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Уместная фраза: 

 

«Mы тaк бoимся быть нaвязчивыми, чтo кaжeмся 

равнодушными». 

 
Эpих Mария Ремарк (1898 - 1970),  

немецкий писатель 



  

 

1.  Добавочный один процент. 

  

                           

 
Неконтролируемые пожары в угольных пластах 

являются катастрофическими загрязнителями 

окружающей среды. Подземные пожары 

практически невозможно потушить, и они 

увеличивают глобальные выбросы от 

ископаемого топлива. 

        Самый продолжительный пожар, известный в 

мире, которому, как считается, по меньшей мере 

5500 лет, происходит под горой Уинген в Новом 

Южном Уэльсе. Пламя горит в угольном пласте, 

который, возможно, когда-то имел вход на 

поверхность земли и подожжен молнией. 



  

 

         С тех пор огонь тлеет, разъедая угольный пласт 

со скоростью около 1 метр в год, но поскольку он 

находится на глубине около 30 метров под землей, 

пожар почти невозможно потушить, и, вероятно, он 

будет продолжать гореть еще долго. 

         В мире существуют тысячи неконтролируемых 

подземных пожаров, в основном это угольные 

пласты, воспламеняющиеся в результате 

антропогенных пожаров, ударов молнии или 

самовозгорания в результате химических реакций. 

Их практически невозможно потушить, они 

угрожают многим городам, отравляют воздух, почву 

и грунтовые воды и выделяют парниковые газы. 

         В Китае происходят сотни неконтролируемых 

подземных пожаров в угольных пластах, ежегодно 

уничтожающих около 18 миллионов тонн угля. 

Углекислый газ от этих пожаров добавляет около    

1 % к общему объему выбросов парниковых газов в 

мире от использования ископаемого топлива, что я 

является  незарегистрированной глобальной 

катастрофой. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: По пунктам - зарегистрировали, 

предупреждаем, наблюдаем, информируем. 

  

😟:  А у меня один пунктик - действия будут? 

 

 



  

 

2.  Уголь на ценовом гребне.  

 

                    

   
История угольного магната, зарабатывающего 

миллиарды и стремящегося стать экологичным.         

          До начала пандемии уроженец Сингапура Лоу 

Так Квонг пытался — и потерпел неудачу — 

продать долю в своей индонезийской 

угледобывающей компании. Не найдя подходящего 

покупателя, он решил удвоить ставку, добавив 

акции через эмиссию. Ставка окупилась: с тех пор 

акции компании Bayan Resources выросли более чем 



  

 

вдвое, что сделало 74-летнего Лоу одним из самых 

богатых людей в отрасли, согласно индексу 

миллиардеров Bloomberg.  

         Его доля, составляющая сейчас 61 %, 

оценивается в 6,1 млрд. USD. «Это очень просто: 

если я не могу продать часть своих акций, мне 

лучше больше их купить», — заявил г-н Лоу в 

редком даваемом интервью из Джакарты в марте 

2022 года, когда он приобрел еще 199 миллионов 

акций.  

         В последнее время производители угля были 

«в слезах», что стало неожиданным событием для 

отрасли, наиболее ответственной за выбросы 

углерода. На климатическом саммите COP26 в 

Глазго осенью 2021 года более 40 стран обязались 

отказаться от угольного топлива. Индонезия, 

крупнейший экспортер угля, также усилила 

регулирование для защиты своих природных 

ресурсов.     

         Тем не менее, в мире сжигание угля по-

прежнему широко распространено, производя около 

35 % электроэнергии в мире и в два раза больше 

самой в Индонезии. Экономическая активность 

после пандемии привела к увеличению спроса на 

уголь, как и события в Украине. Многие страны, 

включая Японию, запретили импорт российского  

угля, что привело к дальнейшему сокращению 

поставок и еще большему росту цен. 

         Для компании Bayan Resources, где мистер Лоу 



  

 

занимает пост президента, это стало благом. Акции 

сейчас торгуются вблизи рекордно высокого уровня. 

Выручка за 2021 год более чем удвоилась до 2,9 

млрд. USD, и компания погасила весь свой долг. 

