 



 

 

и американским экспортным правилам и директивам». Г-н Ван 

ден Хоув добавляет, что IMEC не имеет «крупных партнерских 

отношений» с перспективными китайскими производителями 

оборудования. 

         Меньшее количество полупроводникового ноу-хау, 

поступающего в Китай, и меньшее потоковое ноу–хау из него 

означает, что идеи китайских инженеров больше не могут быть 

интегрированы с глобальной технологической базой, 

хранителем которой является IMEC. Центр мало что может 

сделать с растущей дистанцией между западной и китайской 

техносферами, поэтому вместо этого он сосредотачивается на 

том, что делает лучше всего: подталкивает передовые 

технологии производства чипов. 

        Несколько примеров НИОКР были наглядно 

продемонстрированы во время посещения помещений IMEC. 

Неповоротливая машина, изготовленная немецкой фирмой SUSS 

MicroTec, сканировала чипы для создания 3D 

изображения, чтобы можно было выровнять и прикрепить 

несколько процессоров — неуклюжий бизнес в нанометровых 

масштабах. В другом месте здания Питер Пеуманс, который 

управляет портфелем медицинских технологий IMEC, 

показывал разработанный во время пандемии прототип, 

который использует пользовательский кремниевый чип для 

сокращения времени секвенирования ДНК с часов до 

минут. Ксавье Роттенберг разрабатывает ультразвуковые 

датчики на основе полупроводников, которые могут быть 

распечатаны с помощью технологии для создания телевизоров с 

плоским экраном, что может привести созданию сканеров, 

способных захватывать одновременно все человеческое тело с 

более высоким разрешением. Такая работа держит производство 

нейтральных идей IMEC в востребованном 

положении. Сохранение же швейцарского нейтралитета в 

геополитике полупроводниковой отрасли будет сложнее. 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Что ни сказать,  кого – то можно геополитически обидеть. 

 

😟: Точно. Первым расстроится РосТех. 

 

 

5.  Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Нехватка чипов 

продолжает сказываться 

на автомобильном рынке 

Китая. 

https://t.me/chinogram/2908 

НЕГАТИВНО  

 

😉 

Вот и наступил уже  - в 

ожиданиях - 2022 год. 
2. В Сальвадоре начали 

майнить криптовалюту с 

использованием 

геотермальной энергии 

(от вулкана). 

https://t.me/riseofelectro/176 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉 

Лучше майнить биткоин в 

Южной Америке, чем 

уран на северной Колыме. 
3. Искусственный 

интеллект способен 

определять «важные 

гены», которые помогают 

выращивать 

сельскохозяйственные 

культуры с меньшим 

количеством 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉  

В России возможно 

формирование 

долгосрочного 

спроса на металлический 

https://t.me/chinogram/2908
https://t.me/riseofelectro/1766


 

 

используемых 

минеральных удобрений. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210927-ii-pomozhet-

sozdat-bolee-effektivnye-

kultury/?utm_source=sendinb

lue&utm_campaign=Fertilize

r_Daily_RU_-

_20211004&utm_medium=e

mail 

лом, как инструмента 

взаимодействия с 

искусственным 

интеллектом. 

 

4. Среди официальных 

спонсоров выходящего в 

прокат нового фильма о 

Бонде две глобальные 

логистические компании. 

https://t.me/gruz0potok/2716 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
При предновогодних 

сбоях в цепочках поставок 

сразу звоните 007. 
5. 1 миллион МВт*ч 

«зеленой» энергии 

выработали ветропарки 

Росатома. 

https://rreda.ru/novosti/tpost/l

bpsl6t0h1-1-million-mvtch-

zelenoi-energii-virabota 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Следуя логике Росатома, 

атомные ледоколы класса 

«Арктика» следует 

оснастить брамселями, 

стакселями, гротами и 

кливерами. 
6. Арктический 

туристический поезд 

запустят из Москвы. 

https://goarctic.ru/news/arktic

heskiy-turisticheskiy-poezd-

zapustyat-iz-moskvy/ 

ПОЗИТИВНО  

😉  
Причем Северное сияние 

будет доступно 

пассажирам как в 

квантовом, так и в жидком 

виде. Последнее - в виде 

одноименного 

горячительного напитка в 

вагоне-ресторане состава. 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210927-ii-pomozhet-sozdat-bolee-effektivnye-kultury/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211004&utm_medium=email
https://t.me/gruz0potok/2716
https://rreda.ru/novosti/tpost/lbpsl6t0h1-1-million-mvtch-zelenoi-energii-virabota
https://rreda.ru/novosti/tpost/lbpsl6t0h1-1-million-mvtch-zelenoi-energii-virabota
https://rreda.ru/novosti/tpost/lbpsl6t0h1-1-million-mvtch-zelenoi-energii-virabota
https://goarctic.ru/news/arkticheskiy-turisticheskiy-poezd-zapustyat-iz-moskvy/
https://goarctic.ru/news/arkticheskiy-turisticheskiy-poezd-zapustyat-iz-moskvy/
https://goarctic.ru/news/arkticheskiy-turisticheskiy-poezd-zapustyat-iz-moskvy/


