
 

 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 009, 26 / 27 октября – 02 ноября 2020 г. 
 

                           

                    
 

Уместная фраза: 
 

«Если в искусстве взаимоотношений между людьми и есть 

какой-либо секрет успеха, то он заключается в умении понять 

точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со 

своей точек зрения». 
 

Генри Форд (1863-1947),  

американский промышленник, один из основателей автомобильной 

промышленности США.  
 

 
                              



 

 

1.  Ляпсус на 10 трлн. USD. 

 

08 октября 2020 г.  

(публикация в выпуске «Компетентные лица индустрий»             

20 октября 2020 г.). 

«Цель Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 

году потребует инвестиций в размере более 5 триллионов USD, в 

том числе на мощности возобновляемых источников энергии, 

сообщила консалтинговая фирма Wood Mackenzie (Британия)». 

_________________________________________________________ 

21 октября 2020 г.  

«Согласно отраслевому отчету Boston Consulting Group (США) 

Китай должен будет инвестировать до 100 триллионов юаней (15 

триллионов USD) в течение следующих трех десятилетий и 

спровоцировать радикальные технологические изменения в своей 

энергетической структуре, если он хочет достичь своей цели стать 

углеродно-нейтральным к 2060 году». 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3106509/climate-

change-chinas-goal-be-carbon-neutral-2060-will-cost (на английском 

языке). 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

НЕГАТИВНО. 

😉 

«Компетентные лица» готовят оферту о создании качественного 

Энергетического агентства (Россия), с финансированием за счет 

небольшого % от разницы прогнозов консультантов из США и 

Британии. 

 

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3106509/climate-change-chinas-goal-be-carbon-neutral-2060-will-cost
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3106509/climate-change-chinas-goal-be-carbon-neutral-2060-will-cost


 

 

2.  Компетентные лица индустрий. 

 
 

                                     
           

                                 https://www.kommersant.ru/doc/4538894 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Вот скажи - от таких интервью акции компаний растут или 

падают? Я в этом не специалист. 

 

😀: Я - специалист. Акции - колеблются. 
 
 

3.  «Сезон» корпоративной финансовой и  

производственной отчетности за 9 месяцев и 

3-ий квартал 2020 г. (21 - 23 октябрь 2020 г.). 
 

 

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ / 

ЭМИТЕНТ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

1.            

                      
 

https://nlmk.com/upload/iblock/49b/N

LMK_Presentation_IFRS_Q3_2020.p

df 

https://www.kommersant.ru/doc/4538894
https://nlmk.com/upload/iblock/49b/NLMK_Presentation_IFRS_Q3_2020.pdf
https://nlmk.com/upload/iblock/49b/NLMK_Presentation_IFRS_Q3_2020.pdf
https://nlmk.com/upload/iblock/49b/NLMK_Presentation_IFRS_Q3_2020.pdf


 

 

2. 

      

  

 

http://polyus.com/upload/iblock/221/pl

zl_trading_update_3q20_rus.pdf 

 

 

 

4.                  

                 
 

 

 

http://mmk.ru/press_center/78912/ 

5.       

 

 
 

https://www.severstal.com/rus/media/n

ews/document49572.phtml 

 

6.  

 

https://www.polymetalinternational.co

m/ru/investors-and-media/news/press-

releases/22-10-

2020/?month=&q=&year=2020&curre

nt=1 

7.       

              
 

 

https://infoindustria.com.ua/fosagro-

narashhivaet-postavki-udobrenij-na-

vnutrennij-rynok/ 

8.     

     
 

 

http://www.raspadskaya.ru/docs/RASP

_PR_3Q2020%20RUS_final.pdf 

9.             

