
 

Компетентные лица 

индустрий.  

Обзоры СМИ и экспертные мнения. 
Выпуск 020, 18 / 19 января  2021 г.  – 24 января 2021 г. 
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Уместная фраза: 
 

«Мы всегда переоцениваем изменения, которые 

произойдут в ближайшие 2 года, и недооцениваем 

изменения следующих 10 лет». 

 
Билл Гейтс, предприниматель и филантроп. 

 
 



 

1. «Используй или потеряешь». 

 

                      
                   

 
Как справиться с оставшимся отпуском. 

Неиспользованные выходные дни являются 

проблемой, как для работодателей, так и для 

работников. 
02 – 08 января 2021 г. 

 

Прошедший 2020 год стал тестом для морального духа 

работников. Многие сотрудники не смогли насладиться 

обычными праздниками - выходными, или им пришлось 

изменять свои планы.  Многие люди остались с 

неиспользованным ежегодным отпуском. Не каждая компания 

сможет позволить себе быть такой доброй, чтобы  в 2021 году 



 

отпустить сотрудников в отпуск на несколько недель. Ситуации 

довольно разные, когда сотрудник является клиентским 

менеджером для крупнейшего заказчика компании или 

производственным менеджером на микропроцессорном заводе. 

Чем более важным является работник, тем больше вероятность 

того, что его попросят отложить свой ежегодный отпуск в 

условиях пандемии. Это может создать головную боль для 

работодателей в будущем, когда работники захотят наверстать 

упущенное, прежде чем их неиспользованные отпускные дни 

аннулируются. Брайан Кропп из консалтинговой компании 

Gartner ожидает, что львиная доля нехватки персонала придется 

на первую половину 2021 года. 

Для многонациональных фирм применяемые во всем мире 

различные правила и обычаи еще больше усложняют 

ситуацию. В США не достаточное количество федеральных 

законов, которые гарантируют работникам отпуск время, и 

отдельные правила существуют в разных штатах. Даже когда 

американцы получают отпускные средства, 55 % из них не 

используют все отпускные дни, согласно опросу, проведенного 

в 2018 году. В Японии только 52 % работников взяли весь 

оплачиваемый отпуск в 2020 году. 

В отличие от своих европейских коллег, американские и 

японские работники, похоже, поддаются социальному 

давлению: существует страх, что уход в отпуск отражает 

отсутствие приверженности своей работе (или показывает 

отсутствие незаменимости). Многие штаты США также 

позволяют компаниям навязывать политику «использовать или 

потерять», в соответствии с которой компании могут настаивать 

на том, что сотрудники не могут перенести неиспользованный 

отпуск на следующий год. Это, возможно, побудило многих 

работников принять более длинный рождественский перерыв в 

работе, чтобы избежать потери их драгоценного отпускного 

пособия. 

Тем не менее, мудрые работодатели, возможно, захотят, чтобы 



 

было больше гибкости после чрезвычайно трудного 2020 

года. Это не хорошо заставлять людей работать, если, в итоге, 

наносится необратимый ущерб их 

благополучию.  Действительно, фактические данные 

свидетельствуют о том, что работникам, трудящимся из дома, 

пришлось прилагать дополнительные усилия в 2020 году, чтобы 

добавить дополнительный час в свой рабочий день. Они 

избежали коммуникационной агонии, но при этом потеряли 

четкое отделение работы от домашней жизни, что, вероятно, 

добавило им стресса. Для тех, кто был ограничен в четырех 

стенах с марта 2020 года, «пребывание» дома не предлагало 

бодрящей смены декораций и ухода от офисной рутины.  

Таким образом, работодатели должны найти баланс между 

необходимостью адекватного укомплектования штатов и 

необходимостью поддерживать хорошие отношения с 

трудолюбивыми работниками. В некоторых странах 

правительства вмешивались в процесс корпоративного 

управления от имени трудящихся. В Великобритании в 

соответствии с правительственными правилами, касающимися 

рабочего времени, работники и ранее имели право на перенос 

восьми дней отпуска на следующий год, если работодатель с 

этим заранее согласен. С учетом пандемии эти правила были в 

2020 году изменены, так что теперь еще четыре недели могут 

быть перенесены на 2021 и даже 2022 год. Согласно мнению 

Чартерного института персонала и развития, ассоциации 

менеджеров по персоналу, это означает, что, в теории, 

работники могут перенести все пять недель отпуска. В Дании 

правила были изменены таким образом, чтобы позволить 

работникам пролонгировать свои неиспользованные в 2020 году 

права на отпуск на 2021 год. 

