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Уместная фраза: 
 

«Доверять можешь кому угодно, но вот твёрдо 

рассчитывать – только на себя». 

 
Макс Фрай, писатель - фантаст, и при этом - женщина. 



 

 

1. Индонезийский шаг от угля к химии. 

                               

 

     Индонезия подписала сделку на сумму 15 миллиардов USD с 

американской газоперерабатывающей и химической компанией 

о развитии в стране отрасли газификации угля. Меморандум о 

взаимопонимании был подписан между Советом по 

координации инвестиций Индонезии (BKPM) и Air Products and 

Chemicals в Дубае. 

     Сделка характеризуется как «долгосрочное инвестиционное 

соглашение», направленное на преобразование «малоценного 

угля в химические продукты с высокой добавленной 

стоимостью», такие как метанол, что позволит Индонезии 



 

 

переместиться «вниз по течению» от сырьевых природных 

ресурсов.  

       Компания Air Products, зарегистрированная на Нью-

Йоркской фондовой бирже, строит и управляет проектами в 

области промышленного газа. По словам главы BKPM Бахлила 

Лахадалии, компания будет работать с несколькими 

индонезийскими корпорациями, включая угледобывающую 

компанию Indika Energy и государственную компанию Bukit 

Asam. Инвестиции начнутся в начале 2022 года.  

       Сделка отражает желание Индонезии отказаться от 

угольных электростанций, что создаст потребность в 

использовании этого сырьевого товара для других целей. Одним 

из аспектов проекта будет преобразование природного газа в 

«голубой» аммиак – то есть полученный с помощью процесса, 

обеспечивающего низкие выбросы диоксида углерода.  

        Индонезия стремится достичь нулевых чистых выбросов 

CO2 к 2060 году и стала одной из 46 стран, подписавших 

соглашение о поэтапном отказе от угольной энергетики в 

странах с развитой экономикой к 2030-м годам и во всем мире к 

2040-м годам во время климатической конференции COP26 

Организации Объединенных Наций в Глазго.  

         Газификация угля также может помочь снизить импорт 

топлива в страну и улучшить торговый баланс страны. 

Несмотря на то, что Индонезия является экспортером нефти, 

она является нетто-импортером нефти, поскольку её 

потребности в энергии растут. Министр государственных 

предприятий Эрик Тохир заявил в 2021 году, что газификация 

угля важна для страны, поскольку она «имеет прямую 

добавленную стоимость для национальной экономики на 

макроуровне» и «потому что она соответствует указанию 

президента Джоко Видодо по снижению зависимости от  

импортной продукции». По словам министра, газификация угля 

может сэкономить валютные резервы в размере до 9,7 

триллиона рупий (677 млн. USD) в год, а новое направление в 

отрасли может поддерживать 10 тысяч рабочих мест.      

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Компетентные лица уже советовали Минэнерго России 

«присмотреться» к Индонезии. 

😀:  А там эту рекомендацию «послали» в Кемерово. 

    

2. Волны оптимизма и сбытовой политики.                           

                         

 
 

              
Пристрастие Вьетнама к углю показывает, что 

развивающаяся Азия сталкивается с тяжелым 

климатическим выбором из-за взятых на себя 

обязательств по выбросам. 
     Продолжающийся энергетический кризис увеличивает спрос 

на уголь во всем мире. Однако нигде эта зависимость от 

«грязного» топлива не проявляется более заметно, чем в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которого 

приходится около трех четвертей мирового потребления угля. 



 

 

Недавний отчет некоммерческого финансового аналитического 

центра Carbon Tracker показал, что на пять азиатских стран - 

Китай, Индию, Индонезию, Японию и Вьетнам - приходится    

80 % запланированных в мире угольных электростанций.  

     Поскольку все больше финансовых институтов региона 

замедляют или прекращают свои инвестиции в уголь, экологи 

призывают более богатые страны помочь более бедным в 

создании инфраструктуры и ноу-хау для производства 

возобновляемой энергии. Но более пристальный взгляд на 

экономику и сектор производства электроэнергии Вьетнама 

показывает, что перед развивающимися странами стоит 

непростой выбор в плане сокращения выбросов углерода в 

рамках Парижского климатического соглашения 2015 года, 

направленного на ограничение глобального потепления уровнем 

значительно ниже 2 градусов по Цельсию.  

