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определенности» 

 
Бертран Рассел (1872—1970),  

британский учёный и философ 



  

 

1.  Время минутной умности. 

 

Хождение по рынку 

 

                                                                                                               
🙊 
- И как тебе? 

 

- Это - мука! 

 

 

🙈 
- Не волнуйся, Минпромторг поможет. 

 

- Ага! 

 

 

 



  

 

🙈 

- Будем верить в лучшее! 

 

- А раньше - в рынок. 

 

 

🙊 

- А ты со своим углем во Вьетнаме пробовал? 

 

- Там ровно так же, как в Малайзии. 

 

 

🙉 

- Не пугай рынок разговорами! 

 

- Это мне? 

 

 

🙉 

- При хождении по рынку будьте адекватными. 

 

- Тогда ждем четкую инструкцию. 

 

 

🙉 

- Дисконтная карта есть? 

 

- Нет. 



  

 

- Плохо. 

 

- Терпимо. 

 

 

 

🙉 

- Наслаждайтесь процессом, пока за это не ввели 

пошлину. 

 

 

 

🙈 

Гендерное. 

 

- Что ты всё ходишь - ходишь! Я тебе - не рынок. 

 

- Согласен, с тобой это просто замкнутый круг. 

 

 

 

🙊 

- Да, я помню такой роман «Хождение по рынку». 

 

- Рекомендую уточнить название в Википедии. 

 

 

 

 



  

 

2. Цель  - «Чистый ноль». 

 

         
 

                                        
Эксклюзив: Аналитический центр 

климатических скептиков - Фонд политики 

глобального потепления, возглавлявший 

негативное мнение против политики 

правительства Великобритании по достижению 

уровня «чистого нуля», получал 

финансирование от  - читайте дальше. 

        Согласно налоговым документам, с которыми 

ознакомились газета The Guardian и группа 

OpenDemocracy, влиятельный аналитический центр, 

получал финансирование от групп с нефтегазовыми 



  

 

интересами. 

           Хотя Фонд политики глобального потепления 

(GWPF) всегда заявлял, что он независим от 

индустрии ископаемого топлива, разоблачения его 

финансирования вызовут вопросы по поводу его 

кампании. 

            GWPF всегда отказывался раскрывать 

информацию о своих спонсорах, но налоговые 

документы, поданные властям США, показывают, 

что один из его доноров владеет акциями на 30 млн. 

USD в 22 компаниях, работающих в сфере угля, 

нефти и газа. 

         За четыре года американское подразделение 

GWPF - Американские друзья GWPF - получило 

более 1 млн. USD от доноров из США. 

Подавляющая часть этой суммы, 864 884 USD, была 

направлена британской группе, а часть была 

удержана на расходы. Из 1,45 млн. фунтов 

стерлингов, полученных GWPF в виде 

благотворительных пожертвований с 2017 года, 

около 45 % поступило из США. 

           В 2018 и 2020 годах  GWPF получил 210 525 

USD от Фонда Сары Скейф, созданного 

миллиардером-либертарианцем, наследником 

нефтяной и банковской династии. Согласно его 

финансовым документам, базирующийся в США 

фонд владеет акциями 22 энергетических компаний 

на сумму 30 млн. USD, в том числе 9 млн долларов в 

акциях компании Exxon и 5,7 млн. USD в акциях 



  

 

компании Chevron. 

         В период с 2016 по 2020 год Американские 

друзья GWPF получили 620 259 USD от Фонда 

доноров, который финансируется братьями Кох, 

унаследовавшими нефтяную империю своего отца и 

потратившими сотни миллионов долларов на 

финансирование движения за отрицание 

климатических изменений. 

          «Вызывает тревогу то, что Фонд политики 

глобального потепления выступает в качестве 

канала, через который американские 

идеологические группы пытаются вмешиваться в 

британскую демократию», — сказал Боб Уорд, 

директор по политике и коммуникациям 

Исследовательского института LSE Grantham по 

изменению климата и окружающей среде. 

          GWPF был создан лордом Лоусоном, бывшим 

канцлером казначейства правительства Британии от 

консерваторов, в 2009 году, чтобы 

проанализировать «затраты и последствия» мер по 

борьбе с изменением климата. С тех пор фонд 

приобрел известность в политике Великобритании, с 

учетом участия депутатов-консерваторов в качестве 

сторонников и попечителей. 