В Бельгии компании часто разрешают сотрудникам переносить 

пятидневный отпуск, но они должны быть использованы к 

концу марта нового года. Дуг Герке из Willis Towers Watson, 

консультационной фирмы по трудовым вопросам, говорит, что 

многие работодатели готовы предоставить работникам еще 



 

большую гибкость. Кроме того, по его словам, многие 

европейские компании могут иметь официальную внутреннюю 

политику «использовать или потерять», но на практике они 

неохотно доводят до конфликта  с работниками. 

Г-н Кропп говорит, что некоторые фирмы просят сотрудников 

взять на себя обязательство по размеру отпуска, который они 

планируют взять в первом квартале 2021 года, с тем, чтобы 

прогнозировать кадровые проблемы, с которыми фирмы могут 

столкнуться. Другие фирмы расширяют сроки правила 

«использовать или потерять» для того, чтобы заложить в планы 

любые отсутствия персонала в течение более длительного 

периода времени.  

После того, как произойдет расширенная вакцинация и 

возвращение возможностей путешествий, аэропорты, возможно, 

снова увидят туристический бум. Пока же, в текущем 2021 году, 

управление людьми, когда они не работают, будет так же важно, 

как управление персоналом, находящимся на своем рабочем 

месте. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: Что ж, спасибо вам за «инструкцию». 

 

😀: Это Вам удачи - в общении с руководством компаний и 

внутреннем туризме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Осталось за малым – поменять всё. 

                     

                                     
  

 
Расширение «зеленых» возможностей морских 

перевозок. 
07 января 2021 г.   

 

В новом десятилетии мы увидим более быстрые изменения в 

судоходном топливе, чем в прошлом веке. Что такое 

повышенное разнообразие означает для судовладельцев? 

Они должны быть более проворными, чем когда-либо – это та 

смена, которая требует работы. Это означает «озеленение» 



 

цепочек поставок, повышение энергоэффективности, развитие 

партнерских отношений, оптимизацию затрат и освоение 

«зеленого» финансирования (в начале такие быстрые изменения 

могут быть дорогостоящими). Все это поможет топливным 

«портфелям» судовладельцев приспособиться к неизбежной 

потребности в более экологичном статус-кво, поскольку 

стремление к сокращению выбросов углерода в мире 

усиливается, а морское топливо часто освещается в нелестном 

свете. 

Это нужно сделать 

Такой «капитальный ремонт» может вызвать стресс для любой 

отрасли, но есть и хорошие новости. Мы знаем, что цепочка 

поставок бункерного топлива, включая судовладельцев, может 

быстро отреагировать. Уже почти год как Международная 

морская организация (The International Maritime Organization) 

вынесла постановление о снижении предела содержания серы в 

бункерном топливе с 3,5 % до 0,5 %. 

Удаление этих трех процентных пунктов ознаменовало собой 

один из крупнейших «капитальных ремонтов» в отрасли 

бункерного топлива за десятилетия. Постановление было 

разработано как часть первоначальной стратегии 

Международной морской организации по выбросам парниковых 

газов, направленной на сокращение углеродоемкости 

международного судоходства на 40 %  к 2030 году по 

сравнению с 2008 годом. И это было недешево. 

Согласно заявлению Boston Consulting Group в конце 2019 года, 

в счетах за соблюдение нормативных требований были указаны 

дополнительные расходы на топливо для контейнерных судов 

в 2020-2023 г.г. на сумму от 25 до 30 миллиардов USD. Это 

было особенно сложно принять судовладельцам – в отрасли, 

выходящей из банкротств и периода закрытия бизнесов. 

 



 

Плавный переключатель 

Тем не менее, переход был относительно плавным - момент, 

который вселяет оптимизм многих заинтересованных сторон 

перед лицом еще больших изменений. 

Серебряная пуля? 

Может ли самый распространенный элемент во Вселенной 

изменить морскую топливную промышленность до 2050 года? 

Да, но сначала нужно создать огромный фундамент. 

Потенциал водорода не нов; за последние полвека у него было 

несколько фальстартов. Но нынешнее возрождение, 

проиллюстрированное заголовками новостей, описывающими 

водород как топливо будущего, похоже, пользуется большим 

доверием, чем когда-либо, в политических и деловых кругах, 

поддерживающих устойчивость. 