     Уголь для роста 

     На берегу реки Бах Данг в северном Вьетнаме расположена 

одна из 35 угольных электростанций страны, которые 

подпитывают ее быстрорастущую экономику. По данным 

государственного энергетического гиганта Vietnam Electricity 

Group (EVN), угольные электростанции обеспечили 50 % 

потребности страны в производстве электроэнергии в 2019 и 

2020 годах.  

       Тепловая электростанция Hai Phomg мощностью 1200 МВт, 

строительство которого обошлось более чем в 1,2 млрд. USD 

активно работала во время визита медиа издательства This Week 

in Asia  - до того, как крупная вспышка дельта-варианта      

Covid-19 во Вьетнаме на несколько месяцев парализовала 

ориентированную на экспорт экономику. Согласно анализу 

промышленных данных, эта ТЭС была занята тем, что помогала 

удовлетворить стремительно растущий спрос страны на 

энергию, в результате которого потребление электроэнергии 

росло в среднем на 10 % в год за последнее десятилетие.  

       Как показывают последние данные EVN за девять месяцев 

2021 года, лишь около 12 % электроэнергии во Вьетнаме 

производится за счет возобновляемых источников энергии, 



 

 

таких как солнце и ветер. Такая зависимость от угля, тем не 

менее, способствовала огромному росту: в 2020 году экономика 

выросла до 271 млрд. USD, что в 43 раза больше, чем в 1990 

году.  

       По мере того, как в стране с населением 97 миллионов 

человек устанавливается все больше кондиционеров и 

расширяется экономическая активность в интернете, общая 

установленная мощность по выработке энергии достигла 69,3 

гигаватт, согласно правительственным данным - почти на 

уровне Индонезии, в которой проживает в три раза больше 

людей.  

       Крупнейшие потребители энергии Вьетнама также 

являются его крупнейшими источниками дохода. Согласно 

отчету государственного банка Vietinbank, на производство и 

строительство - секторы, которые привлекли большую часть 

накопленных прямых иностранных инвестиций в стране в 

размере 403 млрд. USD, - приходилось более половины всего 

энергопотребления в период с 2010 по 2018 год.      

     Отрасль, финансируемая из-за рубежа  

     Большая часть производственных мощностей Вьетнама по 

углю финансируется компаниями из Китая, Японии, Южной 

Кореи и, в меньшей степени, США: всех стран, которые 

пытаются декарбонизировать свои экономики. Как показывают 

данные американского некоммерческого аналитического 

Центра Стимсона, финансовые учреждения из Китая, Японии 

и Южной Кореи также участвуют в будущих угольных 

проектах, которые находятся на стадии строительства или 

планирования. Государственный Японский банк 

международного сотрудничества, который входит в их число, 

в заявлении ранее в 2021 году сообщил - после того, как решил 

профинансировать угольную электростанцию мощностью 1,2 

ГВт во вьетнамской провинции Ха Тинь за счет кредита в 

размере 636 млн. USD - что он «продвигал энергетический 

переход» от угля во Вьетнаме «посредством прямого диалога с 

правительством Вьетнама, который будет продолжать 

укреплять».  



 

 

       По данным Кортни Уэзерби, исследователя-аналитика 

Центра Стимсона по Юго-Восточной Азии по программам 

энергетики, воды и устойчивого развития, в последние годы 

многие крупные кредиторы дали понять, что их политика 

меняется, чтобы отразить опасности изменения климата, и они 

больше не поддерживают угольную энергетику, в то время как 

многие глобальные производственные и сервисные компании 

также установили свои собственные корпоративные требования 

для углеродной нейтральности. «Это явная возможность 

напрямую поддержать отказ от угля отдельными компаниями, 

которые решили установить цели в области ВИЭ в масштабах, 

инвестировать в энергетику на крышах домов и 

взаимодействовать с правительством для поддержки более 

широкой интеграции ВИЭ в национальную энергосистему»,  

сказала исследователь. 

