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Уместная фраза: 
 

«И хотя умеренность [потребления] - не есть спад, 

лучшей энергией всё же несомненно остаётся та, 

которую мы не потребляем». 

 
Гийом Питрон, автор книги  

«Энергетика и редкие металлы», 2021 г. 
 



  

 

1.  «Абзац» перед Новым годом. 

 

    
                               

 
Может ли Австралия выиграть от шокирующей 

приостановки Индонезией экспорта угля?  

       Шокирующее решение правительства Индонезии 

приостановить экспорт некоторых видов 

энергетического угля, чтобы гарантировать 

внутренние поставки, может иметь эффект притока 

для австралийских горнодобывающих компаний, 

экспорт которых заблокирован для китайского 

рынка.  

      Индонезия является крупнейшим в мире 

экспортером энергетического угля, на долю 



  

 

которого приходится до 40 % мирового грузопотока,  

и в 2020 году отправила на продажу 400 миллионов 

тонн. Но законы Индонезии требуют, чтобы 

национальные горнодобывающие компании 

отдавали приоритет государственной  

электроэнергетике, поставляя на электростанции 

уголь по ценам ниже рыночных, составляющим 

около 70 USD/т, что значительно ниже фьючерсов 

на австралийский уголь на январь 2022 года, 

которые взлетели до 10-недельного максимума в 174 

USD/т.  

        Правительство Индонезии запретила экспорт на 

весь январь 2022 года, «уничтожив» угольный 

экспорт в 30 миллионов тонн, сославшись на низкий 

уровень поставок на внутренние электростанции, 

который, по его утверждениям, может привести к 

отключениям электроэнергии.  

        Эффекты оттока, скорее всего, почувствуют 

основные торговые партнеры индонезийского 

архипелага  - Китай, Индия, Япония и Южная 

Корея. Старший аналитик MineLife Гэвин Вендт 

заявил, что, хотя это решение стало 

неожиданностью для рынка, оно не должно быть 

шоком, поскольку торговая политика отражает 

экономическую националистическую программу 

Индонезии. «Мы видели это в прошлом, в 

последние годы, когда правительство ограничивало 

и эффективно блокировало экспорт сырьевых 

материалов. «Они хотят создавать товары с 



  

 

повышенной добавленной стоимостью, а не просто 

быть поставщиком сырьевых товаров на экспорт».  

        Схватка с поставками 

        Это решение оставляет жаждущие экспортного 

сырья власти Индии и Китая в подвешенном 

состоянии, поскольку индонезийское угольное 

лобби отчаянно стремится к диалогу с 

правительством в части отмены введенного запрета. 

Энергетические проблемы Китая усугубляются 

запретом китайского правительства на импорт 

австралийского угля, при этом сохраняются 

трудности с импортом высококачественного 

металлургического и энергетического угля и у его  

соседей.  

        В связи с этим г-н Вендт сказал, что у 

горнодобывающего сектора Австралии может 

появиться возможность вернуться в Китай. «Китай 

может пересмотреть свои отношения с Австралией, 

но Китай, как мы знаем, был крайне 

непредсказуемым, и не все его действия были 

полностью логичными», — сказал он. «Я думаю, 

что, безусловно, есть возможность для 

возобновления диалога между Китаем и Австралией 

в отношении нашего экспорта энергетического угля. 

Это зависит от того, насколько он будет устойчивым 

и будет ли Индонезия придерживаться своей 

позиции».  

        Высокие цены продолжаются 

        Поскольку пост-пандемический экономический 



  

 

бум не проявляет особых признаков ослабления, 

прогнозируется, что энергетические рынки 

останутся сильными до конца 2022 года, поскольку 

сохраняется неопределенность в отношении 

поставок угля, газа и нефти. «Конечно, вы должны 

иметь в виду, что рынки уже нервничают в 

преддверии восточного нового года по поводу 

предложения. Спрос очень и очень высок», — 

сказал г-н Вендт. «Рынки, правительства и 

потребители очень обеспокоены ценообразованием, 

потому что это напрямую связано с ростом 

стоимости энергии для домашних хозяйств и 

бизнеса. Так что решение Индонезии это 

действительно большое событие». 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 
 

😀:  А российские угольщики в курсе? 