                          
 

 

https://www.acron.ru/press-

center/press-releases/200769/ 

  

 
 

http://polyus.com/upload/iblock/221/plzl_trading_update_3q20_rus.pdf
http://polyus.com/upload/iblock/221/plzl_trading_update_3q20_rus.pdf
https://www.severstal.com/rus/media/news/document49572.phtml
https://www.severstal.com/rus/media/news/document49572.phtml
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/22-10-2020/?month=&q=&year=2020&current=1
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/22-10-2020/?month=&q=&year=2020&current=1
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/22-10-2020/?month=&q=&year=2020&current=1
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/22-10-2020/?month=&q=&year=2020&current=1
https://www.polymetalinternational.com/ru/investors-and-media/news/press-releases/22-10-2020/?month=&q=&year=2020&current=1
https://infoindustria.com.ua/fosagro-narashhivaet-postavki-udobrenij-na-vnutrennij-rynok/
https://infoindustria.com.ua/fosagro-narashhivaet-postavki-udobrenij-na-vnutrennij-rynok/
https://infoindustria.com.ua/fosagro-narashhivaet-postavki-udobrenij-na-vnutrennij-rynok/
http://www.raspadskaya.ru/docs/RASP_PR_3Q2020%20RUS_final.pdf
http://www.raspadskaya.ru/docs/RASP_PR_3Q2020%20RUS_final.pdf
https://www.acron.ru/press-center/press-releases/200769/
https://www.acron.ru/press-center/press-releases/200769/


 

 

4. Книжная полка.                                   

  

                       
 

Освободите работников. 

Что происходит, когда компании передают 

власть. 
10 - 16 октября 2020 г.       

 

Многие комментаторы рисуют мрачную картину будущего 

работы. Автоматизация будет распространяться от производства 

к услугам, устраняя хорошо оплачиваемые рабочие места белых 

воротничков. Рабочая сила будет разделена на узкую 

технократическую элиту и массу низкоквалифицированных, 

небезопасных рабочих мест. 

Но это не должно быть таким образом, в соответствии с 

мнениями Гэри Хамеля и Мишеля Занини, двух консультантов 

по вопросам управления, чья новая книга, «Человекократия», 

является столь же оптимистичной, как и ее название. Они 

предусматривают создание мира, в котором компетенции 

низкоквалифицированных рабочих мест могут быть расширены, 

если только работникам будет предоставлена возможность 



 

 

использовать свою инициативу и изменить способ своей 

работы. «Что делает работу низкоквалифицированной? Это не 

характер работы или полномочия, но вопрос о том имеют или не 

имеют люди развивать свои возможности и решать новые 

проблемы», пишут они. 

Этого можно добиться только в том случае, если менеджеры 

ослабят свои тенденции централизации и передадут власть 

отдельным подразделениям. Немногие крупные компании - 

Toyota и Netflix, будучи заметными исключениями - пошли по 

этому пути. Авторы указывают на мертвую руку бюрократии. 

С 1983 г. число менеджеров и администраторов в американском 

персонале увеличилось более чем в два раза, в то время как 

занятость в других профессиях выросла лишь на 44 %. Одно 

исследование позиций первых руководителей компаний, 

опубликованное в Harvard Business Review, показало, что 

средний респондент работал в организации с шестью уровнями 

управления; в крупных организациях, как правило, таких 

уровней было восемь или более. Опрошенные сотрудники 

тратили в среднем 27% своего времени на бюрократические 

дела, такие как написание отчетов или документирование 

объяснений. 

Результатом такой бумажной работы, говорят авторы, является 

корпоративная организация, которая способствует конформизму 

и притупляет предпринимательство: «это ограничивает людей  

узкими ролями, ставит в тупик личностный рост и 

рассматривает людей как простые ресурсы».   

Авторы книги предусматривают другую модель. Всех 

сотрудников следует поощрять к тому, чтобы они мыслили как 

бизнесмены, организовывались в небольшие группы со своими 

собственными показателями прибыли и убытков (и 

соответствующими стимулами) и им позволялось 

экспериментировать. Децентрализованные подразделения 

внутри компаний должны иметь возможность вести переговоры, 



 

 

например, о цене услуг и продуктов, предоставляемых другими 

подразделениями компании. 

Книга полна практических примеров. Buurtzorg, голландский 

поставщик услуг домашнего здравоохранения, разделен на 

более чем 1200 самоорганизующихся групп. Каждая команда 

отвечает за такие задачи, как поиск клиентов и набор 

работников, а не за то, чтобы передавать такие обязанности в 

руки региональных менеджеров. Это позволяет организации с 

15 тысячами сотрудников иметь центральный штат чуть более 

100 человек. 