      Требуется энергопереход 

      Согласно исследованию качества воздуха и здоровья, 

проведенному в 2020 году ханойской неправительственной 

организацией GreenID, в 2017 году на угольных 

электростанциях Вьетнама произошло 4359 случаев 

преждевременной смерти. Экологи призывают правительство 

продолжить курс на ВИЭ, о чем свидетельствует недавний 

всплеск установки солнечных панелей, но новый проект плана 

развития, который предполагает, что Вьетнам может удвоить 

свои угольные генерирующие мощности до примерно 41 ГВт к 

2030 году - или примерно треть от общего числа - серьезно их 

беспокоит.  

        В этом проекте предусматривается возможное снижение 

выработки электроэнергии на угле до одной пятой от общей 

мощности, но не раньше 2045 года, когда ожидается, что на 

газовые электростанции будет приходиться еще треть. До этого 

план предусматривал, что к 2030 году более половины 

потребностей Вьетнама в энергии будет удовлетворяться за счет 

электростанций, работающих на ископаемом топливе, при этом 

в ноябре 2021 года на сайте Министерства торговли Вьетнама 

была опубликована статья, в которой признается, что доля ВИЭ 



 

 

в структуре энергобаланса страны «резко не увеличится».  

       Исследование GreenID показало, что в 2017 году те, кто 

больше всего пострадали от загрязнения угольных 

электростанций, в основном жили на севере страны, включая 

столицу Ханой, хотя южный экономический центр Хошимин 

также входил в список 10 самых подвергаемых загрязнению в 

будущем. Тран Динь Шинь, заместитель директора GreenID, 

заявил, что во Вьетнаме есть огромный потенциал для ВИЭ, 

поскольку энергия ветра или солнца может в несколько раз 

удовлетворить текущие потребности страны в энергии, если 

уделить больше внимания наращиванию мощностей.  

       «Проект плана развития энергетики Вьетнама, который 

GreenID призвал Министерство торговли пересмотреть, 

противоречит глобальному сдвигу в сторону постепенного 

отказа от угля и достижения нулевого уровня выбросов 

углерода», - сказал г-н Шинь, добавив: «Название плана ясно 

показывает, что это действительно так - план предназначен для 

10-летнего периода с 2021 по 2030 год, в то время как период 

2030-2045 годов является лишь видением».  

         С 2017 года, когда мощность угольной генерации 

Вьетнама составляла 16,8 ГВт, правительство добилось 

заметных результатов в развитии солнечной энергетики. За два 

года до 2020 года установленная мощность солнечных батарей 

во Вьетнаме увеличилась почти в четыре раза и достигла пика в 

19,4 ГВтп, сообщил г-н Шинь со ссылкой на статистику EVN. 

Но всплеск развития солнечной энергетики, поддерживаемый 

краткосрочными правительственными директивами, угрожал 

перегрузить национальную энергосистему, что вынудило 

некоторых разработчиков сократить мощности. В 2021 году во 

Вьетнаме не было установлено новых мощностей солнечной 

энергии, сообщила GreenID, которая призывает к 

долгосрочному законодательству или генеральному плану по 

ВИЭ, чтобы побудить больше инвесторов приходить на этот 

рынок. «Мы должны выполнить наше [международное] 

обязательство по сокращению выбросов углерода на 9 % 

собственными силами и на 27 % за счет внешней поддержки 



 

 

[например, иностранной помощи]», - сказал г-н Шинь, имея в 

виду климатические обещания, которые Вьетнам представил 

ООН. «Мы надеемся, что наши предложения будут приняты во 

внимание для Вьетнама по производству чистой, зеленой 

энергии». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: По мнению дедушки Фрейда, грязные пристрастия 

доминируют над чистыми обязательствами ... 

 

3. Время минутной умности 
 

                               Стратегическая инициатива 

 

                                                                                                                                   
🙈  

- Твою стратегическую инициативу не утвердили. 

 



 

 

- Это был только первый шаг в стратегии. 

 
 

🙉  

- Платить или не платить налоги? И что здесь стратегического? 

 

- Платить. 

 

 

🙊  

- Стратегическая инициатива, как в шахматах, часто 

начинается с «едва - едва». 

 

 

🙈  

- Твоя стратегическая инициатива - как алкоголь! 

 

- Хочется продолжения? 

 

 

🙉 

Результат стратегической инициативы - судебное 

разбирательство. 

Результат инициативной стратегии - судебное 

разбирательство. 