Сейчас Bayan Resources занимается строительством 

новой инфраструктуры, чтобы увеличить свои 

производственные мощности до 60 млн. тонн угля к 

2026 году с 37,6 млн. тонн в 2021 году, по как 

заявляет её финансовый директор Аластер Маклеод. 

         Акции угольных компаний резко выросли по 

всем направлениям, увеличив состояние других 

индонезийских магнатов. Adaro Minerals Indonesia, 

контролируемая компанией Adaro Energy Indonesia 

миллиардера Гарибальди Тохира, выросла по 

стоимости почти на 2800 % с момента своего 

публичного дебюта в январе 2022 года. 175-

процентный скачок акций компнии Harum Energy за 

последний год привел к тому, что стоимость доли ее 

основателя достигла 2 млрд. USD. 

        Как заявила  г-жа Ширли Чжан, главный 

аналитик азиатско-тихоокеанского угольного рынка 

энергетической консалтинговой компании Wood 

Mackenzie экологические проблемы еще не повлияли 

на мировой спрос на уголь, По ее словам, даже если 

российско-украинский конфликт утихнет, «к 2050 

году большинство азиатских стран по-прежнему 

будут нуждаться в угле, а нехватка финансирования 

на угольных шахтах окажет ценовую поддержку». 

          Компания Bayan Resources установила 



  

 

солнечные батареи и освещение на солнечных 

батареях на своих проектах, а ее шахта Табанг, на 

долю которой приходится более 80 % от добычи 

всей компании, добывает уголь с более низкими 

показателями серы, азота и золы, согласно 

презентации компании. Но ограничения для бизнеса 

очевидны, как подтвердил г-н Маклеод. «По сути, 

есть только потолок в выручке, который мы можем 

достигнуть, если будем всё ещё продавать только 

уголь», - добавил он. 

         Г-н Лоу переехал в Индонезию из Сингапура в 

1972 году, готовый использовать возможности 

крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии. 

Изначально он занялся строительством. Но добыча 

полезных ископаемых выглядела более стабильной, 

и в конце 1980-х и 1990-х строительная компания 

построила свой угольный бизнес. Компания Bayan 

Resources была создана в 2004 году, а г-н Лоу также 

стал контролирующим акционером сингапурской 

угольной компании Manhattan Resources. 

         Г-н Лоу говорит, что он любитель животных и 

проводит свободное время, прогуливаясь по 

зоопарку и фруктовым плантациям, которые он 

основал на острове Борнео, недалеко от 

месторасположения своей угольной шахты Табанг. 

Он вложил около 4 млн. USD в парк, который 

открыт для публики бесплатно. 

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: И этот «зеленый» магнат ограничивается всего 

– то зоопарком, а не дворцом спорта в Кузбассе? 

 

😟: У него и антикризисных кадровых изменений 

нет, как в СУЭКе. 

 

😀: В общем, он на своем месте, в Борнео. 

 

 

3.  Время минутной умности. 

 

Многополярная модель 

 

                                                                                                                         



  

 

🙊 

- Товарищ Дерипаска? 

 

- Да. 

 

- Родились в Краснодарском крае? 

 

- Да. 

 

- С радостью ждали Вас в родной Арктике! 

 
 

🙉 

- Теперь построим многополярную сбытовую 

модель. 

 

- Какую? 

 

- Реалистичную - по СерМорПути в Южную 

Африку. 

 

 

🙈 

- Сколько полюсов подразумевает многополярная 

модель? 

 

- Весь - весь мир? 

 

 



  

 

🙈  
- И какое место занимает Республика Узбекистан в 

сегодняшней многополярной модели бизнеса? 

 

- Южное! 

 

 

🙉 

- Понадобятся ли в многополярной модели 

магниты? 

 

- Не только они. Еще подшипники, станки, 

компьютеры, И сталь, но только на экспорт. 

 

 

🙉 

Многополярная модель - скажем нет пальчиковым 

батарейкам! 

 

 

🙊 

- Многополярная модель - запутаем меридианы 

так, что ни один GPS не разберётся ... 

 

 

🙉 

Многополярное модельное агентство приглашает 

девушек из Таймыра и Чукотки. 



