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Уместная фраза: 
 

 

«Умный человек характеризуется тем, что умеет не 

понимать». 
 

Эдуар Эррио (1872 -1957),  

премьер – министр Франции, писатель 



 

 

  1. Время минутной умности. 
                                    

                       
 

1. 

- Какая новая цель в 2021? 
 

- Провести ребрендинг старой, бюджет - 100 миллионов. 
 

2. 

- Устойчивое развитие после Нового года это ценнее, чем до? 

 

- Вот встанем на ноги после Старого Нового года и ответим на 

этот вопрос. 

 

3. 

- Они мне просто перечислили зарплату! 

 

- Сейчас всем не просто, терпи. 

 

4. 

- С середины января наша компания начинает удалённую 

реорганизацию. … Все поняли смысл? 



 

5. 

- Мы - первые? 

 

- Сказали - да, не сказали - куда. 

 

6. 

- Чем свежая мысль отличается от свежей информации? 

 

- Над первой думают? 
 

7. 

Референт - Генеральному директору: 
 

- Первый январский клиент прилетел, разместился в нашей 

гостинице, попросил чай с лимоном и чуть выспаться. 

 

- Последнее тебя не касается. 

 

8. 

- Вы нам просто клиент или всё же партнёр? 

 

- Сейчас решим это застольно. 

 

9. 

- Что есть лучше, чем жизнь? 

 

- Когда работа не есть вся жизнь. 

 

10. 

- Не говори никому своих привычек. 

 

- Почему же? 

 

- Сначала будут завидовать, а потом отвлекать от твоего 

любимого дня бани. 

 

 



 

2. Мир рисков и достижений. 

                     

                        
 

 
Осмелившиеся инвесторы к концу 2020 года в 

итоге стали победителями. 

Рисков было много, но инвесторы решили, что 

возможность слишком хороша, чтобы ее 

упустить. 
01 января 2021 г.   

 

Инвесторы подавили свои опасения по поводу пандемии и 

направили всю свою энергию и средства в акции. Игра хорошо 

окупилась. 

Инвесторам нужны были стальные нервы, чтобы держаться 

курса, и те, кто это сделал, были должным образом 



 

вознаграждены. Акции подскочили до исторического 

максимума. Доходность корпоративных облигаций достигла 

рекордно низкого уровня. Спекулятивная мания возникла 

повсюду, от биткойнов до IPO. 

Акции когда-то малоизвестной биотехнологической компании, 

производителя электромобилей, торгующего в больших 

количествах и убыточного производителя модных 

велотренажеров выросли за один год более, чем на 400 %. Итог 

таков, что большинство основных классов активов показали 

неплохую прибыль благодаря самым простым финансовым 

условиям за всю историю наблюдений. 

«В 2020 году инвесторы последовательно выбирали лучший 

сценарий, поддерживаемый ликвидностью от ФРС и других 

крупных центральных банков», - сказал главный 

инвестиционный директор Fidelity International Эндрю 

Маккаффери. «Я обеспокоен тем, что этот оптимизм не всегда 

будет соответствовать экономической реальности 2021 года». 

Легионам трейдеров-новичков, вышедших на рынки после того, 

как большая часть мира находилась в состоянии пандемийного 

локдауна, мантра «акции только растут» сослужила хорошую 

службу. Будь они втянуты в локальные биржевые торги, в 

которых доминируют технологические компании, или во вновь 

открывающиеся сделки на дне рынка. 

Из 500 крупнейших мировых компаний акции некоторых из 

наиболее прибыльных - биотехнологической компании, трех 

производителей электромобилей и производителя велосипедов 

для дома - показали огромную прибыль. Остальные - например, 

круизные компании и розничные торговцы - пострадали. 