 
 

😀: Не волнуйся, они, как доктора, всегда держат 

руку на пульсе.   

 
 
 
 
 



  

 

2.  «Железное» падение цен. 

 

                                    
           

 
Пьянящие дни железной руды угасают по мере 

того, как остывает двигатель роста Китая.  

        Редко бывает такой год. Железная руда, 

барометр китайской экономики и движущая сила 

австралийского доллара, вероятно, пережила самый 

бурный год за всю историю. Цены подскочили до 

рекордного уровня выше 230 USD/т в мае 2021 года, 

рухнули примерно до 85 USD / т в ноябре 2021 года 

из-за обещания правительства Китая сократить 

производство стали и затем всего за шесть недель 

выросли на 50 %. 

          Волатильность сохранится и в 2022 году, 



  

 

поскольку восстановление производства стали в 

декабре 2021 гола замедлится в начале 2022 года, а 

обычные китайские сезонные ограничения 

производства ужесточатся в преддверии зимних 

Олимпийских игр в феврале 2022 года. Кроме того, 

нарастают сильные препятствия: Китай продвигает 

сокращение выбросов углерода, ожидается, что 

производство стали сократится второй год подряд, а 

обремененный долгами сектор недвижимости 

оказывает давление на потребление стали и более 

широкий рост.  

         «Спрос на железную руду в целом будет 

постепенно снижаться», — заявил аналитик CITIC 

Futures Цзэн Нин. «Индустрия недвижимости 

довольно слаба, потребление стали, вероятно, 

сократится, и все больше сталеплавильных заводов 

будут использовать лом для сокращения выбросов». 

Эта брокерская компания ожидает, что 

производство стали в Китае сократится на 50 млн. 

тонн в 2022 году. Страна покупает около 70 % 

мирового объема железной руды, доставляемого 

морским путем, и в 2022 году должна произвести 

1,03 млрд. тонн стали, что составляет более 

половины мирового производства.  

        С точки зрения того, что все это означает для 

цен, UBS Group ожидает, что железная руда будет 

стоить в среднем 85 USD/т в 2022 году, в то время 

как Citigroup ожидает 96 USD/т. Capital Economics 

прогнозирует 70 USD/т к концу 2022 года. В 2021 



  

 

году фьючерсы в Сингапуре в среднем стоили 157 

USD/т, а в самом конце декабря 2021 года  

торговались около 128 USD/т. 

        Среди ярких моментов для ценообразования на 

железную руду - потенциальное налогово-

бюджетное стимулирование в Китае, возможное 

дальнейшее смягчение денежно-кредитной 

политики и усиление поддержки сектора 

недвижимости, в то время как производство стали 

может восстановиться после снятия ограничений 

после зимних Олимпийских игр.  

          В Macquarie Group считают, что рост добычи 

железной руды может произойти в первой половине 

2022 года, поскольку текущие уровни производства 

стали в Китае выглядят «неприемлемо низкими». 

Производство в ноябре 2021 года упало до самого 

низкого уровня за месяц с 2017 года. Тем не менее, 

есть «много неопределенностей», как  сказал г-н 

Томас Гутьеррес, аналитик Kallanish Commodities, 

который ожидает, что в 2022 году цены упадут ниже 

100  USD/т. Перспективы глобального роста 

неоднозначны, хотя инфляционное давление может 

быть вызвано ценами на энергоносители и 

перебоями в поставках. Штамм коронавируса 

Omicron, уже обнаруженный в Китае, также 

является «опасной переменной, учитывая подход 

Китая с абсолютной нетерпимостью к Covid-19», 

сообщил он из офиса Kallanish Commodities в 

Шанхае.  По словам г-на Гутьерреса, для крупных 



  

 

горнодобывающих компаний более низкие цены 

означают «снижение, но все же довольно большую 

маржу». Небольшим же горнодобывающим 

предприятиям, возможно, придется 

консолидироваться, а проекты, которые 

возобновились при высоких ценах на железную 

руду, вероятно, придется закрыть, что пополнит ряд 

проектов, закрытых в 2021 году.  