От перестановки слагаемых сумма не меняется. 

 

 

🙊  

- Такие стратегические инициативы их далеко заведут. 

 

- А пока они - в тупике. 

 

 

 



 

 

🙈  

- Как относишься к стратегическим инициативам 

контролирующего акционера? 

 

- Как к мудрости веков дремучих. 

 

 

🙉  

На курсах MBA: 

 

- А предлагает то - то, Б - то - то, В - вот это. А в чем же 

стратегическая инициатива? 

 

- В алфавите? 

 

 

🙊  
- Что - то твоя стратегическая инициатива меня «не греет». 

 

- Так мы и не сблизились пока настолько. 

 

 

🙉  

Стратегическая инициатива независимого директора привела к 

потере его статуса. В общем, он стал исполнительным. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Что россияне увидят из портов Дальнего 

Востока? 

                                  

 *                                    
Климатические цели Южной Кореи будут 

означать переделку ее экономики. И её 

промышленные центры должны будут 

трансформироваться или исчезнуть. 
     «Если у нас всё хорошо, то у страны всё хорошо, и если 

страна преуспевает, то это способ для нас преуспеть», — гласит 

надпись на стенах бывшей верфи Hyundai Heavy в Гансане на 

западном побережье Южной Кореи. Эта цитата Чон Чжу Юнга, 

покойного основателя Hyundai, одного из крупнейших 

конгломератов страны, является подходящим резюме стратегии 

развития Южной Кореи. Приравнивание производственного 

мастерства к национальным интересам привело к массовым 



 

 

государственным инвестициям в тяжелую промышленность, 

которые сделали Южную Корею богатой. 

       Сегодня исчезающие буквы на стенах верфи являются 

зловещим знаком грядущих изменений. Четыре года назад 

верфь Hyundai и автомобильный завод General  Motors (GM)  в 

Гансане закрылись с разницей в десять месяцев, что привело к 

потере десятков тысяч рабочих мест. Существует риск новых 

таких разрушений в будущем. У промышленных гигантов 

страны нет четкого плана по ликвидации выбросов парниковых 

газов к 2050 году, что правительство уже пообещало 

сделать. То, как они это сделают, определит будущее не только 

промышленности Южной Кореи, но и ее промышленных 

городов. 

       Прибрежные города Южной Кореи являются наиболее 

заметными маркерами быстрой индустриализации 

страны. Начиная с 1960-х годов, сонные рыбацкие порты и 

торговые посты превратились в обширные промышленные 

центры, заполненные верфями, автомобильными, 

сталелитейными, нефтеперерабатывающими заводами и 

контейнерными терминалами. Сейчас промышленность в 

Южной Корее генерирует 37 %  ВВП, по сравнению со средним 

показателем для богатых стран в 27 %, и более 80 % экспорта 

страны. ВВП на душу населения в Ульсане, самом важном 

промышленном городе, на 75 % выше, чем в среднем по 

стране. В музее в городе можно побродить среди модельных 

версий промышленных установок, чтобы понять ту историю, 

которую Ульсан хочет рассказать о себе. «Мы перешли 

от ВВП в 100 USD на человека вот к этому», — показывает 

директор музея Син Хён Сок. 

       Но по мере того, как Южная Корея присоединяется к 

остальному миру в усилиях по сдерживанию изменения 

климата, ее центры тяжелой промышленности превращаются из 

драйверов роста в обязательства. Их зависимость от 

ископаемого топлива является одной из причин, почему Южная 

Корея является седьмым по величине источником выбросов 

парниковых газов в мире. Президент страны Мун Чжэ Ин 



 

 

пообещал сократить выбросы на 40 % ниже уровня 2018 года к 

2030 году, и то, что Южная Корея станет углеродно-

нейтральной к 2050 году - цели, которые были оформлены в 

виде закона в августе 2021 года. 

        Экологические группы страны отмечают, что цели г-на 

Муна по-прежнему недостаточны для выполнения обязательств 

Южной Кореи по Парижскому соглашению. И само 

правительство признает, что отстает от других богатых стран в 

сокращении выбросов. Но последние действия правительства 

встревожили представителей отрасли, они предупреждают о 

сокращении производства и крупномасштабной потере рабочих 

мест, если предприятиям не будет предоставлено больше 

времени и поддержки для достижения целей. 