Вспышка коронавируса вызвала бум для акций мировых 

компаний, связанных со здравоохранением, включая 

малазийских производителей перчаток и биотехнологические 

компании. Одной из лучших пандемических биржевых игр 

стала Moderna Inc., получившая более 400 % прибыли в течение 



 

2020 года после того, как регулирующие органы одобрили 

вакцинацию против COVID-19. В то время как акции компании 

Pfizer Inc., несмотря на то, что она первой вышла на рынок с 

вакциной, практически не сдвинулись с места. 

По мере того, как правительства во всем мире закрывали 

экономику, компании получали выгоду, если позволяли белым 

воротничкам вести дела как обычно или что-то близкое к этому. 

Zoom Video Communications Inc. была одной из таких 

выдающихся компаний, которая быстро стала основным 

продуктом домашнего обучения, офисной корпоративной 

политики, свадеб и винных дегустаций. По мере роста надежд 

на постпандемический мир акции компании упали с 

головокружительных максимумов, но все же принесли 

инвесторам общую прибыль в размере почти 400 % в 2020 году. 

Если они купили правильные акции. 

Беспрецедентные объемы стимулов со стороны центральных 

банков усилили опасения обесценивания валюты в некоторых 

частях инвестиционного сообщества. Те, кто пытался защитить 

свое богатство, когда доллар упал до двухлетнего минимума, 

вскоре обратились к драгоценным металлам. Цена серебра 

выросла более чем на 40 % в течение 2020 года, затмевая цены 

на золото и палладий. Между тем, Goldman Sachs Group Inc. 

рекомендовала инвесторам покупать этот металл, чтобы 

удовлетворить растущий спрос на солнечные энергетические 

установки. 

Тем не менее, план действий на 2020 год касался не только 

победителей и проигравших от пандемии. Ставки на чистую 

энергию оказались лучше, поскольку многие страны, включая 

Китай, Южную Корею и Японию, и даже крупные нефтяные 

компании, такие как BP Plc, обязались сократить выбросы 

углерода, в то время как инвесторы сделали ставку на то, что 

администрация Байдена направит США на аналогичный курс. 

Акции производителя электромобилей NIO Inc. показали 

лучшие результаты за год, увеличив общую доходность более 



 

чем на 1100 %, опередив Tesla Inc. в этом трофее (09 января 

2021 г. NIO Inc. выпустила свою первую модель седана, 

который сможет проезжать 1000 км. без подзарядки – прим. 

КЛИ). 

Между тем, для нигерийских компаний был замечательный год, 

поскольку акции Airtel Africa Plc, Dangote Cement Plc и MTN 

Nigeria Communications Plc принесли огромную прибыль. 

Местные инвесторы устремились на фондовый рынок в поисках 

прибыли, поскольку доходность государственного долга упала. 

Хотя во второй половине 2020 года спекулятивная мания была 

повсюду, от акций развивающихся стран до экологически 

чистой энергии, криптовалюта привлекла к себе большое 

внимание. Цифровые валюты в 2020 году предприняли шаги к 

массовому внедрению, а бум децентрализованных финансов 

возродил интерес среди разработчиков. Биткойн впервые 

превысил 29000 долларов 30 декабря 2020 года (на утро 11 

января 2021 г. стоимость составляла  34000 долларов – прим. 

КЛИ). 

Некоторые инвесторы беспокоились, что мягкая денежно-

кредитная политика обесценит цифровые валюты, в то время 

как Илон Маск размышлял, можно ли преобразовать часть 

баланса Tesla в биткойны. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Не вешай носа, 21 - самое удачное число! 

 

😟: Но перед ним опять стоит сложно - прогнозируемое 20. 

 

😀: А ты просто пиши год короче. 

 



 

3. Постоянно нелегкие времена. 

 

            
 

                    
Зрение и дыхание могут стать ключом к 

выживанию.  
02 января 2021 г. 

 

Прошедший год был очень непростым. Мир вступил в эпоху 

стресса. Однако есть достаточно простые способы, которые 

помогут поддержать психику и которые всегда «под рукой». 

Нейробиолог из Стэнфорда Эндрю Хуберман ведет разговор о 

том, как наше зрение и наше дыхание могут помочь нам 

справится со стрессом. 