  

 

🙈 

- Я - за многополярную гендерную модель. 

 

- И я! Но сколько смогу. 

 

 

🙊 

- Многополярная бизнес - модель 

предусматривает… 

 

- Бизнес вычеркните из фразы. 

 

 

4.  ESG в Китае и его Гонконге. 

 

              
 



  

 

 
Китай опережает США как второй по величине 

рынок климатических фондов в мире. 

        Устойчивое инвестирование продолжило 

ускоряться на мировых рынках, при этом, согласно 

исследовательской группе Morningstar, Китай то 

итогам 2021 года обогнал США в качестве второго 

по величине рынка климатических фондов в мире, 

что отражает благоприятные внутренние условия 

для ESG – инвестирования. 

         Активы климатических фондов на китайском 

рынке выросли на 149 % с 2020 года до 46,7 млрд. 

USD в 2021 году. В США, занявших третье место 

после Европы и Китая по размеру рынка, активы 

составили 31 млрд. USD, достигнув 45 % роста с 

2020 года. Рынки климатических фондов в 

остальном мире к концу 2021 года также удвоились 

до 6,3 млрд. USD. 

        «Быстрое расширение рынка климатических 

фондов Китая можно в основном объяснить 

повышенным вниманием к изменению климата и 

другим экологическим проблемам в программе 

экономических преобразований правящей партии», - 

сказала Гортензия Биой, глобальный директор по 

исследованиям в области устойчивого развития 

Morningstar.       

          Фонды чистой энергии и технологий 



  

 

сформировали львиную долю китайского рынка 

климатических фондов в 2021 году, на их долю 

пришлось более 60 % ежегодных поступлений. За 

ними последовали фонды климатических решений 

на уровне 35 %, в то время как низкоуглеродные и 

учитывающие климат стратегии оставались менее 

популярными. 

         Климатические фонды являются частью 

экологического инвестирования, которое 

фокусируется на проблемах, связанных с климатом. 

Фонды этой категории можно разделить по их 

назначению: некоторые инвестируют в компании с 

поддающимися количественной оценке 

климатическими стратегиями, в то время как другие 

инвестируют в компании или продукты, которые 

непосредственно предлагают решения конкретных 

климатических проблем. 

        Попадая в последнюю категорию, фонды 

чистой энергии и технологий инвестируют в 

компании, которые способствуют переходу на 

экологически чистую энергетику, в то время как 

фонды климатических решений сосредоточены на 

компаниях, работающих над глобальным переходом 

к низкоуглеродной экономике, таких как компании 

по управлению водными ресурсами и 

производители электромобилей. 

         На рынке Гонконга также наблюдается рост 

интереса к инвестициям в ESG, но инвесторы по-

прежнему в первую очередь озабочены доходностью 



  

 

при рассмотрении стратегий ESG. 

         Согласно опросу Института CFA, количество 

институциональных и розничных инвесторов в 

Гонконге, которые использовали или 

интересовались стратегиями инвестирования ESG, 

увеличилось в 2021 году до 100 % и 88 % 

соответственно с 80 % и 79 % соответственно в 2020 

году. 

         Основной мотивацией для гонконгских 

инвесторов, рассматривающих стратегии ESG, было 

ожидание более высокой доходности с поправкой на 

риск, за которым следовало желание выразить 

личные ценности или инвестировать в компании, 

которые вносят положительный вклад в 

экологическое или социальное воздействие. 

         Однако Управляющий директор Азиатско-

Тихоокеанского региона Института CFA Ник 

Поллард предостерег инвесторов от опасений по 

поводу достоверности данных ESG стратегий, 

поскольку только 28 % опрошенных гонконгских 

розничных инвесторов доверяют сообщениям ESG и 

мерам по достижению нулевых уровней выбросов 

парниковых газов. «Существует много проблем с 

точки зрения публичных заявлений о том, как 

инвесторы подходят к миру ESG» - сказал он. 

«Реальность такова, что это такой же вопрос или 

ответ, как и все остальное в инвестиционном мире, 

поэтому важно, чтобы существовали индексы и 

стандарты, по которым инвесторы могли бы судить 



  

 

о результатах», - добавил г-н Поллард. 