       Переход к низкоуглеродной экономике, если к нему будут 

стремиться со всей серьезностью, станет самой большой 

проблемой для производителей страны с момента перехода от 

легкой к тяжелой промышленности в 1970-х годах, говорит 

экономист Сеульского национального университета Пак Сан 

Ин, который фокусирует свое внимание на конгломератах 

Южной Кореи. Он заявляет, что тот факт, что Южная Корея так 

поздно вступает в игру, усложняет задачу, потому что большие 

сокращения теперь должны произойти в течение более 

короткого периода времени. 

      Если правительство хочет достичь своих целей, 

углеродоемкие обрабатывающие отрасли должны будут 

сократить свои выбросы на целых 80 % в течение следующих 

трех десятилетий (а еще выбрасываемый углерод должен быть 

улавливаем и храним на объектах, которые еще предстоит 

разработать). Де-индустриализация и переход к менее 

энергоемким услугам были бы одним из способов достижения 

этой цели. Но, учитывая важность производства для экономики, 

последствия для рабочих и промышленных центров, где они 

живут, будут разрушительными. Единственная альтернатива 

заключается в том, чтобы отрасли изменялись. «Мы не хотим 

терять роль, которую эти отрасли иг1рают в процессе 

экономического роста, поэтому крайне важно, чтобы они были 



 

 

преобразованы», - говорит Кан Сун Джин, который изучает 

промышленное развитие в Корейском университете в Сеуле. 

       Как будет выглядеть такая трансформация?  

Заводы, которые производят бензиновые и дизельные 

автомобили, должны будут переключиться на производство 

аккумуляторов и электромобилей. Судостроители должны 

будут производить корабли – перевозчики разнообразных 

грузов, которые работают на более экологичном топливе, а 

нефтехимическая промышленность должна будет 

обеспечить производство этих видов 

топлива. Сталелитейные  заводы  должны будут работать на 

чем-то другом, а не на изготовленном из угля 

коксе. Электроэнергия как для промышленности, так и для 

домашних хозяйств, которая в настоящее время 

производится в основном угольными электростанциями, 

должна будет поступать из возобновляемых источников. 

       Так же, как и во время перехода от легкой промышленности 

к тяжелой, изменения будут наиболее заметны в 

промышленных городах. В будущем, по мнению правительства, 

такие места, как Ульсан и Гансан, будут подключены к 

огромным оффшорным ветряным электростанциям и покрыты 

солнечными батареями. «Зеленый» водород будет питать 

контейнеровозы следующего поколения и углеродно-

нейтральные стальные производства. 

      Просто изобретайте себя заново 
      Последние планы правительства подтолкнули компании к 

действию. Тем не менее, отсутствие подготовки означает, что 

путь к «чистому нулю», вероятно, будет ухабистым, а отрасли 

уязвимы для потрясений. Более того, нет никакой гарантии, что 

обещания переживут следующие выборы. Изменение климата 

еще не является большой проблемой в президентской 

избирательной кампании, и следующее правительство может не 

почувствовать необходимости продолжать давление на 

конгломераты. 

      Это означает, что многие промышленные центры Южной 

Кореи могут в конечном итоге могут стать похожими на Гансан, 



 

 

поскольку инвестиции в «зеленые» технологии дают результаты 

в других странах, а более высокие выбросы делают некоторые 

отрасли промышленности Южной Кореи устаревшими. Усилия 

правительства по трудоустройству уволенных работников 

Гансана продвигались лишь вяло, и тысячи людей уже 

покинули город. 

     На месте старого колониального порта, где местные власти 

запустили серию проектов по возрождению города, посетители 

большого музея в форме корабля могут пережить опыт торговли 

рисом в 1930-х годах. Но если «зеленая» экономика Южной 

Кореи не начнет движение в новом направлении, то музей в 

Ульсане на противоположном побережье страны может вскоре 

приобрести аналогичную старомодную атмосферу.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😟 & 😀: Вероятность исполнения мечты Ким Чен Ына – 50 %. 

 

5.  Видеть, чем дышишь  - это и есть опасность 

индийского дня. 