Тем не менее, по-прежнему необходимы дорожные карты с 

подробным описанием политики и технологических разработок, 

набор пилотных проектов для определения соотношения риска 

и прибыли, надежная динамика спроса и предложения и 

масштабируемость. 

Но очевидно, что потенциал велик. Практически все рейсы, 

совершаемые контейнеровозами по коридору Китай - США - 

одному из самых загруженных судоходных путей в мире - в 

2015 году могли осуществляться на водороде, как сообщил в 

этом году Международный совет по чистому транспорту. 

И даже этот список – топливо с низким содержанием серы, 

сжиженный газ и водород - всего лишь часть более 

экологичного набора судового топлива в ХХI веке. Есть еще 

много работы по изучению других чистых альтернативных 

видов топлива, таких как аммиак и метанол. 

Проактивность действий будет иметь решающее значение, 

чтобы помочь судовладельцам успокоить бурлящее море 



 

перемен, поскольку одно можно сказать наверняка: положение 

статус-кво, которого они придерживались в прошлом веке, 

будет неузнаваемо в ближайшие десятилетия. 

Ларс Либих - управляющий директор Uniper Energy, Дубай. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Нам тем самым рекомендовано не вешать носа? 

😀: Скорее – держать нос по ветру. И наблюдать за пляжами 

Дубая. 

3. Компетентные лица индустрий.                                             

 

Лауреаты премии «Глобальная энергия» в 2020 году 

 

                     
        

 К.Руббиа (Италия) награжден в номинации «Традиционная 

энергетика» за содействие развитию устойчивой энергетики в 

сфере утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа.  

 

 П.Ян (США) отмечен в номинации «Нетрадиционная энергетика» 

за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и 

разработки в сфере искусственного фотосинтеза.  

 

 Н.Хатциаргириу (Греция) получил награду в номинации «Новые 

способы применения энергии» за вклад в стабилизацию работы 

электросетей, разработку умных электросетей и микросетей с 

использованием искусственного интеллекта. 
 
Ист. – «Глобальная энергия», НОМ.                  



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕИЯ 😉: 

😁:  Прочитал об умном и глобальном, что дальше?  
 
 

😟: Пока достаточно, чтобы всё не оказалось искусственным. 
 
 

4. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Немецкие автокомпании 

обошли Tesla по продажам 

электромобилей в Европе. 

https://www.facebook.com/1023

48678238565/posts/2047115746

68941/?d=n 

ПОЗИТИВНО 

😉 

С января 2021 г, следите не 

количеством авто, а ща 

котировками лидера. 
 

2. В 2020 г. доходность фондов 

ESG активами в среднем 

превысила доходность 

сопоставимых бенчмарок.   

https://t.me/actekactek/390 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

3. С начала 2021 года в 

Великобритании 

прекратилось действие 

пошлин на импорт 

карбамидно-аммиачной 

смеси, произведенной на 

предприятиях в России. 

Поводом для их отмены 

послужила состоявшийся 

ранее выход 

Великобритании из состава 

Европейского Союза. 

www.fertilizerdaily.ru 

ПОЗИТИВНО 
 

Пошлины на ввоз 

карбамидно-аммиачной смеси 

из России были введены 

Европейской комиссией в 

апреле 2019 года.  

Ставка пошлины на 

продукции «ЕвроХима» 

составила 31,9 %, для 

«Акрона» — 34 %. 

 

4. Энергопотребление в России 

в 2020 году упало на 

рекордные 2,3 %. 

https://t.me/riseofelectro/643 

НЕЙТРАЛЬНО  

  

https://www.facebook.com/102348678238565/posts/204711574668941/?d=n
https://www.facebook.com/102348678238565/posts/204711574668941/?d=n
https://www.facebook.com/102348678238565/posts/204711574668941/?d=n
https://t.me/actekactek/390
http://www.fertilizerdaily.ru/
https://t.me/riseofelectro/643


 

5. Пакистан становится одним 

из новых растущих рынков 

сбыта кузбасского угля. 

https://t.me/KuzbassAvantGram/

1627 

ПОЗИТИВНО 

😉 

При производстве угля для 

потребителей Пакистана 

угольщики используют 

исключительно халяльные 

технологии добычи и 

переработки. 

6. Африка, Азия и Бразилия 

увеличили закупки 

кузбасского угля в 2020 году 

http://avant-

partner.ru/news/14228.html 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Углю хорошо - при 

пересечении границ прививок 

делать не надо. 