        В 2021 году Институт CFA выпустил свои 

собственные стандарты раскрытия информации для 

ESG инвестирования, а также сертификат по ESG 

инвестированию для профессионалов. Но в 

настоящее время не существует единого стандарта 

или индекса для измерения воздействия инвестиций 

в ESG, и различные финансовые учреждения уже 

выпустили свои собственные системы отчетности о 

воздействии ESG. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀, 😟: Принципы инвестирования 2022 года - на 

свой страх, риск, понимание «зеленого» мира, 

просто мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5. Не мимолетные новости недели. 

                                 
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австралийская нефтегазовая компания 

Santos планирует реализовать проект по 

улавливанию и хранению СО2 мощностью 

до 10 миллионов тонн СО2 в год, что 

эквивалентно примерно 1,5 % ежегодных 

выбросов углерода в Австралии. 

https://t.me/energytodaygroup/14703 

 

😉  

Логично сократить добычу углерода 

на 1.5 %, но австралийцы лёгких 

путей не ищут. 

В Нью-Йорке скоро появится необычный 

небоскреб, полностью работающий на 

энергии воды. 

https://t.me/rreda_official/1730 

 
😉  

Компетентные лица предполагают, 

что гидроэлектростанция 

расположена в подвале здания, а в 

движение ее приводит совокупный 

канализационный сток с верхних 

этажей. 

https://t.me/energytodaygroup/14703
https://t.me/rreda_official/1730


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Росгеология» создаст технологическую 

платформу для импортозамещения в сфере 

геологоразведки. 

https://t.me/globus_vnedra/184 

 

😉 
Импортозамещающий рынок намерены 

уместить на самой платформе. 

 

РЖД отправили первый контейнерный 

поезд в Китай из Калининградской области. 

https://t.me/realindex/2206 

 

😟: Калининградский торф в Китай? 

Оригинально! 

 

😀: Четко! По инструкциям барона 

Мюнхгаузена. 

 

https://t.me/globus_vnedra/184
https://t.me/realindex/2206


  

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

Перспектива катаклизмов из-за изменения 

климата, особенно актуальная для АТР, 

стимулирует «зелёную» трансформацию региона, 

следует из свежего доклада Боаоского азиатского 

форума. 

https://t.me/esgworld/762 

 

😉  
Теперь для обмена ESG - практиками 

- только в те Азиатско - 

Тихоокеанские края. 

 

 

Стратегия NET ZERO: узкие места и направления 

развития. 

https://t.me/actekactek/1316 

 
😟: То есть развитие сейчас - это 

расшивка «узких» мест? 

 

😀: И net, и zero. 

 

https://t.me/esgworld/762
https://t.me/actekactek/1316


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля различных видов топлива в отоплении в 

странах Европы, по данных Financial Times. 

https://t.me/procarbon2022/65 

 

😟: Горячий период. 

 

😀: Да, в прямом и переговорном плане. 

 

Последствия ввода эмбарго на российский 

уголь. 

https://t.me/CAA_Coal_Center/221 

https://t.me/actekactek/1277 

https://t.me/topinfographic/1332 

 

 
😟: Сложно искать черную кошку в черной 

комнате ... 

 

😀: Альтернативный уголь - ещё чернее! 

 

https://t.me/procarbon2022/65
https://t.me/CAA_Coal_Center/221
https://t.me/actekactek/1277
https://t.me/topinfographic/1332


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В выпуске использованы фотография из SCMP,  

рисунки 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 

   

Как рост цен на энергоносители влияет на 

немецкий бизнес, показал опрос института 

LFO. 

https://t.me/energytodaygroup/14714 

 
😀: Ты как?  

 

😟: ПлоLFO. 

 

СНГ начнет восстанавливать 

производственные потери стали во второй 

половине 2022 года - Промсвязьбанк. 

https://t.me/Metals_Mining/6416 

 
😀: Книги заявок в СНГ переполнены! 

 

😟: А в ЕС только заявка Украины... 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/energytodaygroup/14714
https://t.me/Metals_Mining/6416