             

                           



 

 

                    
Токсичный воздух Индии является ее самой 

непосредственной экологической проблемой.  

      Правительство Индии не проигнорировало загрязнение 

воздуха. Решительно поддержанное премьер – министром г-ном 

Моди стремление заменить газом твердое топливо для 

приготовления пищи спасло сотни тысяч людей, в основном 

женщин, от смертельного загрязнения воздуха в помещениях.  

       Индия увеличила мощности солнечной и ветровой 

энергетики. Правительство ужесточило правила выбросов 

транспортных средств, запустило еще в 2019 году 

Национальную программу чистого воздуха, направленную на 

сокращение загрязнения в 122 городах до 30 % в течение пяти 

лет. 

       Тем не менее, то же самое правительство скупится на 

многие другие меры. Оно оказалось особенно мягким по 

отношению к углю, на который по-прежнему приходится около 

70 % производства электроэнергии и 10 % загрязнения воздуха 

твердыми частицами. При г-не Моди государственной 

компании Coal India, крупнейшему в мире производителю этого 

сырьевого материала, было поручено увеличить производство 

на 40 %. На недавнем климатическом саммите в Глазго г-н 

Моди пообещал, что к 2030 году Индия установит колоссальные 

500гвт мощностей возобновляемых источников энергии для 

удовлетворения половины потребностей страны в энергии. Но 

если другая половина будет поступать из угольных ТЭС, то это 

всё равно будет означать удвоение их текущей мощности. 

        Правительство Индии также не смогло сделать некоторые 

простые вещи для проверки ежедневного 

загрязнения.  Проведенное столичным аналитическим центром 

исследование показало, что Индия может просто закрыть 20-30 

самых загрязняющих атмосферу угольных электростанций без 

серьезного нарушения поставок, поскольку они оказываются 



 

 

ужасно неэффективными. Г-н Моди также может обязать 

другие ТЭС установить очистители воздуха, требуемые по 

закону 2015 года, вместо того, чтобы неоднократно давать им 

снисхождение. Возможно, наиболее полезным было бы то, что 

он мог бы изменить бюрократию Индии, чтобы поставить 

загрязнение на передний план проблем, а не рассматривать его 

как раздражитель. 

       По мере того, как все больше индийцев страдают, 

загрязнение набирает обороты как политическая 

проблема. Доктор Кумар, хирург, привлек врачей по всей 

Индии, чтобы оказать давление на местные власти. Бхаврин 

Кандхари, мать, обеспокоенная здоровьем своих дочерей, 

помогла сформировать группу по борьбе с загрязнением под 

названием Warrior Moms. Среди первых успехов лоббирования 

таких граждан, по крайней мере, то, что восемь штатов страны  

наложили частичный или полный запрет на петарды, шумный, 

но смертельный способ призыва на индуистский фестиваль 

огней в Дивали который знаменует собой начало сезона 

загрязнения северной Индии, и который выпал в 2021 году на 4 

ноября. 

      Вес общественного мнения – это одно, а шелест наличных 

денег может оказаться более убедительным. Самые богатые 

магнаты Индии Гаутам Адани и Мукеш Амбани построили свои 

колоссальные состояния на углеводородах. Сейчас же гораздо 

более проворно, чем правительство Индии, они переходят к 

«зеленой» энергии. Король индийского угля г-н Адани вошел в 

такой раж, что его бизнес - подразделение по «зеленой» энергии 

теперь является крупнейшим поставщиком возобновляемой 

энергии в Индии. Международные инвесторы также 

присоединятся к таким действиям. За неполный 2021 год в 

индийские «зеленые» облигации было уже влито 9,67 

млрд. USD. Это почти столько же, сколько за предыдущие пять 

лет, вместе взятые. 

 

 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: То есть скоро факиры будут использовать лупы для 

«вызова» огня? 

😀:  А деньги все равно останутся нашими рупиями. 

6. Не мимолетные новости неделе. 

                                    
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

В космосе (на МКС) проведут 

эксперимент по беспроводной передаче 

электричества. 

https://reader.rbc.ru/share/KiXf4iK5CcsME9

xg6 
 😉  

Не менее важный этап эксперимента - 

направить счёта на оплату электричества 

от передающей станции к принимающей. 