7. НЛМК и НОВАТЭК 

подписали меморандум о 

сокращении эмиссий 

парниковых газов. 

https://t.me/nerzhavey/1158 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Компетентные лица 

рекомендуют включить в 

данный альянс компанию 

Соса - Cola .  

Если процедуру газирования 

напитка выполнить с 

использованием СО2, 

получаемого при 

производстве стали, то 

НЛМК имеет шанс раньше 

добиться нулевого уровня 

выбросов. 

 

5. Прогнозы и перспективы.  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Банк Goldman Sachs ожидает 

роста экспорта железной 

руды из Бразилии в 2022E на 

фоне запуска месторождения 

Rio Tinto (Gudai-Darri ~ 43 

млн. тонн в год) в 1П22. 

Вместе с тем, по словам 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

Прогнозы участников 

вебинара Kalanish Steel 

(Британия) от 13 января    

2020 г.:  

https://t.me/KuzbassAvantGram/1627
https://t.me/KuzbassAvantGram/1627
http://avant-partner.ru/news/14228.html
http://avant-partner.ru/news/14228.html
https://t.me/nerzhavey/1158


 

министра промышленности 

КНР, Китай в 2021 году 

сократит выпуск стали по 

сравнению с 2020 годом. 

Из этого можно сделать 

вывод, что текущие ценовые 

уровни не являются 

устойчивыми и в течение 

года можно ожидать 

снижения цен на 

железорудное сырье. 

Ист. - НОМ. 

       

2. Благодаря новому стандарту 

на переработанную сталь, 

позволяющему 

импортировать стальной 

лом, Китай стремится 

увеличить потребление лома 

в сталеплавильном 

производстве в течение 

следующих пяти лет, 

поскольку страна пытается 

сократить как свою сильную 

зависимость от железной 

руды, так и выбросы 

углекислого газа. 

https://t.me/Metals_Mining/931 

ПОЗИТИВНО 

 
Детали – в статье издания 

SCMP (Гонконг), в новом 

выпуске 021. 

  

  

3. Крупнейшие порты мира по 

перевалке контейнеров, с 

доминированием Китая. 

https://t.me/proeconomics/5837 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

4. Провинция Шаньси на 

севере Китая, являющаяся 

одним из крупнейших 

угледобывающих регионов 

страны, за последние пять 

лет закрыла 163 угольные 

шахты и сократила годовые 

производственные мощности 

на 146 млн. т. 

https://t.me/actekactek/393 

ПОЗИТИВНО 
 

https://t.me/Metals_Mining/931
https://t.me/proeconomics/5837
https://t.me/actekactek/393


 

5. В случае выполнения 

странами ЕС 

задекларированных в 

рамках Парижского 

соглашения целей (снижение 

выбросов парниковых газов 

на 40 % ниже уровня 1990 г. 

к 2030 г.) российский экспорт 

угля сократится на 55 %. 

https://t.me/Metals_Mining/936 

НЕГАТИВНО  

 
 
 

6. Найдено «чистое» 

применение углю. 

Учёным удалось превратить 

необработанный угольный 

порошок в нанографит, 

который используется в 

литий-ионных батареях. 

https://t.me/Coala_russia/1949 

ПОЗИТИВНО 

😉  
Но всё же надо потрогать 

своими руками. 

 

7. Проблему непостоянства 

ВИЭ не решить 

использованием 

крупномасштабных 

накопителей энергии. 

https://t.me/riseofelectro/646 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Всё, как в обычном 

человеческом обществе 

 

8. Переход на ВИЭ не так 

безобиден, как может 

показаться. 
https://t.me/Metals_Mining/903 

НЕГАТИВНО 

 

😀: И тут, как в обычном 

человеческом обществе. 
9.  

 
Коронавирусный кризис 

несколько снизил в 2020 году 

число «климатических 

тяжб». 

Но как только пандемия 

пойдёт на спад, можно смело 

прогнозировать рост числа 

таких исков в основном 

против энергетических 

компаний. 

https://t.me/proeconomics/5823 

НЕЙТРАЛЬНО  

 
Примечательный факт: 

коронавирус действительно 

снижает количество 

вдыхаемой окиси углерода .... 

за счёт уменьшения объема 

лёгких 😎. 