       Себестоимость добычи могут составлять всего 

15 USD за тонну железной руды по сравнению с 

нынешними ценами, которые значительно 

превышают 100 USD. Тем не менее, акции 

некоторых крупных горнодобывающих компаний в 

2021 году потеряли свой привлекательный блеск. 

Акции Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group на 

бирже в Сиднее снизились за год более чем на 10 %, 

что в случае Rio Tinto Group представляет собой 

первое снижение с 2015 года. Акции BHP Group 

также по итогам 2021 года находятся в 

отрицательной зоне. Аналитики UBS отмечают, что 

в следующем году австралийские горнодобывающие 

компании могут столкнуться с более высокими 

затратами и более низкими ценами на свою 

продукцию. Этот банк имеет рейтинг «продавать» 

по акциям Rio Tinto и Fortescue Metals и «держать» 

по акциям BHP.  

        По данным DBX Commodities, мировые 

поставки железной руды в 2022 году будут более 

или менее стабильными. В Австралии не так много 



  

 

свободных производственных мощностей, в то 

время как в Бразилии объемы могут увеличиться, 

поскольку компания Vale пытается нарастить 

производство, а в Индии произойдет падение 

экспорта.    

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: У тебя есть свободные «мощности» для 

инвестирования в акции?  

 
 

😀:  У  меня пока нет «железной» уверенности». 

   
 

А в это параллельное время 
 

Банки понизили прогнозы цен  

на железорудной сырье 

 

     Практически все банки и брокеры, участвующие 

в консенсус-прогнозах Refinitiv, в ноябре-декабре 

2021 года понизили свои ожидания по ценам на 

железорудное сырье по итогам 2022 года на фоне 

снижения спроса на сырьевые материалы со 

стороны Китая. 

       Согласно отчетам целого ряда банков (Barclays, 

Bofa, Commerzbank, HSBC, Jefferies, Morgan Stanley, 



  

 

RBC, UBS), по итогам 2022 года средняя стоимость 

железорудной мелочи с содержанием железа 62 % 

составит менее 100 USD/т на условиях CFR Китай. 

       При этом большинство банковских аналитиков 

пересмотрело прогнозные цены по итогам 2022 года 

вниз на 20 USD и более. 

       «Мы увидим переизбыток предложения на 

рынке железной руды из-за того, что Китай достиг 

пика производства стали. Мы ожидаем, что спрос на 

железную руду в Китае упадет на 18 % (около 240 

млн. тонн) к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 

года, поскольку в долгосрочной перспективе 

среднегодовой темп снижения производства стали в 

cтране составит 1 %», - говорится в отчете Morgan 

Stanley. 

       Стоимость железорудного сырья может начать 

расти лишь в том случае, если крупнейшие 

австралийские компании начнут ограничивать 

предложение, избавив рынок от переизбытка руды, 

полагают аналитики Morgan Stanley. 

       «Спрос на железную руду замедлился из-за 

снижения производства стали. Китайские власти 

распорядились сократить производство стали в 

стране по экологическим соображениям, а затем из-

за нехватки энергии. Китай планирует стать менее 

зависимым от импорта железной руды к 2025 году. 

На наш взгляд, устойчивого потенциала роста цен 

нет. Вместо этого мы ожидаем поначалу 

дальнейшего умеренного снижения ввиду все еще 



  

 

ограниченного производства стали в Китае», - 

говорится в отчете Commerzbank. 