Мы живем в несомненно трудное время. США ежедневно 

устанавливает рекорды по количеству заболевших СOVID-19. 

Неопределенность и разногласия продолжают преследовать 

страну и после президентских выборов. Между тем, нас ждет 

долгая и холодная зима, когда общаться на свежем воздухе 

будет непросто. Наша страна и наш мир вступили в эпоху 



 

стресса. 

Однако нейробиолог из Стэнфордского университета Эндрю 

Хуберман, занимающийся изучением зрительной системы, 

смотрит на это немного иначе. Стресс, говорит он, связан 

не только с содержанием того, что мы читаем, но и со 

зрительным образом того, что мы видим. Он связан еще и с тем, 

как наши глаза и дыхание меняются, реагируя на внешний мир 

и на каскад происходящих событий. Эти происходящие в нашем 

организме процессы также дают нам простую и доступную 

возможность снять стресс. 

Доводы Хубермана основаны как на доказанных 

и общепринятых, так и на новых научных данных. Последние 

20 лет он разгадывает внутренние тайны зрительной системы. 

Так, в 2018 году его лаборатория сообщила об открытии 

нейронных путей, связанных со страхом и параличом, 

и реагирующих конкретно на визуальные угрозы. Наряду с этим 

появляется все больше научных доказательств того, что 

изменения в дыхании меняют наш мозг. В 2017 году Марк 

Краснов из Стэнфордского университета, Джек Фельдман  

из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и их 

коллеги обнаружили тесную связь между нейронами, 

отвечающими за управление дыханием и участком головного 

мозга, который отвечает за возбуждение и панику. 

Лучшее понимание того, как зрение и дыхание напрямую 

влияют на мозг, а не на расплывчатые и малопонятные чувства 

и сознание, может нам пригодиться, потому что проблем 

во всем мире, в США и в нашей жизни становится все больше. 

Редакция издания Scientific American побеседовала с Эндрю 

Хуберманом о том, как все это работает. 

(Ниже приводится сокращенная запись интервью.) 

Что такое стресс? 

Стресс — это составная часть процесса, который мы называем 



 

возбуждением автономной нервной системы. На одном конце 

этого континуума — человек в коме. На противоположном 

конце — полномасштабная паническая атака с бешеным 

сердцебиением, расширением зрачков и перевозбуждением. 

Между ними мы имеем более низкие уровни стресса, 

настороженности, сосредоточенности, сонливости и сна. В 

общем и целом стресс — это высокий уровень возбуждения 

автономной нервной системы. Это стандартная реакция, 

призванная мобилизовать организм. 

Иногда она полностью отвечает требованиям жизни. Если вам 

надо бежать, чтобы успеть на поезд, вам хочется, чтобы все, что 

сопровождает стресс, пустилось в погоню за этим поездом. Но 

если стрессовая реакция спонтанная либо чрезмерная, это 

может показаться патологией. 

Какова связь стресса со зрением? 

Когда вы видите что-то захватывающее или создающее 

напряжение — заголовок в новостях, поддельную кредитную 

карту — у вас усиливается сердцебиение и учащается дыхание. 

Самые сильные изменения происходят со зрением. 

Расширяются зрачки, меняется положение хрусталика глаза. 

Ваше зрение переходит в состояние, похожее на портретный 

режим смартфона. Сужается поле зрения. Что-то одно вы 

видите резко и отчетливо, а все остальное расплывается. 

Глазные яблоки немного поворачиваются в сторону носа, 

и тогда глубина поля и фокус настраиваются на один участок. 

Это примитивный и древний механизм, посредством которого 

стресс управляет полем зрения. 

Как такой режим зрения влияет на организм? 

Центральное зрение активирует симпатическую нервную 

систему. Все ваши нервные клетки от шеи до таза 

активизируются одновременно и задействуют множество 

нейромедиаторов и химических веществ, вызывающих у вас 



 

возбуждение и желание двигаться. 