Китайская провинция Чжэцзян займется 

развитием накопителей электроэнергии. 

https://t.me/chinogram/3080 

😉  

Компетентные лица рекомендуют на ранней 

стадии дать определения прибрежной и 

оффшорной ветряной энергетики, 

поскольку в Китае с оффшорами особенно 

не шутят. 

https://reader.rbc.ru/share/KiXf4iK5CcsME9xg6
https://reader.rbc.ru/share/KiXf4iK5CcsME9xg6
https://t.me/chinogram/3080


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA 

 

 

 

 

60 % украинских ТЭС встало из-за нехватки 

топлива. 

https://t.me/riseofelectro/1916 

😟: Вот и пришел «абзац»? 

 

😀: Как видно по статистике - еще не 

полный. 

Единственный проект по улавливанию углерода в 

Австралии обьявил о провале своей миссии. 

https://t.me/party_green/2074 

  

 😉  

Глубина провала заинтересовала 

даже АвстралТехНадзор. 

«Сапсаны» из новой партии проходят 

сертификационные испытания. 

https://t.me/telerzd/976 

  

 😉  

А Центробанк уже приступи к печати новых банкнот 

для известных победителей будущих тендеров. 

https://t.me/riseofelectro/1916
https://t.me/party_green/2074
https://t.me/telerzd/976


 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                         
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Китай построит больше АЭС, чем все 

страны мира за 35 лет. 

https://t.me/Energetic_I/691 

 

😉 
Сдвиг парадигмы: коммунизм - это 

партийная власть плюс атомная 

электрификация всего Китая.  

Угольная энергетика подкашивает 

электромобильный тренд. 

https://t.me/riseofelectro/1913 

  

😟: Дискуссия «креационистов» с 

«дарвинистами» продолжается. 

 

😀: Через 100 лет найдут ископаемые 

черепа. 

 

https://t.me/Energetic_I/691
https://t.me/riseofelectro/1913


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Сибирь будущего: каким будет климат. 

https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg

1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCna

UfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABT

q4pvwjcfb-vsBL1e6-

95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxML

AzMFz4W_J9_VN-

EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA 

😉  

Высока вероятность того, что с 

потерей Россией десятков 

сантиметров территории, налог на 

землю для оставшихся сибиряков 

будет увеличен. 

 

Журнал «Лёд и снег»: «Изменение 

площади льда Гренландского моря 

связано с астрогеофизическими 

факторами». 

https://t.me/aari_official/280 

 

😟:  Сумма долей индексов превышает 100 %! 

 

😀: Чем больше научная цифра - тем больше 

бюджетное финансирование. 
 

https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://tayga.info/173154?fbclid=IwAR1RpYZkfmg1KTZtx9UphVp95__qRik0w94Z3dd8jAx9GrXlCnaUfKNRmnM_aem_AZormoMZKUykLLCrBXABTq4pvwjcfb-vsBL1e6-95rVzsCqIOstT0jqiJqo36Dg7RlIJKaIUiemTFxMLAzMFz4W_J9_VN-EJ7ciSobk5npmykHMyYyI_gPX9mbec_HU1dCA
https://t.me/aari_official/280


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

   

СУЭК изучает путь на рынок аммиака. 

https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-suek-izuchaet-

put-na-rynok-

ammiaka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fer

tilizer_Daily_RU_-_20211115&utm_medium=email 

 

 
😉  

САУЭК. Сложной задачей на будущее станет подбор 

ресурса на гласную букву Ы. 

 

Технологический аудит очистных сооружений. 

https://news.ecoindustry.ru/2021/11/tehnologicheskij

-audit-ochistnyh-sooruzhenij/ 

 

 😉  

Бывает, что в открытый доступ «сливают» и полезные 

материалы. 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-suek-izuchaet-put-na-rynok-ammiaka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211115&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-suek-izuchaet-put-na-rynok-ammiaka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211115&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-suek-izuchaet-put-na-rynok-ammiaka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211115&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-suek-izuchaet-put-na-rynok-ammiaka/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20211115&utm_medium=email
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/tehnologicheskij-audit-ochistnyh-sooruzhenij/
https://news.ecoindustry.ru/2021/11/tehnologicheskij-audit-ochistnyh-sooruzhenij/