        Аналитики Alfa-Bank, BMO, Credit Suisse, 

Deutsche Bank, JPMorgan, Scotiabank и VTB также 

заметно пересмотрели свои прогнозы по ценам на 

2022 год, однако полагают, что расценки не 

опустятся ниже 100 USD/т и будут на уровне        

102-113 USD/т на условиях CFR Китай. 
 

Ист.: T-channel Refinitiv      

   

 

 

3. Время старо-ново-годней умности. 
 

                               Цифровизация 

 

                          
                                                                                      



  

 

🙈 
- Почему говоришь «цифровизация», а не просто 

«АСУ ТП»? 

 

- Мне поручили быть умным. 

 

🙈  

- Говорят, цифровизация только на ступеньку ниже 

искусственного интеллекта. 

 

- И не допрыгните! 

 

🙉  

- Цифровизацией в металлургией дело в 2022 году 

не закончится. 

 

- Закончится премиями за цифровизацию. 

 

🙊  

- Веришь в цифровизацию в ГМК? 

 

- Верю в ГМК. 

 

🙉 

- Чем отличаются фразы «Всё оцифровано» и «Всё. 

Оцифровано»? 

 



  

 

- Одной точкой и десятками миллиардами 

инвестиций. 

 

🙈  

- Теперь без цифровизации мы - никуда! 

 

- Это ты - никуда! 

 

🙊 

- Что общего у цифровизации и промышленности? 

 

- Цифровизация. 

 

🙉 

- Не торопись ты с этой цифровизацией. 

 

- Ой, уже опаздываем. 

 

🙊  

- Вечером надо заняться оцифровкой. 

 

- Ой, дорогой, я правильно тебя поняла? 

 

🙈 

- Цифровизация, цифровизация, а о чём она? 

 

- О цифрах, о цифрах. 

 



  

 

4.  Год нарушения «золотого правила». 

                        

 

Почему золото потеряло часть своей 

инвестиционной привлекательности. Оно было 

менее надежным, чем защищенные от инфляции 

казначейские облигации, и менее 

захватывающим, чем крипто-валюты. 

       Инфляция набирает обороты, печатание денег 

центральными банками выходит из себя, а 

политическая напряженность между мировыми 

державами усиливается. Эти ингредиенты звучат 

как пробуждающаяся фантазия для ярых верующих 



  

 

в долгосрочное обещание роста стоимости 

золота. Даже у основных инвесторов мог возникнуть 

соблазн увеличить свои запасы драгоценного 

металла. Почему же тогда оно не смогло получить 

даже незначительный прирост в 2021 году, 

зафиксировав худшие годовые показатели за шесть 

лет? 

        Для обычных инвесторов оценка стоимости 

золота представляет собой проблему. Драгоценный 

металл не генерирует поток дохода. Поскольку 

спрос на него имеет тенденцию быть 

спекулятивным, модели денежных потоков, 

используемые для определения того, являются ли 

активы дешевыми или дорогими, не могут быть 

применены. 

        Одна мера, однако, содержит предсказательную 

силу. Каждое большое движение цен на золото, 

особенно в период после мирового финансового 

кризиса, обратно коррелировано с изменениями 

реальных процентных ставок. Существует 

несколько финансовых отношений, которые 

сохранились, одно из них - между ценой золота и 

доходностью защищенных от инфляции 

казначейских облигаций (tips). Чем ниже реальная, 

безопасная доходность, тем больше 

привлекательность актива без доходности, который 

может вырасти в цене. 

         Часть объяснения по неубедительным 

показателям золота в 2021 году заключается в том, 



  

 

что эти отношения продолжали 

сохраняться. Несмотря на ажиотаж по поводу 

инфляции, десятилетние казначейские облигации 

начали год на уровне -1,06 % и закончились на                       

-1,04 %. Золото завершило 2021 год на отметке          

1 822 USD за тройскую унцию, практически не 

изменившись в годовом исчислении. Однако за 

последнее десятилетие золото было менее 

надежным из этих двух финансовых 

инструментов. Если бы вы просто держали 

биржевой фонд облигаций iShares tips в то время, вы 

бы заработали 35 % годовых, что более чем в два 

раза больше, чем вы бы заработали, держа золото. 