Почему поле зрения так сильно связано с состоянием мозга? 

Большинство людей не понимают, что глаза на самом деле 

являются двумя частями головного мозга. Они не связаны 

с мозгом; они и есть мозг. Во время развития зародыша глаза 

составляют часть его переднего мозга. В первые три месяца 

глаза выпячиваются из черепной коробки, а потом вновь 

соединяются с мозгом. Таким образом, они являются частью 

нервной системы. 

Поскольку глаза находятся вне черепа, это помогает организму 

определять время дня. Кроме того, эти две части мозга 

фиксируют события в окружающей среде на расстоянии, 

согласуя общее состояние настороженности мозга и тела. Было 

бы ужасно, если бы мы реагировали на предметы только 

при столкновении с ними. 

Есть ли какой-то зрительный режим, связанный 

со спокойствием и способный менять наш уровень стресса? 

Да. Это панорамное зрение, или оптический поток. Когда мы 

смотрим на горизонт или вдаль, мы не задерживаем взгляд 

надолго на чем-то одном. Если не двигать головой, можно так 

настроить свой взгляд, что нам будет видна далекая 

периферия — над нами, под нами и по обе стороны от нас. 

Такой режим зрения запускает в стволе головного мозга 

механизм, играющий определенную роль в настороженности 

и возбуждении. 

Мы можем буквально отключить стрессовую реакцию, изменив 

свой взгляд на окружающую нас среду, что бы там 

ни находилось. 

Вы также занимаетесь изучением дыхания как способа 

регулировать возбуждение автономной нервной системы. 

Да. Зрение и дыхание бесспорно являются самыми быстрыми 



 

и самыми очевидными способами контролировать возбуждение 

нервной системы. То, как мы дышим, очень сильно влияет 

на состояние стресса. 

Научные данные показывают, что во сне и при клаустрофобии 

люди и животные издают так называемые «физиологические 

вздохи», делая два вдоха и один выдох. Дети тоже это делают, 

когда плачут. Физиологический вздох, двойной 

или троекратный, это самый быстрый из известных нам 

способов вернуть уровень нервного возбуждения в норму. 

Почему такие вздохи снижают стресс? 

В наших легких имеются крохотные альвеолярные мешочки, 

миллионы воздушных мешочков. Когда у нас возникает стресс, 

эти маленькие мешочки сокращаются, сдуваясь как воздушные 

шарики. Физиологический вздох заставляет их вновь 

наполняться воздухом. Углекислый газ служит причиной 

возникновения дыхания. Мы дышим не из-за того, что нам 

нужен кислород. Мы дышим из-за того, что содержание 

углекислого газа становится слишком высоким. 

Физиологические вздохи помогают уменьшить количество 

углекислого газа в организме. 

Как вы изучаете связь между дыханием и стрессом? 

Связь осуществляется через диафрагму. Это единственный 

человеческий орган из числа скелетных мышц, который 

предназначен для сознательных движений. Вы можете 

немедленно взять диафрагму под контроль. Поэтому дыхание 

является мостиком между сознательным и бессознательным 

контролем тела. 

При вдохе диафрагма смещается вниз, а сердце немного 

увеличивается, потому что у него появляется больше 

пространства. В таком состоянии кровь идет через сердечную 

мышцу чуть медленнее. Затем сердце подает сигнал мозгу, 

а мозг отвечает: «Ага, нам лучше ускорить сердце». Таким 



 

образом, если вы хотите увеличить частоту сердечных 

сокращений, вы вдыхаете больше воздуха, чем выдыхаете.        

И наоборот. Всякий раз на выдохе вы замедляете сердцебиение. 

Итак, если говорить о зрении и дыхании, мы имеем 

физиологические процессы, которые являются 

автоматическими, но которыми мы также можем 

управлять. 