Другой весьма децентрализованной группой является 

американская сталелитейная компания Nucor. По сути, это 

конфедерация из 75 подразделений, которые организуют и  

проводят собственные исследования и разработки, продажи и 

маркетинг. При этом бонусы выплачиваются командам, а не 

отдельным лицам. В результате команды берут инициативу в 

свои руки. Так, одна из них отклонила внешние заявки на 

замену внешней части доменной печи и спроектировала ее 

самостоятельно, с экономией в 90% стоимости. Morning Star, 

крупнейший и самый прибыльный в Америке переработчик 

томатов, не имеет ни менеджеров, ни должностей - 500 «коллег» 

работают в командах, охватывающих 20 бизнес - 

единиц. Каждый сотрудник заключает контракты с остальной 

частью группы на предоставление услуг, в которых она 

нуждаются. 

Красота такого подхода, утверждают авторы, заключается в 

том, что сотрудники более удовлетворены и мотивированы. Это 

может привести к сокращению текучести кадров и, возможно, к 

повышению прибыли. В 2018 г. 20,5 млн. американцев работали 

менеджерами или руководителями, еще 6,4 млн. работали в 

подразделениях административной поддержки. В совокупности, 

они заработали более 3,2 трлн. USD в качестве компенсации, 

что равно почти трети национального фонда заработной 

платы. Сократите этот счет в два раза, а также вдвое 



 

 

процедурные расходы - и американские компании будут 

экономить, по оценкам авторов, около 2,2 трлн. USD в год. 

Такой выбор был бы, конечно, плохой новостью для некоторых 

менеджеров. Это также может быть разрушительным в 

краткосрочной перспективе. Слишком многие люди чувствуют 

себя недовольными своей работой. Опрос американских 

сотрудников, проведенный социологической службой Gallup в 

2019 г., показал следующее: 

 менее четверти заявили, что они должны быть 

инновационными в своей работе;  

 только каждый пятый считает, что их мнение на работе 

имеет значение.  

Если раскрыть их творческий потенциал, то  

производительность труда улучшится, удовлетворенность 

работой возрастет, и работники из категорий якобы 

«низкоквалифицированного» персонала будут свободно 

демонстрировать свои способности. Если это так, то будущее 

работы не должно быть, в конце концов, столь мрачным. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😀: Хотим дать Вам дополнительные стимулы. 

 

😀: Если в самом деле поверите, то верну с процентами. 

 

 

                             



 

 

5. Время минутной умности. 

«Производственный» процесс. 

 

1. 

- Включите видео! 
 

- Что вы за люди! Сейчас же только 9 утра! 
 

2. 

- Все готовы? 
 

- Все. 

 

- Всё готово? 

 

- Все. 
 

3.  

- Как он? 

 

- Ничего. 

 

- Как он как шеф? 

 

- Хуже. 
 

4. 

- Важный момент. 

 

- Поясни. 

 

- Ты  «Бизнес – FM» слушаешь? 
 

- ТВ смотрю. 

 

- Там такой момент не покажут. 

 



 

 

5. 

- Осталось три дня. 

 

- Знаю. 

 

- Обязательно надо успеть. 

 

- Знаю. 

 

- Иначе будет штраф. 

 

- Помню. 

 

6.  

- Что – то упустили! 

 

- Скорее не догнали. 
 

7.  

- Вы помощница? 
 

- Да. 
 

- Мама есть? 
 

- Да. 

 

- Попросите уже Вашу маму принести мне чай!             
 
 

6. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Банк Morgan Stanley 

считает, что среди 

ПОЗИТИВНО 

 



 

 

сырьевых активов в 

перспективе 

ближайших 12 

месяцев самым 

привлекательным 

выглядит уголь, как 

коксующийся, так и 

энергетический. 

https://t.me/Metals_Mini

ng/438 
 

World Bank 

опубликовал осеннее 

обновление своего 

прогноза динамики 

цен сырьевых 

рынков. 

😀: Купим угольные акции? 

 

😟: Вот продадим сначала его как 

товар. 
 
 
 
 
 
 
 

https://openknowledge.worldbank.org/bi

tstream/handle/10986/34621/CMO-

October-2020.pdf 

https://t.me/russianmacro/8930 

2. К 2040 году БРИКС 

(Китай, Россия, 

Индия, Бразилия, 

ЮАР) обеспечит 41% 

мирового потребления 

и производства 

энергии. Ископаемые 

топлива продолжат 

доминировать в 

энергобалансе 

БРИКС, обеспечивая 

более 70% всего 

потребления. 

https://t.me/riseofelectro/

292 

НЕЙТРАЛЬНО 

 
Воздержимся шутить с 50 % земного 

шара. 