10. Углеводородный налог 

может спровоцировать 

НЕГАТИВНО  
 

https://t.me/Metals_Mining/936
https://t.me/riseofelectro/646
https://t.me/Metals_Mining/903
https://t.me/proeconomics/5823


 

локальные экологические 

катастрофы. 

https://t.me/nerzhavey/1143 

😉 

Компетентные лица 

настоятельно рекомендуют 

представителям коренных 

народов фильм режиссера 

Джеймса Кэмерона «Аватар» 

в качестве учебного пособия 

по защите своих интересов. 

11. Об углеродном налоге 

Евросоюза в обсуждениях на 

Гайдаровском форуме в 

январе 2021 г. 

https://www.rbc.ru/politics/16/01

/2021/6002011b9a79475ffbc922

77?utm_source=application 

НЕГАТИВНО  

😀: Первый раз в истории 

России виноват не Чубайс! 

 

😟: А за весь 2021 год  опять 

будет виноват Чубайс. 

 
 
 

6. Время минутной умности. 
 

                           

https://t.me/nerzhavey/1143
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2021/6002011b9a79475ffbc92277?utm_source=application
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2021/6002011b9a79475ffbc92277?utm_source=application
https://www.rbc.ru/politics/16/01/2021/6002011b9a79475ffbc92277?utm_source=application


 

1. 

- «Вперед и с песнями». 

 

- Один из нас должен не петь. 

 

- Это почему же? 

 

- Кто - то должен же вперед. 

 
 

2. 

- Будут проблемы! 

 

- Спасибо за совет, встретим. 

 
 

3. 

Офисно - гендерная беседа: 

 

- Предлагаю «улететь»! 

 

- Так Запад весь закрыт. 

 

- А мы в своих собственных границах... 

 
 

4. 

- Когда обсудим сделку? 

 

- После спада международной напряжённости - «Средняя 

Азия» затопила офис в Москве. 

 
 

5. 

- Убедительно, ясно, четко - такого отчета первого 

руководителя на Совете директоров давно не было. 

 



 

- Спасибо. А до трудового коллектива доведу, сами понимаете, 

с руками и народным языком. 

 
 

6.  

- Веришь в стабильную кредитно - финансовую политику? 

 

- Не втягивай ты меня в политику. 

 
 

7. 

Мечтательно - воровато: 

 

- Вот раньше была жизнь - бухгалтерские книги могли 

сгореть... 
 
 

8. 

- Опять будем бороться сами с собой! 

 

- То есть они с тобой? 

 
 

9. 

- Готов решиться? 

 

- Думаю! 

 

- Для нас, женщин, это не действие. 

 
 

10. 

- Всё! Это предел терпения! 

 

- Такого не может быть в январе. 

 
 
 
 
 



 

7. Длиннопламенный разговор об угле  

(на внимательное изучение операционным 

менеджментом компаний).   

 

                                   
               

 
Эндшпиль угля. 

Мир, наконец, сжигает меньше угля. Сейчас 

стоит проблема его полного изъятия из 

употребления. 
05 - 11 декабря 2020 г.       
 

Работающая на угле электростанция «Escalante», расположенная 

американском штате Нью-Мексико, спроектирована для 



 

выработки 250 МВт электроэнергии. Однако, начиная с августа 

2020 года, она не выработала ничего, так же продолжится и в 

будущем. 

Экономический спад, вызванный пандемией, ударил по спросу 

на электроэнергию повсюду в мире; генераторы не 

возобновляемых источников всех видов сократили выработку. 

Но во многих странах собственники угольных электростанций 

пошли дальше. Британия в первой половине 2020 года закрыла 

треть остававшихся угольных мощностей по выработки 

электроэнергии. В Испании в июне 2020 года закрыли семь 

электростанций на угле, от Коруньи до Кордовы, сократив 

вдвое угольные мощности страны. Даже в Индии, где на угле 

вырабатывается три четверти всей электроэнергии, корона с 

угля немного «слетела»: как сообщает некоммерческая 

организация Global Energy Monitor, в первой половине 2020 

года были остановлены 300 МВт угольных мощностей, а новые 

электростанции на угле не были введены в действие. 

Потребление угля в течение нескольких последних лет было на 

немного нисходящей кривой. Но производственные мощности 

по выработке электроэнергии на угле продолжали 

увеличиваться, что наводило на мысль, что положение может 

измениться. Сегодня возможности выработки электроэнергии 

на угле в мире стали уменьшаться. Это примечательная веха в 

борьбе против изменения климата. 