         Регулирование также притупило блеск 

драгоценного металла. Новые правила соотношения 

банковского финансирования в рамках соглашения 

Базель III вступили в силу в июне 2022 года  

в Европейском союзе и 1 января 2022 года в 

Великобритании. Эти правила считают 

государственные облигации «высококачественными 

ликвидными активами». Напротив, держатели 

золота, как и держатели акций, должны сопоставить 

85 % своих активов с финансированием из 

стабильных источников. Это делает золото более 

дорогим для банков и ставит его в невыгодное 

положение по сравнению с казначейскими 

облигациями. Если желтый металл является просто 

менее надежным прокси инструментом для tips, без 

дружественного нормативного обращения, то зачем 



  

 

и беспокоиться? 

         Ответ для некоторых инвесторов когда-то был 

бы ясен. Бумажные деньги и государственные 

облигации эфемерны, а катастрофические сбои 

финансовых систем часто проистекают из 

чрезмерной уверенности в их безопасности. Но 

золото, как утверждается, выдержало испытание 

временем. Доллар стал национальной валютой США 

только в 1863 году. А люди ценили драгоценные 

металлы на протяжении тысячелетий. 

         Тем не менее, статус золота как последней 

линии обороны от неправильного управления 

валютой также оспаривается. Крипто-валюты, 

особенно биткоин, все чаще распространены в 

инвестиционных портфелях. Это  класс активов 

когда-то был слишком мал, чтобы ослабить аппетит 

к золоту. Теперь Bitcoin и Ethereum, две крупнейшие 

крипто-валюты, имеют совокупную рыночную 

капитализацию около 1,3 трлн.USD, что в десять раз 

больше, чем два года назад. Это примерно десятая 

часть от, возможно, 12 триллионов USD золотых 

запасов, основанных на оценке Всемирного совета 

по золоту, что чуть больше 200 тыс. тонн желтого 

металла, существующих в не ископаемом виде под 

поверхностью Земли. 

         В 2020 году Крис Вуд из инвестиционного 

банка Jefferies и давний сторонник золота дал 

понять, в какую сторону дует ветер. Он сократил 

свои довольно значительные рекомендуемые 



  

 

ассигнования на физические слитки для долларовых 

пенсионных фондов с 50 % до 45 % и перенаправил 

пять процентных пунктов в биткоин. В ноябре 2021 

года он снова сделал то же самое, увеличив 

распределение биткоина до 10 % за счет золота. 

         Дикие колебания цен на биткойн могут на 

данный момент ограничить интерес более 

консервативных поклонников золота. За последние 

пять лет цена на золото двигалась  - как вверх, так и 

вниз - в среднем на 0,6 % в день, по сравнению с 

ежедневным движением биткоина в 3,5 %. Но это не 

обязательно должно быть непреодолимым 

препятствием в долгосрочной перспективе. Как 

отмечают аналитики Morgan Stanley, золото также 

начало свою жизнь как современный 

инвестиционный актив в середине 1970-х и начале 

1980-х годов с приступов крайней 

волатильности. Потребовалось почти два 

десятилетия после того, как владение золотом было 

легализовано в Америке в 1974 году, чтобы оно 

стало широко распространенным в финансовых 

институтах. 

         Таким образом, нельзя исключать заклинание 

сравнительной нерелевантности для этого 

металла. Застряв между более надежными, 

безопасными активами с одной стороны и более 

захватывающими, спекулятивными крипто-

активами с другой, золото теперь находится в 

неловком положении. 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ах, ты мой золотой! 

😀: Ты в самом деле или так меня дисконтируешь? 

 

5. Не мимолетные новости недели. 