Это так. Если я вызываю у вас напряжение, вы начинаете 

потеть. Но вы не скажете: «Я буду потеть, и поэтому у меня 

появится напряжение». Вы не можете напрямую управлять 

частотой сердечных сокращений. Вы не можете силой мысли 

управлять надпочечниками. Но вы можете управлять 

диафрагмой, а это значит, что вы управляете своим дыханием.    

В свою очередь, это значит, что вы управляете своим 

сердцебиением и можете контролировать свою 

настороженность. Вы можете управлять своим зрением, а оно, 

в свою очередь, управляет вашей бдительностью, контролирует 

уровень напряжения и спокойствия. 

Зрение и дыхание чрезвычайно важны, будучи рычагами 

или точками доступа к возбуждению автономной нервной 

системы, потому что в любой момент ими можно осознанно 

управлять. 

Джессика Вапнер. Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ты ведь занимаешься бизнесом и еще своими 

инвестициями? 

😟:  Да, а там столько стресса и «подводных камней»! 

😀: Тогда дыши глубоко и всегда смотри в оба. 

 

 



 

4. Компетентные лица индустрий.                                             

 

Какое будущее ожидает российский уголь. 

 
Заместитель министра энергетики России  

Анатолий Яновский о российском экспорте. 
 

                 
фотография - КоммерсантЪ 

 

https://rg.ru/2021/01/07/kakoe-budushchee-ozhidaet-rossijskij-ugol.html 

https://t.me/Metals_Mining/902 

https://t.me/Coala_russia/1933    

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😁:  К общей картине в черно - белых тонах нужна еще яркость, 

пусть её добавят: 

 
                  

5.  Прогнозы и перспективы.  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Россия теряет главный 

рынок сбыта 

энергоносителей в Европе. 

https://t.me/riseofelectro/614 

НЕГАТИВНО  
 

 

 

https://rg.ru/2021/01/07/kakoe-budushchee-ozhidaet-rossijskij-ugol.html
https://t.me/Metals_Mining/902
https://t.me/Coala_russia/1933
https://t.me/riseofelectro/614


 

2. Администрация Шанхая 

(Китай) принимает 

специальные меры, чтобы 

гарантировать поставки 

угля в 2021 году, в основном 

за счет увеличения поставок 

из России. 

https://t.me/Coala_russia/1941 
 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Русский с китайцем 

братья на [XXI] век? 

 

😟: Пока только на [21] год. 

3. По данным Австралийского 

бюро статистики экспорт 

железной руды из Австралии 

в Китай упал на 7 % по 

сравнению с октябрем 2020 г. 

Угольный экспорт снизился 

до уровня 2016 г. 

Ист.  - SCMP, Гонконг  
 

НЕГАТИВНО 

 

4. Спрос на российское 

ископаемое топливо на 2030 

и на 2050 гг. с учётом 

выполнения странами целей, 

поставленных в Парижском 

соглашении по трем 

сценариям. 

https://t.me/proeconomics/5800 
 

НЕГАТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Как пишется, сценарист? 

 

😀: Как обычно - «вилами по 

воде». 

5. Перспективы мирового 

потребления угля. 

https://t.me/Coala_russia/1916 

НЕГАТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉 
Для противодействия 

демонизации компетентные 

лица рекомендуют угольным 

компаниям ввести штатную 

должность Вице-президента - 

экзорциста. 
 

6. Газовая и угольная 

технологии остаются 

наиболее дешевыми по 

строительству и 

ПОЗИТИВНО 

 

😟: Почему не дают газовать 

при зеленом цвете светофора? 

https://t.me/Coala_russia/1941
https://t.me/proeconomics/5800
https://t.me/Coala_russia/1916


 

эксплуатации 

электростанций. 

https://t.me/riseofelectro/616 
 

😟: Надо ждать - многие 

дальтоники. 

7.  

 
Мировой рынок угля. Разное 

видение будущего у 

политиков и бизнеса. На кого 

ориентироваться? 

https://t.me/Metals_Mining/882 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 
Вот и у нас зимне - елочный 

вопрос: 

«Кто лучше - лыжник или 

сноубордист?» 