 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. МЭА представило обзор 

про водород. 

https://t.me/energytodaygrou

p/12509 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Сначала плохо, потом 

неплохо, затем ничего , а в 

будущем - посмотрим. 
2. Платить квоты на выброс 

дешевле, чем улавливать 

СО2. 

https://t.me/Energetic_I/574 

 

 

НЕГАТИВНО  

 

😉  

Не удивимся, если власти 

введут квоту и плату за 

выдох. 
3. Индии не по карману 

импортный уголь. 

https://avant-

partner.ru/news/15127.html 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉  

В сари карманы вообще не 

предусмотрены. 
4. Основные причины 

нормирования 

электропотребления в 

Китае. 

https://t.me/chinogram/2883 

 

 

НЕГАТИВНО  

 

😉  

Авторитет партии 

неоспорим .. даже если 

партия ставит задачу 

снизить эффективность. 

 

https://t.me/energytodaygroup/12509
https://t.me/energytodaygroup/12509
https://t.me/Energetic_I/574
https://avant-partner.ru/news/15127.html
https://avant-partner.ru/news/15127.html
https://t.me/chinogram/2883


 

 

5. Оценка спроса на разные 

источники энергии в 

Китае до 2050 года. 

https://t.me/obkos/296 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  
Куда движется 

Поднебесная - знает 

только Небесная 

канцелярия. 

 

EXTRA TIME 

8. Энерго-кризис на службе инвест-Сусаниных. 

 

                      

 

Руководство фондовых трейдеров в период 

глобального энергетического кризиса.  

Авторы - Абхишек Вишной, Брианна Брэдхэм, а также 

Тьягараджу Адинараян, при поддержке Майкла Мсика, Эйприл 

Ма, Кэтрин Нгай, Ксении Галушко, Энн Кох, Дэна Мерто и 

Стивена Стапчинского.      

https://t.me/obkos/296


 

 

        Глобальный энергетический кризис усиливается, ударяя по 

акциям компаний, потребляющих много энергии, и заставляя 

резко расти акции тех, кто её производит. Восстановление 

экономики после пандемии привело к увеличению спроса на газ 

и уголь, но их поставки не смогли удовлетворить спрос.              

В северном полушарии на горизонте проглядывается зима, а 

Китай - крупнейший в мире потребитель электроэнергии - 

приказывает государственным энергетическим компаниям 

обеспечивать поставки любой ценой.  

         В такое время инвесторы спешат выбрать победителей и 

проигравших. Ключевой показатель международных 

производителей энергии, во главе с такими компаниями, как 

Cabot Oil & Gas Corp. и ConocoPhillips, вырос почти на 10 % за 

сентябрь 2021 года. Акции энерго - коммунальных предприятий 

пошли вспять, сведя на нет рост этого года, и компании, 

занимающиеся сырьем, присоединились к ним среди самых 

отстающих по индексу MSCI World.  

        «Энергетический кризис может просуществовать в 

ближайшие несколько лет. Я думаю, что в энергетике начался 

суперцикл, который будет продолжаться несколько лет», - 

заявил Сумит Рора, управляющий сингапурским фондом 

Smartsun Capital Pte. «Энергетические запасы очень хорошо 

подготовлены для получения большой прибыли». 

Промышленный сектор Китая сократился в сентябре 2021 года 

впервые с начала пандемии из-за отключений электроэнергии, 

которые затронули регионы, на которые приходится более двух 

третей ВВП Китая. Сообщается также, что из-за 

энергетического кризиса остановлено производство у 

поставщиков глобальных технологических гигантов, таких как 

Apple Inc. и Tesla Inc. Между тем, европейские запасы 

природного газа истощаются, поскольку экономика выходит из 

пандемии, а администрация США выразила обеспокоенность по 

поводу скачка цен на нефть.  

       Вот руководство о том, как кризис разыгрывается на рынке 

акций: 

   



 

 

       Производители энергии  

       Компании, занимающиеся добычей газа, нефти и угля, 

будут продолжать получать прибыль по мере приближения 

зимы и роста спроса. Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies SE, Eni 

SpA и BP Plc входят в число крупных европейских компаний, 

которые могут продолжить рост. В Азии трейдеры обращают 

внимание на такие компании, как Woodside Petroleum Ltd., 

Petronas Gas Bhd., Inpex Corp., Oil and Natural Gas Corp. и 

Reliance Industries Ltd. «Дело не только в краткосрочном 

дисбалансе спроса и предложения, - сказал Гэри Дуган, главный 

исполнительный директор Global CIO Office. «Энергетический 

кризис очень тревожит, поскольку он приводит к худшему 

сценарию для рынков - стагфляции», - сказал он, имея в виду 

ситуацию, когда экономический рост останавливается, а 

инфляция и безработица растут.  