     

                                
    

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Олимпиада в Пекине – 2022:  

с заботой об экологии. 

https://t.me/rreda_official/1494 

 

 😉 
За безбилетный проезд в экологически 

чистом транспорте предусмотрены 

принудительные работы в пользу 

Greenpeace International. 

 

Nikola отказалась от патентных претензий 

к Tesla на 2 млрд. USD. 

https://t.me/elonmusk_ru/4985 

 
😉 
Дельный совет: нарисуйте в паспорте 

толстую черту. Чтобы имя не повздорило с 

фамилией. 

https://t.me/rreda_official/1494
https://t.me/elonmusk_ru/4985


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российские производители угля в начале 2022 

года столкнулись с дефицитом провозной 

способности железной дороги на подходах к 

портам Северо-Запада, что грозит 

невыполнением согласованных сделок по 

поставкам европейским заказчикам. 

https://portnews.ru/comments/3107/ 
 

Honda Motor построит новый завод 

по выпуску электромобилей в 

Ухане (Китай). 

https://t.me/Newenergyvehicle/1048 

 

😉 

Таким образом распространение 

вирусов будет осуществляться только 

экологически чистым транспортом. 
 

Видео - Открыта для движения 

самая длинная морская скоростная 

автомагистраль в Китае. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1197 

 
 

😉 

Плоды глобализации: одним 

странам - дураки, другим - дороги. 
 

https://portnews.ru/comments/3107/
https://t.me/Newenergyvehicle/1048
https://t.me/China_Ukraine_TG/1197


  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Впервые с подписания Парижского 

соглашения (2015) мировые банки 

заработали больше на комиссионных 

на «зелёных» облигациях, чем на 

инструментах нефтегазовых и 

угольных компаний. 

https://t.me/esgworld/496 

 

 
😉 

Но вот на настоящих инструментах 

угольных компаний, таких как бур или 

отбойный молоток, заработать можно 

только артроз суставов и пневмокониоз 

органов дыхания. 
 

😉 
Надо просто признать застрявшие 

грузы «нежелательными», и они 

очень быстро покинут Россию. 

https://t.me/esgworld/496


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атомный ренессанс грядет в Европейском 

Союзе. 

https://t.me/energytodaygroup/13360 

 

😉 
Призрак коммунизма там уже ходил, но 

надолго не задержался. 

 

Бразилия будет поддерживать углепром 

еще как минимум 15 лет. 

https://t.me/Coala_russia/3219 

 

😉 
Россия теперь тоже будет поддерживать 

углепром как минимум 15 лет 

(углепром Казахстана). 

Автопроизводители по всему миру 

потратят 515 млрд. USD на 

электрификацию автомобилей. 

https://t.me/bloomberg_ru/2514 

 

😉 
Чем больше траты - тем больше 

сроки. 

https://t.me/energytodaygroup/13360
https://t.me/Coala_russia/3219
https://t.me/bloomberg_ru/2514


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Ой. 

  

                  

«Уралхим разработал ESG - стратегию до      

2025 г. Лидер будет двигаться в струе 

глобальных трендов». 

Ист.: Fertilizer Daily, 10 января 2022. 

 

😉 
Компетентные лица считают излишним 

что - либо добавить. 

 



  

 

                    
Высоковольтная энергосистема Китая может 

повлиять на атмосферу. 

        Согласно исследованию китайских ученых, 

китайская энергосистема сверхвысокого напряжения 

создала «поглотитель» в магнитном поле Земли, 

который может простираться от юго-запада страны 

до Индийского океана.  

         Поглотитель частиц, вызванный резонансом 

между крупнейшей в мире энергосистемой и 

ионосферой, привел к падению электрически 

заряженных частиц из космоса, но исследователи 

считают, что большая часть энергии была 

поглощена атмосферой и вряд ли нанесет вред 

здоровью человека. Однако увеличение количества 

электронов может повлиять на связь, GPS, 

чувствительные устройства электромагнитного 

наблюдения и, возможно, способствовать 

экстремальным погодным явлениям, таким как 

грозы.  