         Крейг Макинли, возглавляющий Net Zero 

Scrutiny Group (NZSG), комитет, состоящий 

примерно из 20 парламентариев, поддержал GWPF в 

его кампании, а два советника GWPF были недавно 

наняты парламентским офисом г-на Макинли в 



  

 

качестве исследователей. Комитет NZSG заявляет, 

что не ставит под сомнение науку о климате, но 

существует для того, чтобы подвергать сомнениям 

затраты на достижение «чистого нуля». 

          Член парламента Стив Бейкер, который 

является большим критиком политики 

правительства по «чистому нулю», является 

попечителем GWPF и открыто поддерживает 

деятельность этого аналитического центра, 

поделившись недавно его отчетом, в котором 

отрицается существование чрезвычайной 

климатической ситуации. Стив Бейкер является 

видным членом NZSG и недавно провел кампанию 

за продолжение использования технологии 

гидроразрыва пласта, пригласив представителей 

сланцевой газовой промышленности выступить 

перед депутатами и представителями правой прессы 

в парламенте. 

         После кампании со стороны NZSG 

правительство недавно объявило, что компаниям, 

занимающимся фрекингом, будет разрешено 

продолжать свои исследования в Великобритании. 

Скважины сланцевого газа, которые должны были 

быть заполнены бетоном летом 2022 года, получили 

новую жизнь после кампании Бейкера, Макинли и 

других, связанных с NZSG 

       И есть опасения, что амбиции Британии по 

достижению показателей в рамках политики  

«чистого нуля» могут быть ослаблены дальнейшей 



  

 

кампанией со стороны депутатов от правой крыла 

консервативной партии. 

        The Guardian спросила г-на Бейкера и г-на 

Макинли, пересмотрят ли они свои связи с GWPF в 

свете новостей об источниках финансировании 

аналитического центра. Г-н Макинли сообщил: 

«Посмотрите на декларации лоббистких интересов 

моего персонала, как они должным образом 

зарегистрированы в парламентском реестре; все 

абсолютно прозрачно и открыто для всего мира. 

Делайте из ж-этой информации всё, что хотите». 

          Г-н Бейкер сообщил, что обвинения «кажутся 

нелепыми», добавив: «Это экстраординарный факт, 

что те же самые газеты и комментаторы, которые 

обычно первыми протестуют против любой формы 

бедности, тратят время общественности на эти 

попытки отвлечь внимание от реальной проблемы. 

Было бы лучше, если бы политический мир 

сосредоточил свое внимание на том, как наша 

текущая энергетическая стратегия привела к росту 

цен на энергию и способствовала ужасному кризису 

стоимости жизни, который переживает так много 

людей». 

         Финансирование Фонда политики глобального 

потепления вызвало опасения, что культурные 

войны из-за отрицания климата в США могут быть 

импортированы в политику Британии и 

финансироваться миллиардерами, связанными с 

«большой нефтью». 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Ты, как парламентарий, за или против?  

 

😟: На экологию я по привычке уверенно закрою 

глаза. 

 

2. Уголь - спасение Индии и Сибири России. 

 

             
           

   
Индийским электростанциям не хватает угля. 

Неблагополучный энергетический сектор изо 

всех сил пытается справиться с растущим 

спросом. 

         Электроэнергии в Индии становится всё 

меньше. В недавно проведённом опросе две трети 



  

 

домохозяйств заявили, что сталкивались с 

регулярными отключениями электроэнергии. 

Жители некоторых сельских районов из северных 

штатов страны сообщают, что получают 

электричество всего на несколько часов в день. 

Дефицит добрался даже до фешенебельных районов 

столицы - города Дели, чьи избалованные жители 

обычно изолированы от многих неудобств, от 

которых страдают их соотечественники. 

         Самая непосредственная причина кризиса – 

палящий зной. Последние пару месяцев в Южной 

Азии было еще жарче, чем обычно. На северо-

западе и в центральной Индии средние температуры 

в марте и апреле 2022 года были самыми высокими 

с момента начала регистрации 122 года назад. 

         В результате кондиционеры в домах и офисах 

работают на уровне, который обычно не наблюдался 

до середины мая. Это произошло в дополнение к 

уже растущему спросу на электроэнергию после 

ослабления ограничений из-за пандемии и всплеска 

экономической активности. 

        Индии больше не хватает энергетических 

мощностей. За последние два десятилетия было 

построено большое количество угольных 

электростанций, которые производят около 70 % 

электроэнергии в стране, и ускорилось 

распространение возобновляемых источников 

энергии. 