        Если нынешняя напряженность на газовом рынке 

сохранится и в следующем году, то в 2022 году прибыль 

TotalEnergies SE может вырасти на 18 %, а Eni - на 12 %, 

написали несколько дней назад аналитики Goldman Sachs Group 

Inc., в том числе Лилия Пейтавин. Аналитик Bloomberg 

Intelligence Тэлон Кастер сказал, что американские экспортеры 

сжиженного природного газа, такие как Cheniere Energy Inc. и 

Sempra Energy, по-видимому, имеют хорошие позиции на рынке 

СПГ, который должен оставаться крайне напряженным в 

течение ближайшей зимы.  

        Exxon Mobil Corp. 30 сентября 2021 года  заявила, что 

повышение цен на газ увеличит ее прибыль в третьем квартале 

2021 года примерно на 700 млн. USD. Трехлетний максимум 

цен на нефть также помогает Exxon и должен поддержать 

другие компании, такие как Schlumberger Ltd., ConocoPhillips и 

Halliburton Co., в поле зрения трейдеров. Напротив, газовые 

дистрибьюторы, такие как China Gas Holdings Ltd., Hong Kong 

and China Gas Co., Kunlun Energy Co и Indraprastha Gas Ltd., 

могут столкнуться с давлением доходности, если им не 

разрешат нести растущие затраты на сырье.  

        На фоне роста цен на уголь ключевыми акциями, за 



 

 

которыми стоит следить, являются Arch Resources Inc. и Peabody 

Energy Corp. в США, Glencore Plc. в Европе и China Shenhua 

Energy Co., China Coal Energy Co., Adaro Energy Tbk, Whitehaven 

Coal Ltd., а также Coal India Ltd. в Азии.  

        Материалы и металлы  
        Хотя рост цен на электроэнергию наносит ущерб всем 

пользователям, он особенно остро стоит для компаний, 

занимающихся энергоемкими материалами и металлургией.        

В Азии эти акции включают Aluminium Corporation of China 

Ltd., Baoshan Iron & Steel Co., Angang Steel Co., China National 

Chemical Engineering Co. и Zhejiang Longsheng Group Co. 

Европейский производитель строительных материалов Sika AG 

также подходит для этой категории как производитель стали 

ArcelorMittal и производитель цемента Holcim Ltd. В США в 

центре внимания могут быть производитель стали Nucor Corp. и 

производитель красок Sherwin-Williams Co. Аналитики Bank of 

America Corp. видят препятствия на пути снижения 

производственных затрат для индийских производителей 

цемента, таких как UltraTech Cement, Shree Cement Ltd. и 

компаний лакокрасочного сектора. 

     Энерго-коммунальные компании   
     Многие поддерживаемые государством поставщики 

электроэнергии могут столкнуться с давлением доходности, в то 

время как менее регулируемые или независимые поставщики 

имеют больше шансов получить прибыль от более высоких цен 

на электроэнергию. Аналитики Barclays Plc., включая Питера 

Крэмптона, ожидают, что дальнейшее повышение цен на 

электроэнергию приведет к преимуществам компаний в менее 

жестко регулируемых странах Северной Европы. Они 

идентифицировали Electricite de France (EDF), Engie SA, Fortum 

Oyj и RWE AG. Аналитики ожидают значительного повышения 

прибыли на акцию, особенно для EDF, и повысили свои оценки 

на 2021 и 2022 годы на 82 % и 61 % соответственно.  

     Наиболее заметные признаки бедствия фондового рынка до 

сих пор были в сильно регулируемых коммунальных 

предприятиях Южной Европы. Акции Iberdrola SA и Endesa SA 



 

 

торгуются на самом низком уровне по сравнению с 2020 годом. 

В Азии к потенциальным проигравшим относятся Korea 

Electric Power Co., Tokyo Electric Power Co. и индийская NTPC 

Ltd. В США такие компании, как Southern Co., American Electric 

Power Co. и Duke Energy Corp., могут столкнуться с давлением 

на стоимость своих акций.  

     «Зеленые» акции  

     Повышение цен на энергоносители и усилия по сокращению 

выбросов углерода также отражаются на курсах акций 

компаний с возобновляемыми источниками энергии и ядерной 

энергетикой. Лоран Дуйе из Bloomberg Intelligence видит в 

крупных атомных и гидроэнергетических компаниях 

потенциальных победителей над теми, которые полагаются на 

газ и уголь. Ключевыми акциями для мониторинга являются 

европейские Scatec ASA, Azelio AB и Orsted A / S, North America's 

First Solar Inc. и SolarEdge Technologies Inc., а также азиатские 

LONGi Green Energy Co., Trina Solar Co., Sungrow Power Supply 

Co. и Adani Green. Energy Ltd.  

     По заявлению Роберта Райана, главного стратега по 

сырьевым и энергетическим товарам BCA Research, «на 

энергетических и сырьевых рынках как минимум с 1980-х годов 

одновременно не происходило соединения стольких факторов».  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: Что скажешь про биржевые вероятности удачи? 

😀: С ними, как и с полупроводниками - то есть, а то -  нет. 

 
 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. 
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