         Адъюнкт-профессор Бейханского 

университета Ву Цзин и её сотрудники из 



  

 

Китайского научно-исследовательского института 

электроэнергетики и Пекинского университета 

сообщили, что ограниченность данных и сложность 

взаимодействия волн и частиц в ближнем космосе 

означают, что неясно, как и в какой степени 

энергосистема Китая может повлиять на 

электроэнергию планетарной среды. «С ростом 

количества линий электропередач сверхвысокого 

напряжения в нашей стране этот вопрос требует 

пристального внимания», — написали они в статье, 

опубликованной на «границе» 2021 / 2022 годов в 

китайском научном журнале Proceedings of the 

China Society for Electrical Engineering,.  

         Китай — единственная страна, где есть линии 

электропередач, передающие электрический ток 

напряжением 800 киловольт и выше. Технология 

сверхвысокого напряжения соединяет 

гидроэлектростанции, солнечные батареи и 

ветряные электростанции в западных регионах 

Китая с густонаселенными, энергоемкими 

прибрежными провинциями на расстоянии более     

3 тыс. км. 

         Для сравнения, самые мощные линии в США 

работают с током не более 500 киловольт, 

ограничивая дальность их передачи всего 



  

 

несколькими сотнями километров при нагрузочной 

способности, составляющей лишь одну шестую 

часть мощности Китая.  

         Первым китайским проектом сверхвысокого 

напряжения была построенная в 2009 году 650-

километровая линия между богатой углем 

провинции Шаньси и промышленной провинцией 

Хубэй,. С тех пор общая протяженность этих линий, 

находящихся в эксплуатации или на стадии 

завершения, выросла до 48 тысяч километров.  

         Некоторые из новых линий могут передавать 

постоянный ток силой до 1100 киловольт, и их 

энергетическая нагрузка увеличилась на 50 % по 

сравнению с более ранними линиями на 800 

киловольт. Китайские ученые провели большое 

количество исследований потенциального 

радиоактивного облучения до того, как были 

построены линии электропередач сверхвысокого 

напряжения, которые показали, что в большинстве 

случаев облучение будет намного ниже порогов 

безопасности. Это связано с тем, что линии 

сверхвысокого напряжения выше, чем типичные 

линии электропередач, и данные, собранные после 

их ввода в эксплуатацию, подтвердили научные 



  

 

оценки.  

         Но проблемы с безопасностью остались: 

некоторые жители близлежащие районов 

жаловались на случайные удары током, когда они 

касались металлических предметов, таких как 

сушилка для одежды. Меры по решению этой 

проблемы в последние годы включали проволочные 

изгороди над крышами или посадку деревьев для 

уменьшения индуктивного тока в пострадавших 

районах.  

         По словам г-жи Ву, большинство 

существующих исследований были сосредоточены 

на изучении воздействия энергосистем на здоровье 

человека, но игнорировали то, что происходило в 

небе. Её исследовательская группа обнаружила, что 

вскоре после того, как в 2009 году заработала первая 

линия сверхвысокой мощности, в спутниковых 

показаниях над Китаем начало проявляться 

аномальное увеличение электронной плотности, что 

свидетельствовало о формировании конуса 

атмосферных потерь. После многих лет 

исследований ученые обнаружили, что некоторые из 

длинных волн, генерируемых энергосистемой 

Китая, могут распространяться вдоль магнитного 

поля Земли и заставлять частицы тонуть в 



  

 

Индийском океане. 