        В стране подключено к электросети всё, кроме 



  

 

небольшого процента домохозяйств (хотя и не в 

режиме круглосуточного электроснабжения). Но в 

последние недели апреля и мая 2022 года угольные 

электростанции не получали достаточно угля для 

работы на полную мощность. В начале мая 2022 

года угольные запасы более чем на 100 из 173 

тепловых электростанций Индии были критически 

низкими. В конце апреля 2022 года официальные 

лица в Дели заявили, что в течение нескольких дней 

в столице может закончиться уголь, что поставило 

под угрозу электроснабжение больниц и системы 

метро. Электростанции борются за получения 

топливо от государственной компании Coal India и 

платят за уголь на аукционах завышенные цены. 

        Одна из причин такого дефицита заключается в 

том, что уголь неудобно транспортировать. Спрос 

на поездки на поезде быстро восстановился после 

того, как в марте 2022 года были ослаблены меры по 

борьбе с коронавирусом, что привело к 

загруженности железнодорожных путей. В 

ближайшие недели правительство отменило сотни 

пассажирских поездов, чтобы освободить место для 

грузовых перевозок. 

         Но есть более глубокая и долгосрочная 

причина: у производителей электроэнергии нет 

стимула держать большие запасы угля, потому что 

они не могут быть уверены, что им будут регулярно 

платить. Выставление счетов и оплата за 

электроэнергию не являются «сообщающимися 



  

 

сосудами», в результате чего многие 

распределительные компании остаются в минусе и 

не могут платить электростанциям, которым, в свою 

очередь, трудно платить производителям угля. 

          «Они уже два месяца назад знали, что запасы 

угля сокращаются, но вместо того, чтобы 

наращивать их, теперь в стране есть кучка 

разорившихся фирм, пытающихся купить уголь и 

электроэнергию по более высокой цене», — говорит 

Картик Ганесан из Совета по энергетике, 

окружающей среде и воде, аналитического центра 

из Дели. 

         В краткосрочной перспективе у 

электростанций и дистрибьюторов не остается иного 

выбора, кроме как «протискиваться» сквозь текущие 

проблемы. 

         В долгосрочной перспективе возможно 

несколько путей по исправлению ситуации. Один из 

них заключается в том, чтобы обеспечить 

использование существующих запасов угля 

наиболее эффективными электростанциями, 

которые сейчас находятся в невыгодном положении 

из-за давних контрактов на распределение угля, 

которые отдают предпочтение более старым, то есть 

более требовательным к качеству топлива 

электростанциям. Это может сократить потребление 

угля примерно на 6 % в год, считает г-н Ганесан, 

высвобождая запасы на случай непредвиденных 

обстоятельств. И поскольку правительство 



  

 

продолжает расширять использование 

возобновляемых источников энергии, давление на 

угольную электроэнергетику должно ослабнуть. 

          Другое решение — убедить большее 

количество потребителей электроэнергии платить за 

нее. Фермеры во многих штатах страны имеют 

право на бесплатную поставку энергии. Около 10 % 

домохозяйств, подключенных к электросети, не 

получают регулярных счетов на оплату. 

          Кроме того, «процветают» кражи 

электроэнергии. Исследование, проведенное в 2019 

году аудиторской фирмой PwC, показало, что 

распределительные компании теряют около пятой 

части своего дохода из-за краж, подделки показаний 

счетчиков и потерь из - за неисправных линий 

электропередач. 

         Предупредительный ремонт и модернизация 

неисправной системы распределения 

электроэнергии будут становиться всё более 

актуальными по мере того, как Индия будет 

богатеть. Изменение климата сделает экстремальные 

температуры более частыми. Все больше индийцев 

будут устанавливать кондиционеры: в настоящее 

время они есть только в каждом десятом 

домохозяйстве. По оценкам Международного 

энергетического агентства, для удовлетворения 

спроса на электроэнергию в течение следующих 20 

лет Индии придется увеличить свою установленную 

мощность на 400 гигаватт, более чем в три раза, 



  

 

добавив еще 950 гигаватт, что примерно 

соответствует энергетической мощности рынка 

Европейского Союза. 

           Закрывание глаз на эти проблемы уже не 

будет вариантом действий, требующих 

ответственности. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: То есть России это очень надо? 

 

 

😟: Да, даже при 40 % ценовом дисконте. 

 

 

И в это же майское время 

 

• Новые возможности для расширения 

российского (и кузбасского) экспорта угля на 

фоне его запрета ЕС. 

       http://avant-partner.ru/news/15740.html 

 

• Индия запускает угольные электростанции на 

полную мощность. 

       https://t.me/needleraw/5078 

 

 

 

 

http://avant-partner.ru/news/15740.html
https://t.me/needleraw/5078


  

 

4.  Не мимолетные новости недели. 

 

                               
 

                                  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Бразильская Vale подписала соглашение с 

Tesla на поставку никеля. 