 

3. МЭА: себестоимость 

солнечной энергии 

упала на 30-50% 

за последний год. 

https://m.hightech.plus/2

020/10/16/mea-

sebestoimost-solnechnoi-

energii-upala-na-30-50-

za-poslednii-god 

ПОЗИТИВНО 

😀: Все падаешь? 

 

😀: Но позитивно же! 
 

 

https://t.me/Metals_Mining/438
https://t.me/Metals_Mining/438
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34621/CMO-October-2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34621/CMO-October-2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34621/CMO-October-2020.pdf
https://t.me/russianmacro/8930
https://t.me/riseofelectro/292
https://t.me/riseofelectro/292
https://m.hightech.plus/2020/10/16/mea-sebestoimost-solnechnoi-energii-upala-na-30-50-za-poslednii-god
https://m.hightech.plus/2020/10/16/mea-sebestoimost-solnechnoi-energii-upala-na-30-50-za-poslednii-god
https://m.hightech.plus/2020/10/16/mea-sebestoimost-solnechnoi-energii-upala-na-30-50-za-poslednii-god
https://m.hightech.plus/2020/10/16/mea-sebestoimost-solnechnoi-energii-upala-na-30-50-za-poslednii-god
https://m.hightech.plus/2020/10/16/mea-sebestoimost-solnechnoi-energii-upala-na-30-50-za-poslednii-god


 

 

4.  

 
Природный газ 

быстро заменил уголь 

в производстве 

электроэнергии в 

США. По оценкам, в 

этом году на 

природный газ 

приходится примерно 

39% от производства 

всей электроэнергии в 

США, а на уголь - 

всего 19%. 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉 

Будешь эмоционально газовать – 

«пришьют» вмешательство в 

президентские выборы. 
 
 
 
 
 
 

 

5. В Японии 

продолжается 

сокращение 

финансирование 

угольной энергетики. 

https://t.me/Coala_russia/

1673 

ПОЗИТИВНО 

 

😉 

Нет - углю и Фукусиме. 

Да - восходящему солнцу.    

                                               
6. В ближайшие 15 лет 

потребуются 

инвестиции в размере 

более 1 трлн. USD в 

ключевые 

энергетические 

переходные металлы – 

алюминий, кобальт, 

медь, никель и литий 

– только для 

удовлетворения 

растущих 

потребностей в 

декарбонизации. 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 
 

😀:  Найдем столько? 

 

😟:  А есть куда деваться? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Metals_Mining/449 

7. Новую программу 

поддержки ВИЭ на 

2025–2035 годы нужно 

урезать вдвое – с 400 

млрд. до 200 млрд. 

руб. Об этом заявил 

глава Минэкономики 

М.Решетников. 

НЕГАТИВНО 

 

😟:  Режет по перспективному.  

 

😟:  Нет, по - живому. 
 
 

https://t.me/riseofelectro/299 

https://t.me/Coala_russia/1673
https://t.me/Coala_russia/1673
https://t.me/Metals_Mining/449
https://t.me/riseofelectro/299


 

 

8. Рейтинг крупнейших 

компаний России 

«Эксперт-400». 

https://expert.ru/expert/2

020/43/ekspert-400_-

rossiya-slezla-s-

neftegazovoj-iglyi-chto-

vzamen/?fbclid=IwAR3g

tPEbmsc2WZC1Qt1rhN

OmPAa2dvyULHBOWP

GdKP_CLF-

VVoUHY9L3Rng 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 

Новые лидеры роста - ОАО «НДПИ», 

ООО «НДС» и корпорация 

«Пенсионный возраст». 

 

7.  Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Sinosteel увеличивает закупки 

австралийской железной 

руды. 

https://www.vedomosti.ru/busines

s/articles/2020/10/19/843822-

sinosteel-uvelichivaet 

https://t.me/nerzhavey/798 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

Корреляция со статьей из 

выпуска 008 с подзаголовком 

«На карту поставлено 

будущее добычи железной 

руды».  

2. «Мечел» объявляет о 

продлении годового договора 

на поставку угля с 

южнокорейской торговой 

универсальной корпорацией 

STX. 