Для того, чтобы мир соответствовал амбициям, поставленным 

пять лет тому назад на Парижском саммите по климату, эта веха 

должна быстро исчезнуть в зеркале для заднего обзора: падение 

использования угля должно стать крутым и окончательным. 

Обычно, генерация на угле выпускает в атмосферу третью часть 

тонны углекислого газа на каждый мегаватт/час выработанной 



 

электроэнергии, что примерно в два раза превышает выбросы от 

электростанции на природном газе. И, несмотря на то, что уголь 

напрямую используется в некоторых производственных 

процессах, как, например, в сталелитейной отрасли, две трети 

этого ископаемого топлива используется в производстве 

электроэнергии – а эту роль многие другие технологии могут 

выполнить чище и даже дешевле. 

Исключение производства электроэнергии на угле, таким 

образом, сложное, но возможное дело. Если же это дело не 

выполнить, то мир будет повергнут в пламя, нарушающее цель 

Парижского соглашения о соблюдении глобального потепления 

«намного ниже» уровня 2 градусов Цельсия со времен 

Промышленной революции.   

Повесть о трех континентах 

Глобальный пик угольной энергетической мощности маскирует 

отличающиеся друг от друга истории в разных странах. На 

Западе, в странах, экономический прогресс которых 

поддерживался углем и колониализмом, сокращается 

потребление угля уже в течение ряда последних лет, и, к тому 

же, с удовольствием уменьшаются мощности. В Южной 

Америке и Африке – без учета Южной Африки – уголь никогда 

не занимал большую долю в энергетическом «ассортименте». 

Но крупнейшие страны Азии поголовно зависят от 

необходимой их экономике угольной электроэнергии, и они все 

еще добавляют мощности такого рода. 

Простое использование мощностей, которые уже имеются в 

Азии, может легко вытолкнуть эти страны за пределы 

ограничений Парижского соглашения. Согласно исследователю        

UC Irvine Дану Тонгу, уже действующие угольные 

электростанции, а также предложенные в 2019 году к запуску, 



 

способны, в случае их эксплуатации до конца их срока 

годности, выбросить в атмосферу 360 миллиардов тонн 

двуокиси углерода – и в этом показателе доминирует Азия. 

Межправительственная секция по изменению климата 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) считает, что 

если мир хочет получить благоприятный шанс поддерживать 

потепление ниже 1,5 градусов по Цельсию, что является 

перспективной целью Парижского соглашения, то он должен 

держать показатель будущих выбросов  двуокиси углерода и 

других парниковых газов в пределах эквивалента 420-580 

миллиардов тонн двуокиси углерода. Сегодняшние станции на 

угле могут использовать до 60-85 % этого «бюджета» сами. 

«Бюджет» 2 градусов Цельсия более щедрый: 1,170 млрд. – 

1,500 млрд. двуокиси углерода. Но если существующие 

угольные станции используют 25 - 30 % от того, что позволено, 

то шансы на то, что можно остаться в границах 2 градусов 

Цельсия, малы. 

Упадок угля на Западе стал возможен благодаря трем ключевым 

факторам: политике правительств, более дешевым 

энергетическим альтернативам и ограниченному доступу к 

капиталу. 

Все более растущее количество правительств утвердило 

политику поддержки «чистой» энергии и/или устранения угля. 

В 2013 году в Британии приняли политику «минимальной цены 

за углерод» в отношении эмиссии электростанций, в результате 

которой уголь стал более дорогим топливом. В 2015 году, еще 

до Парижского соглашения, эта страна потребовала, чтобы 

уголь, как источник вырабатываемой электроэнергия в Англии, 

Уэльсе и Шотландии, был вытеснен в течение десятилетия. 

Шестнадцать стран в Европейском союзе или приняли планы 



 

вытеснения угля, или думают о его принятии; даже в странах, в 

которых они не приняты, цены на углерод, установленные 

«Торговой схемой эмиссий» Евросоюза, превратили за 

последние годы сжигание угля в дорогое удовольствие. 

Некоторые собственники угольных электростанций предпочли 

их закрыть вовсе, чем вкладывать инвестиции для соблюдения 

новых экологических стандартов, которые вступают в силу с 

2021 года. 

Они могут себе это позволить, потому что другие виды 

электроэнергии имеются в наличии во все больших размерах.    