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

Dhq8 

 
😉  

Компетентным лицам стали известны 

детали соглашения: 

 

1.Погрузка будет осуществляться на 

португальском языке. 

2.Разгрузка - по команде «Вали». 

 

Электрокар снова стал самой 

продаваемой моделью в Европе. 

https://t.me/riseofelectro/2407 

 
😉  

Клаудия Шиффер отдыхает. 

https://reader.rbc.ru/share/UfdrrodXatBMVDhq8
https://reader.rbc.ru/share/UfdrrodXatBMVDhq8
https://t.me/riseofelectro/2407


  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Рост выработки ВЭС привёл к 

формированию нулевых цен в ОЭС Юга и 

Центра в ночные часы. 

https://t.me/Bigpowernews/8104 

 

😉 
Компетентные лица привели пример 

такой массы сокращений специально, 

чтобы ночью все просто спали. 

 

ФАС призвала угольщиков ответственно 

устанавливать цены. 

https://t.me/KuzbassAvantGram/3183 

 

😉 
Лучше призыв к ответственности, чем 

просто призыв. 

 

 

Видео. 

«И коня на скаку остановит, и вагон с углем 

провезет». 

https://t.me/Coala_russia/3571 

 
😉  
В процессе выполнения упражнения 

ни один конь не пострадал. 

https://t.me/Bigpowernews/8104
https://t.me/KuzbassAvantGram/3183
https://t.me/Coala_russia/3571


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео. 

Вело - солнечная дорожка. 

https://t.me/rreda_official/1760 

 

Эксперты предрекают скорое начало 

глубоководной «золотой лихорадки». 

Индустрия по добыче редких металлов со дна 

океана может стать более прибыльной, чем 

нефтедобыча. 

https://newizv.ru/news/tech/29-04-2022/eksperty-

predrekayut-skoroe-nachalo-glubokovodnoy-

zolotoy-lihoradki 

😉 
Для проезда велосипедистам 

понадобится контур заземления 

сопротивлением не более 2 ом. 

 

😉 
Потеря самообладания под водой 

грозит для водолаза 

непредсказуемыми последствиями! 

 

https://t.me/rreda_official/1760
https://newizv.ru/news/tech/29-04-2022/eksperty-predrekayut-skoroe-nachalo-glubokovodnoy-zolotoy-lihoradki
https://newizv.ru/news/tech/29-04-2022/eksperty-predrekayut-skoroe-nachalo-glubokovodnoy-zolotoy-lihoradki
https://newizv.ru/news/tech/29-04-2022/eksperty-predrekayut-skoroe-nachalo-glubokovodnoy-zolotoy-lihoradki


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудности Китая при наращивании мощности 

своей угольной добычи - из запланированных 300 

млн. т. удаётся добавить только 100 млн. т. - 

трактовалась наблюдателями в первую очередь в 

том контексте, что открывается дополнительное 

окно спроса на российский уголь. 

https://t.me/obkos/362 

 

😉  
Когда закрыты все двери, вход и 

выход - только через окна .... 

Ветер меняет направление. 

Уже больше 10 лет стоимость ветровой 

электроэнергии непрерывно снижалась, но сейчас 

в этом тренде наметилась коррекция. 

https://t.me/climatepro/248 

 
😉  
Wind of changes. 

 

 

 

https://t.me/obkos/362
https://t.me/climatepro/248


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesla представила доклад об эффективности за 2021 

год. 

https://t.me/elonmusk_ru/5420 

 

 😉  
Компетентным лицам стало известно о 

закрытом заседании Экспертного 

совета индекса S&P500 по теме 

«Достижения нейрохирургии: а что 

если Маск будет жить вечно?». 

Уровень смертности на единицу произведённой 

энергии по всем источникам энергии, включая 

смертность, вызванную авариями и загрязнением 

окружающей среды. 

https://t.me/Metals_Mining/6536 

 
😉 

Шахтеры уходят не в прах, но в 

энергию. 

 

https://t.me/elonmusk_ru/5420
https://t.me/Metals_Mining/6536


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В выпуске использованы фотография из Times of 

India, 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 

   

Самая старая акционерная компания в мире, 

работающая до сих пор, была основана в 

Швеции в 1288 году и называлась по имени 

горы, в которой находились медные и 

железистые руды - Stora Kopparberget. 

https://t.me/proeconomics/9030 

 
 😉 

Мечта российского налогового 

инспектора - провести там камеральную 

проверку за весь период деятельности. 

 

http://www.metcoal.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://t.me/proeconomics/9030