 

8.  

 
Состояние и перспективы 

глубокой переработки угля. 

https://t.me/Coala_russia/1924 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Какой глубокий ум! 

 

😟: А какой у него 

коэффициент выхода? 
 

9. Австралийские банки 

прекращают 

финансирование угольной 

отрасли. 

https://t.me/actekactek/380 

НЕЙТРАЛЬНО / 

ПОЗИТИВНО 
 

😉 

В знак протеста все 

бизнесмены Одесского 

привоза единогласно 

отказались от приема доллара 

Австралии в качестве 

платежного средства. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/riseofelectro/616
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6. Климатические, они же «зеленые», финансы. 

 

                           
 

 
Подсчитывая углерод. 

Все больше финансовых компаний ставят перед 

собой цели по климату. 
12  - 18 декабря 2020 г.       
 

Финансовые компании производят слишком мало выхлопов 

парникового газа в прямом смысле этого слова, кроме 

связанных с включением офисного света и жужжанием 

компьютеров. Но картина существенно меняется, когда вы 

добавляете к этому «финансируемые выхлопы», связанные с 

кредитованием и инвестированием. Цифры от нескольких 

банков и управляющих активов говорят о том, что 

«финансируемых эмиссий» от 100 до 1000 раз больше, чем 

операционных. 

 

 «Финансируемые эмиссии»  сегодня попадают под большее 

наблюдение клиентов и экологических активистов, и кредиторы 

надеются на то, что смогут управиться со связанными с ними 

репутационными и регуляторными рисками. «Зеленые» 



 

регуляции, например, могут навредить эффективности 

инвестиций. 30 ноября 2020 г. британский банк Barclays 

опубликовал свои планы по эмиссии с нулевым балансом. Их 

целью объявлено сокращение эмиссий по сделкам, которые 

банк заключает на рынках капитала, а также по выдаваемым 

займам. 
 

В сентябре 2020 г. Morgan Stanley объявил о финансировании 

эмиссии с нулевым балансом к 2050 году. В октябре 2020 г.  

аналогичные обязательства приняли на себя банки HSBC и 

JPMorgan Chase, соответственно из Британии и США. Группа 

из 30 инвесторов под названием «Альянс собственников 

активов с нулевой эмиссией», под управлением которой активы 

стоимостью 5 триллионов долларов, недавно утвердила  цели 

для своих членов. Сторонники такой меры надеются, что цели 

будут достигнуты или посредством отчуждения «грязных» 

активов, или же давлением на источники загрязнения, чтобы 

они «очистились».  Но все эти вопросы не так уж просты. 

Для начала, оценка эмиссии, связанной с кредитным портфелем, 

чертовски сложна. Появилась уйма методологий, каждая 

имеющая слабые стороны. Один подход стремится 

сконцентрироваться на углеродном следе. В этом направлении 

лидером выступает «Партнерство по финансовой отчетности 

углерода» (Partnership for Сarbon Accounting Financials – 

PCAF). Но проблема – в отсутствии данных: маленькие 

компании редко разглашают объемы эмиссии. Банк HSBC 

заявляет, что данные, относящиеся к климату, предоставляет 

только 12 % заемщиков из состава его кредитного портфеля.  

В результате этого, пользователи PCAF для заполнения пустот 

опираются на средние показатели отраслевого сектора. Двойной 

подсчет стал характерным. К примеру, возьмите данные по 

эмиссии из ипотечного офиса. Она может быть вычислена 



 

заимодавцем ипотеки, любой фирмой, финансирующей 

компании, использующие офис, или даже фирмой, 

финансирующей город, в котором расположен офис. 