В США альтернативой угольному «маршруту» стал избыток 

газа по причине бума технологии гидроразрыва пластов. Но как 

на федеральном уровне, так и на уровне штатов, США, подобно 

Европе, поддерживает также возобновляемые источники 

энергии. И по мере того, что эта политика привела к 

увеличению масштабов функционирования возобновляемых 

источников энергии, затраты на них упали. Акселератор данных 

BloombergNEF подсчитал, что улучшенная технология и 

дешевый капитал означают, что если разделить объем энергии, 

который можно ожидать в течение срока действия новой 

солнечной электростанции в Германии, на затраты на 

строительство и эксплуатацию этой электростанции, то  

«нормированная стоимость электроэнергии» (levelised cost of 

electricity – LCOE) будет ниже предельных издержек 

электроэнергии (marginal cost of electricity) от электростанции 

на угле. Та же картина получается в случае использования 

ветряной электростанции на суше в Британии; согласно 

прогнозам BloombergNEF, новые американские ветряные и 

солнечные электростанции превзойдут указанный порог в 2021 

году. 

Банки также усложнили финансирование угольных проектов в 



 

ожидании более строгих регуляций, остановленных активов и 

продолжающегося давления со стороны «зеленых» инвесторов. 

В общей сложности, как сообщает Институт экономики 

окружающей среды и финансового анализа, более 100 

финансовых институций, начиная от Credit Agricole до Sumitomi 

Mitsui, установили ограничители финансирования угольных 

проектов. 

Результаты впечатляют. В Британии доля электроэнергии, 

вырабатываемая угольными электростанциями, упала с 40 % в 

2013 году до 2 % в первой половине 2020 года; сегодня страна 

сжигает меньше угля, чем первая угольная электростанция, 

построенная в 1882 году. В Евросоюзе выработка 

электроэнергии на угле сократилась примерно вдвое в 

промежутке между 2012 и 2019 годами. В США обещание 

президента Дональда Трампа спасти «красивую» угольную 

отрасль страны оказалось как бессмысленным, так и 

ошибочным, производство электроэнергии на угле в 2019 году 

снизилось на 20 % по сравнению с 2016 годом, когда Трамп был 

избран президентом. Американская компания Peabody Energy, 

которая разрабатывает угольные месторождения больше любой 

другой публичной компании, предупредила в ноябре 2020 года, 

что, возможно, подаст заявление о банкротстве во второй раз за 

последние пять лет. 

Такое «видоизменение» должно быть ускорено и продолжено. 

Уникальные обстоятельства 2020 года засвидетельствовали 7 % 

падение потребления угля в мире. Согласно отчету, 

опубликованному в середине декабря 2020 года ООН и 

международной коалицией исследователей климата, 

выполнение цели Парижского соглашения - 2 градусов по 

Цельсию - требует уменьшения потребления угля ежегодно на 

ту же величину в течение десяти лет. А достижение 



 

ограничения 1,5 градусов по Цельсию требует сокращения 

потребления угля на 11 % ежегодно. 

Не вилять 

Эти сокращения должны были бы быть даже круче, если бы не 

допущение в отчете ООН о том, что к 2030 году миллиард тонн 

двуокиси углерода, выпускаемого с электростанций и 

промышленных предприятий, будет перехвачен на месте и 

перенаправлен под землю в ходе процесса, именуемого 

«перехват и аккумулирование углерода» (carbon capture and 

storage - CCS). В настоящее время CCS в мире составляют 4 % 

от возможностей. Технология, безусловно, может быть полезна 

на сталелитейных заводах и им подобных объектах. Но 

добавление к ним угольных электростанций, однако, довольно 

накладное мероприятие, в котором у промышленных компаний 

очень мало опыта. Более того, CCS имеет долгую историю того, 

что Данкан Макларен из Университета Ланкастера именует 

«технологией увиливания». Держать открытой возможность 

«выбросов без угля» и не реализовывать ее  - это просто 

продлевание состояния статус-кво. Намного легче, дешевле и 

яснее просто вырабатывать электроэнергию другими 

средствами, такими, как возобновляемые источники и ядерное 

топливо. 

Подобный анализ привел к призыву Генерального секретаря 

ООН Антониу Гутьерреша исключить электроэнергию на угле 

по всему миру к 2040 году; он заявил, что страны - члены клуба 

богатых стран - Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) должны достичь угольного «нуля» уже к 2030 

году. Это потребует огромных усилий. На сегодня Япония 

представляет, что к 2030 году будет вырабатывать 26 % своей 

электроэнергии от угля. Германия планирует продолжать 



 

использование угля до 2038 года. Несмотря на снижение 

потребления угля в США, его полное изъятие из употребления 

будет сталкиваться с упорным сопротивлением со стороны 

некоторых стран. 