До декабря 2021 г. будет 

поставлено до 1 млн. тонн 

коксующегося и 

энергетического угля 

производства «Якутугля» и 

«Южного Кузбасса». 

https://mechel.ru/press/releases/29

085/ 
 

ПОЗИТИВНО  

 

😉 

На банкете в честь 

подписания договора не 

пострадала ни одна собака. 

 
 
 

https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://expert.ru/expert/2020/43/ekspert-400_-rossiya-slezla-s-neftegazovoj-iglyi-chto-vzamen/?fbclid=IwAR3gtPEbmsc2WZC1Qt1rhNOmPAa2dvyULHBOWPGdKP_CLF-VVoUHY9L3Rng
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/19/843822-sinosteel-uvelichivaet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/19/843822-sinosteel-uvelichivaet
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/19/843822-sinosteel-uvelichivaet
https://t.me/nerzhavey/798
https://mechel.ru/press/releases/29085/
https://mechel.ru/press/releases/29085/


 

 

3. Россия готова рассмотреть 

возможность объединения 

энергосистем с Южной 

Кореей. 

https://t.me/riseofelectro/294 

ПОЗИТИВНО  

😉 

В случае реализации проекта 

право торжественного 

соединения рубильника будет 

предоставлено руководителю 

Северной Кореи Ким Чен 

Ыну. 

4. Угольный порт «Лавна» в 

Мурманской области снова 

под вопросом. 

https://t.me/gruz0potok/1630 

НЕГАТИВНО  

😉 
Главная задача в данном 

проекте - правильно сложить 

проценты участников.  

В идеале их должно быть 100. 

5. Всемирный совет по золоту 

опросил более 2000 

российских розничных 

инвесторов, чтобы узнать 

больше об их отношении к 

золоту и инвестиционном 

поведении.  

Отчёт «Исследование рынка 

розничных инвестиций в 

золото» доступен на сайте:  

https://retailinsights.gold/regional-

spotlights/russia/russia.html 

 

Российские инвесторы 

предпочли золоту 

криптовалюты. 

https://www.rbc.ru/economics/20/

10/2020/5f8d92529a79479f6de6e

6a3?from=column_4 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉 
Чувства оказались 

взаимными - золото 

предпочло нероссийских 

инвесторов. 

 

 
 

6. Полюс – месторождение 

золота «Сухой Лог»: первая 

оценка запасов руды и 

обновленные данные по 

минеральным ресурсам. 

 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

http://polyus.com/ru/media/pres

s-releases/sukhoi-log-maiden-

ore-reserve-estimate-and-

mineral-resource-update/ 

https://t.me/riseofelectro/294
https://t.me/gruz0potok/1630
https://retailinsights.gold/regional-spotlights/russia/russia.html
https://retailinsights.gold/regional-spotlights/russia/russia.html
https://www.rbc.ru/economics/20/10/2020/5f8d92529a79479f6de6e6a3?from=column_4
https://www.rbc.ru/economics/20/10/2020/5f8d92529a79479f6de6e6a3?from=column_4
https://www.rbc.ru/economics/20/10/2020/5f8d92529a79479f6de6e6a3?from=column_4
http://polyus.com/ru/media/press-releases/sukhoi-log-maiden-ore-reserve-estimate-and-mineral-resource-update/
http://polyus.com/ru/media/press-releases/sukhoi-log-maiden-ore-reserve-estimate-and-mineral-resource-update/
http://polyus.com/ru/media/press-releases/sukhoi-log-maiden-ore-reserve-estimate-and-mineral-resource-update/
http://polyus.com/ru/media/press-releases/sukhoi-log-maiden-ore-reserve-estimate-and-mineral-resource-update/


 

 

8. Геополитика в сырьевых товарах.  

                  

Энергия и власть в 21 веке. Новый 

энергетический порядок - конец нефтяного 

века. 

17 – 25 сентября 2020 г. 