         Исследователи сообщили, что исследовать 

влияние сетки было непросто. Хотя Китай передает 

больше электроэнергии, чем США, Россия, Япония 

и Индия вместе взятые, китайская энергосистема 

пропускает в окружающую среду лишь небольшое 

количество энергии в виде низкочастотных 

электромагнитных волн. По их словам, возмущение, 

вызванное этими волнами на больших высотах, 

можно легко спутать с последствиями солнечной 

бури или другого природного явления. В 

исследовании изучались другие возможные 

причины, такие как солнечная активность и 

низкочастотные радиостанции, но они были 

исключены, потому что это явление происходило 

регулярно, даже когда солнце было «тихим» и в 

регионах, где не было крупных передатчиков.  

         Идея о том, что энергосистема может влиять на 

атмосферу, не нова. В 1970-х годах 

исследовательская группа Стэнфордского 

университета, работавшая на радиостанции в 

Антарктиде, уловила сигналы, которые, по их 

мнению, генерировались энергосистемой Квебека, в 

Канаде. Математическое моделирование показало, 

что низкочастотные волны, создаваемые линиями 



  

 

электропередач, могут достигать высоты 3 тысячи 

километров и более, где они могут резонировать с 

ионизированным слоем атмосферы Земли и 

нарушать магнитное поле, защищающее планету от 

космических лучей.  

         В 1980-х годах некоторые исследователи 

подозревали, что увеличение количества гроз в 

Северной Америке с 1930-х по 1970-е годы было 

связано с этим эффектом. Но эта теория не 

привлекла особого внимания, потому что в то время 

считалось, что энергосистема слишком слаба, чтобы 

оказывать такое воздействие. В течение десятилетий 

США и другие западные страны исследовали 

разработку технологии сверхвысокого напряжения, 

но отказались от нее, потому что традиционная 

керамика, используемая для изоляции тока, 

означала, что трансформатор должен достигать веса 

в несколько тысяч тонн. 

          Китайские ученые и инженеры решили эту 

проблему, заменив керамику бумагой, что 

значительно уменьшило вес трансформатора, но его 

также сложно производить, поскольку он может 

сгореть, если на него попадет хоть одна пылинка. 

Также были разработаны совершенно новые кабели, 

высокопроизводительные переключатели, 



  

 

шумоподавление и технология управления 

искусственным интеллектом, чтобы сделать 

возможной коммерческую эксплуатацию этих 

линий.  

         Китай планирует продавать технологии 

сверхвысокого напряжения другим странам, чтобы к 

2050 году в конечном итоге создать всемирную сеть. 

Некоторые из этих линий уже запущены и работают 

в таких странах, как Бразилия. Г-жа Ву сказала, что 

сток частиц, создаваемый энергосистемой Китая, 

уже влияет на некоторые виды деятельности 

человека, включая электромагнитное наблюдение за 

землетрясениями. Она добавила, что проблема 

может усугубиться из-за быстрого роста 

производства возобновляемой энергии в стране, 

требующей более дальней передачи.  

           Ученый-эколог из Пекинского университета 

Цинхуа сказал, что искусственный поглотитель 

частиц может существовать, но его масштаб и 

интенсивность будут малы по сравнению с теми, что 

происходят в природе. Ученый, попросивший не 

называть его имени из-за деликатности вопроса, 

сказал, что множество вовлеченных факторов 

затруднит подтверждение связи между 

энергосистемой и экстремальными погодными 



  

 

условиями. Китайские исследования показали, что 

активность молний в Китае растет: в последние 

годы ежегодно погибает около 4 тысяч человек - в 

10 раз больше, чем 20 лет назад. По словам 

«анонимного» ученого, требуется дальнейшее 

исследование того, может ли это увеличение быть 

связано с глобальным потеплением, загрязнением 

воздуха или энергосистемой. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: А если закрыть на всё это глаза? 

😟: Тогда по телу точно «жахнет». 

😀: А у нас ведь с Китаем уже 20 лет договор о 

дружбе, они это точно учитывают. 

 

😟: Тогда самое время поговорить о голове. 

 

 

 В выпуске использованы рисунки приложения 

Pinterest и  национально – международные шутки; 
 Новые выпуски доступны еженедельно через 

прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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