Другая сложность – это отнесение долей эмиссии к различным 

инвесторам. Подход PCAF состоит в использовании в качестве 

основы стоимости предприятия (капитал плюс долг). Банк, 

дающий взаем 10 миллионов долларов предприятию, которое 

стоит 100 миллионов долларов, будет нести ответственность за 

десятую часть эмиссии предприятия. Но цена активов со 

временем претерпевает изменения. Если рыночная стоимость 

компании повышается, или же она набирает больше долгов, 

доля заимодавца в стоимости предприятия сократится. 

Углеродный след кредиторов может меняться независимо от 

собственно действий банков (PCAF говорит, что работает над 

исправлением этой проблемы). 

Второй подход измерения «зелености» - это заглядывание в 

кредитный и инвестиционный портфель компании и убеждение 

в том, что он «идет в ногу» с Парижским соглашением по 

климату, которое ставит перед собой цель сохранять потепление 

ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней. 

Аналитический центр «Инвестиционная инициатива 2 градуса» 

(2 Degrees Investing Initiative - 2DII) изучает активы и 

продукцию компаний для того, чтобы убедиться в том,, что, 

скажем, автомобилестроительная компания производит 

достаточно электрических транспортных средств для 

достижения целей, поставленных в Парижском соглашении. Но 

многие классы активов в список «под наблюдением» еще не 

включены.  

Третий подход ищет величину температуры в кредитных и 

инвестиционных портфелях. Этот подход стремится рассчитать, 



 

насколько Земля будет накалена к 2100 году, если углеродная 

интенсивность глобальной экономики останется такой же, как  

существующий портфель. Ученые полагают, что Земля 

движется в направлении потепления на 3 или 4 градуса по 

Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. 

Финансовые компании, которые суммировали свои 

кредитные портфели, пришли к аналогичному результату. 

Показатели, однако, в значительной степени зависят от 

применяемого подхода. Исследование, проведенное Жюли 

Рейно из Университета Макгилл в Канаде, использовало 12 

различных методов. Некоторые из них, например, включили в 

свои расчеты эмиссию в цепи поставок компании, другие же 

нет. Еще одно отличие состояло в том, исходили ли они из того, 

что компании  достигли своих целей эмиссии с нулевым 

балансом. Эти отличия привели к разным результатам. Когда 

один и тот же индекс низкоуглеродных компаний был 

проанализирован 12 методами, были получены величины от 1,5 

градусов до 4 градусов по Цельсию – огромная разница в плане 

влияния на  климат. 

Одна надежда кроется в большей ретивости регуляторов. Они 

обеспокоены тем, что изменения климата представляют  

системный риск для финансового сектора, и требуют большей 

информированности о «финансируемых эмиссиях». Подсчеты 

углерода в кредитных портфелях являются частью 

климатических стресс-тестов, которые вскоре будут проведены 

в Британии, Франции и Австралии. 27 ноября 2020 г. 

Европейский центральный банк объявил о том, что намерен 

сделать то же самое. Давление в сторону большего разглашения 

рисков, связанных с климатом, в конечном счете, потребует 

публикации и данных о «финансируемых эмиссиях». 



 

Но даже тогда выполнение банками своих целей в этой сфере 

останется туманным. Исследования, проведенные 2DII, 

показали, что кредитование швейцарскими финансовыми 

институтами электростанций, работающие на угле, в 2017  - 

2020 г.г. сократились на 20 %, если исходить из генерирующей 

мощности. И, тем не менее, угольные предприятия находят 

финансирование повсюду. К 2020 году компании их 

первоначального списка заемщиков увеличили объем 

заимствований на 50 % по сравнению с 2017 годом. Банки с 

нулевыми углеродными займами в своих бухгалтерских 

отчетах, конечно, привлекут себе клиентов, но будут не в 

состоянии помочь планете Земля. 

Прим. КЛИ - по сообщению Bloomberg от 10 января 2021 г. 

группа из 15 институциональных инвесторов банка HSBC 

призвала руководство банка прекратить кредитование 

предприятий по добыче ископаемого топлива.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Нам очень нужны деньги! 

😀:  Мы теперь можем давать только «зеленые». 

               

 
 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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