 

Нефть обеспечивала топливом весь ХХ век - его автомобили, 

войны, экономику и геополитику. Сейчас мир находится в  

энергетическом шоке, который ускоряет переход к новому 

порядку. По мере того как в 2020 году пандемия поразила 

мировую экономику, спрос на нефть упал более чем на 20%, а 

цены просто рухнули. С того момента произошло нервное 

восстановление, но возвращение в старый мир 

маловероятно. Производители ископаемого топлива 

вынуждены сталкиваться со своей уязвимостью. ExxonMobil 

была изгнана из Dow Jones Industrial Average, будучи 

участником этого индекса с 1928 года. Нефтегосударствам, 

таким как Саудовская Аравия, нужна цена на нефть в 70-80 

USD за баррель, чтобы сбалансировать свои 



 

 

бюджеты. Сегодня же она составляет всего 40 USD. 

Такие нефтяные спады были и раньше, но нынешний 

отличается от них. По мере того, как общественность, 

правительства и инвесторы просыпаются по причине 

изменения климата, индустрия экологически чистой 

энергетики набирает обороты. Рынки капитала также 

изменились - акции производителей чистой энергии в этом 

году выросли на 45 %.  При близких к нулю процентных 

ставках политики поддерживают планы «зеленой» 

инфраструктуры.  Кандидат в президенты США от 

Демократической партии Джо Байден хочет потратить 2 

миллиарда USD на декарбонизацию американской 

экономики. Европейский союз выделил 30 % от своего плана 

восстановления экономики от пандемии объемом в 880 млрд. 

USD на меры по климатическому изменению, а председатель  

Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен использовала 

свое официальное послание членам ЕС для подтверждения, 

что хочет, чтобы ЕС в следующем десятилетии сократил 

выбросы парниковых газов на 55 % по сравнению с уровнем 

1990 года.  

Энергетическая система ХХI века обещает быть лучше, чем 

нефтяная эпоха – лучше для здоровья человека, более 

политически стабильной и менее экономически 

нестабильной. Такой сдвиг сопряжен с большими 

рисками. Если действовать беспорядочно, то это может 

добавить политической и экономической нестабильности в 

нефтегосударствах и сконцентрировать контроль в Китае над 

зеленой цепью поставок. Еще опаснее, если это произойдет 

слишком медленно. 

Сегодня ископаемое топливо является основным источником 

85 % производимой энергии. Но эта система является 

грязной. На производство такой энергии приходится две трети 

выбросов парниковых газов, загрязнение от сжигания 

ископаемого топлива убивает более 4 млн. человек в год, в 



 

 

основном в мегаполисах развивающихся стран мира. Нефть 

также создала политическую нестабильность. На протяжении 

десятилетий нефтегосударства, такие как Венесуэла и 

Саудовская Аравия, с небольшим стимулом для развития 

своей экономики, погрязли в политике подачек и 

кумовства.  В попытке обеспечить безопасные поставки, 

крупные мировые державы объединились, чтобы повлиять на 

эти государства, не в последнюю очередь на Ближнем 

Востоке, где Америка имеет около 60 тысяч 

военнослужащих. Ископаемые виды топлива также вызывают 

экономическую нестабильность. Нефтяные рынки страдают от 

неустойчивого картеля. Концентрация мировых запасов нефти 

делает предложение уязвимым к геополитическим 

потрясениям. Неудивительно, что с 1970 года 62 раза цены 

качались за шестимесячный период в диапазоне больше, чем 

30 %.  

Постепенно появляется картина новой энергетической 

системы. При смелых действиях доля возобновляемых 

источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, 

может возрасти с 5 % в 2020 г. до 25 % к 2035 г. и почти до 50 

% к 2050 г. Потребление нефти и угля снизится, хотя более 

чистый природный газ останется центром обеспечения. Такая 

«архитектура» в конечном итоге принесет огромные 

преимущества. Самое главное - декарбонизация энергии 

позволит избежать хаоса неконтролируемого изменения 

климата, включая разрушительные засухи, голод, наводнения 

и массовые беспорядки. «Повзрослев», эта система должна 

стать более политически стабильной, поскольку предложение 

будет диверсифицированным, географически и 

технологически. Нефтегосударствам придется попытаться 

реформировать себя и, поскольку их правительства начинают 

зависеть от налогообложения своих собственных граждан, 

некоторые из них станут более представительным. Страны-

потребители нефти, которые когда-то стремились к 

энергетической безопасности, вмешиваясь в политику стран - 



 

 

производителей нефти, вместо этого будут смотреть на 

разумное регулирование своей собственной энергетической 

промышленности. Система ХХ века также должна быть менее 

экономически неустойчивой. Цены на электроэнергию будут 

определяться не несколькими крупными субъектами, а 

конкуренцией и постепенным повышением эффективности. 

Однако даже по мере появления лучшей энергетической 

системы возникает угроза плохо управляемого 

перехода. Выделяются два риска. Автократический Китай 

может временно получить влияние на мировую энергосистему 

из-за своего доминирования в создании ключевых 

компонентов и разработке новых технологий. Сегодня 

китайские фирмы производят 72 % мировых солнечных 

модулей, 69 % литий-ионных батарей и 45 % ветровых 

турбин. Они также контролируют большую часть переработки 

минералов, критически важных для чистой энергии, таких как 

кобальт и литий. Вместо нефтегосударства Китай может стать 

«электрогосударством». За последние шесть месяцев 2020 г. 

Китай объявил об инвестициях в инфраструктуру и 

трансмиссию электромобилей, провел испытания атомной 

электростанции в Пакистане и изучил возможности 

накопления кобальта. 

Кредитные возможности Китая зависят от того, как быстро 

движутся другие экономики. Европа является домом для 

гигантских разработчиков ветровых и солнечных 

электростанций - Orsted, Enel и Iberdrola строят такие проекты 

по всему миру. Европейские фирмы лидируют в гонке за 

сокращение собственных выбросов. На траекторию развития 

Америки повлияло повышение уровня сланцевой нефти и 

газа, которое сделало ее крупнейшим в мире производителем 

нефти, и сопротивление Республиканской партии мерам по 

декарбонизации. Если бы Америка действовала в 

соответствии  с тенденциями по изменению климата, скажем, 

принятием налога на выбросы углерода и развитием новой 

инфраструктуры, то ее рынки капитала, национальные 



 

 

энергетические лаборатории и университеты сделали бы ее 

грозной зеленой державой. 

Другим большим риском является переход нефтегосударств,  

на которые приходится 8 % мирового ВВП и почти 900 млн. 

граждан. По мере сокращения спроса на нефть они столкнутся 

с жестокой борьбой за долю рынка, которую смогут выиграть 

страны с самым дешевым и чистым топливом. Даже сейчас, 

когда они борются с растущей неотложностью экономических 

и политических реформ, государственные ресурсы на это 

могут сократиться. Во втором квартале 2020 г. доходы 

правительства Саудовской Аравии упали на 49 %.  И впереди 

несколько опасных десятилетий. 

Столкнувшись с этими опасностями, искушение будет 

заключается в том, чтобы облегчить корректировку, принимая 

переход медленнее. Однако это приведет к иному, еще более 

дестабилизирующему набору связанных с климатом 

последствий. Вместо этого инвестиций может оказаться 

недостаточно для  того, чтобы поддерживать температуру в 

пределах 2 градусов по Цельсию доиндустриального уровня, 

не говоря уже о 1,5 градусах по Цельсию, необходимых для 

ограничения связанных с изменением климата экологических, 

экономических и политических потрясений. Например, 

ежегодные инвестиции в ветровую и солнечную мощность 

должны быть порядка 750 млрд. USD, что в три раза больше, 

чем в настоящее время.  

И если переход к возобновляемым источникам энергии, 

свободной от ископаемого топлива, ускорится, как должно 

быть, то это вызовет еще большую геополитическую 

турбулентность. Переход к новому энергетическому порядку 

имеет жизненно важное значение, но он, скорее всего, будет 

беспорядочным. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😟: Хочется зажмурить глаза и посмотреть, как такой опасный «зверь» 

пройдет рядом.                     



 

 

 

«В Минэнерго России считают, что в ближайшие полвека в 

технологическом укладе России вряд ли что-то изменится, 

несмотря на все программы модернизации, поддержки ВИЭ и 

прочие попытки апгрейда энергосистемы». 

https://t.me/riseofelectro/300 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

😉 
Все компетентные лица знают о гражданине России, сказавшим еще в 

ХIХ веке фразу «Мы пойдем другим путём». 

 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта www.maivisto.de и 

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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                          Раздел EXTRA 

 

9.  Ход свободных мыслей  

       (стратегические игры – шахматы, Го и др.). 
 
 

              
 
 

            - Какая же я чудная! 
    
          - Ладно, пешка, ударение мы сами поставим. 
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