При всем этом, сокращение потребления угля пока что глубже и 

быстрее, чем этого, собственно, ожидали. Португалия, 

запланировавшая избавление от угля к 2030 году, сегодня 

выглядит как выполнившая эту цель в 2021 году. Возможно, и в 

других странах политическое давление, импульс в 

промышленности и возможности бизнеса могут ускорить 

развитие событий. 

Если увещевание Генерального секретаря ООН дает странам, не 

являющимся членами ОЭСР еще одно десятилетие, то это 

означает тот факт, что многие, особенно в Азии, имеют намного 

больше возможностей действий. Азия сегодня потребляет около 

80 % мирового угля. Большинство - 52 % мирового потребления 

– имеет место в одной стране - Китае. Индия, являющаяся 

вторым по величине рынком в Азии, потребляет менее 

четвертой части. 

Рост мощностей по выработки электроэнергии из угля в Китае 

между 2000 и 2012 годами содействовал переделу мировой 

экономики и был двигателем увеличения китайского ВВП на 

душу населения на 200 %. Этот рост также почти утроил 

эмиссию двуокиси углерода страны и поставил Китай на первое 

место в мире по выбросам углекислого газа. Их воздействие на 

качество воздуха ускорило миллионы смертей. 

Хотя ввод в действие новых объектов в Китае никогда не 

останавливалось, озабоченность выбросами существовала, а 

избыток производственных мощностей в целом сократился.  

Государственная комиссия по надзору за активами и 



 

администрацией Государственного совета Китая, которая 

надзирает над несколькими крупными угольными компаниями, 

составила планы по сокращению производства угля на 25 - 30%. 

Одновременно выросли альтернативы. Затраты правительства 

на ядерную энергию комфортно опережают таковые в любой 

другой стране, кроме того, что построен мощный сектор 

возобновляемых источников. Согласно данным BloombergNEF, 

LCOE от новых угольных станций в Китае уже выше солнечных 

и ветряных станций на суше. К середине нового десятилетия, 

как следует из подсчетов аналитиков этой фирмы, LCOE 

солнечных и ветреных станций будет ниже предельных 

издержек существующих угольных электростанций.  

Добавьте ко всему этому недавно провозглашенную страной 

цель нейтрализации углерода к 2060 году, и будущее угля в 

Китае смотрится как быстрое угасание. Однако строительство 

электростанций на угле подскочило в 2019 году. А в первые 

пять с половиной месяцев 2020 года провинциальные 

правительства, ретиво подхлестывая занятость и экономический 

рост, выдали компаниям разрешения на дополнительные 17 ГВт 

новых энергетических объектов, работающих на угле. 

Различные компании в собственности государства, такие как 

гигантская коммунальная компания «Государственная 

электросистема», Совет по электроэнергии Китая, основное 

лобби угольной отрасли, и некоторые провинциальные 

правительства, хотят, чтобы этот рост продолжался, даже 

несмотря на то, что немалые уже существующие мощности не 

до конца используются. Один аргумент состоит в том, что для 

удовлетворения спроса на электрификацию отопления и 

автомобилей потребуется больше электроэнергии. Аналитик 

исследовательского института «Центр исследования энергии и 

чистого воздуха» Лори Милливирта высказывает мнение, что 



 

заявления Совета по электроэнергии Китая подразумевают 

чистое увеличение мощностей на угле в масштабе страны на 

150-250 ГВт. 

Два с нетерпением ожидаемых документа покажут, каково 

подлинное влияние этого угольного лобби. Один из них – 14-й 

по счету пятилетний план развития Китая, который будет 

опубликован в начале 2021 года. Второй – новый «вклад, 

принятый страной» (сокращенно – ВПС), являющийся перечнем 

планов по сокращению углеводородной эмиссии в рамках 

Парижского соглашения. Если пятилетний план включает 

потолок угольных мощностей, то ВПС предусматривает пик 

углеродной эмиссии к 2025 году, и он даст сигнал реального  

поворота спиной к углю (хотя, и не с такой быстротой, как того 

хотелось бы господину Гутьеррешу).  

Уголь других стран 

Китайские интересы к электростанциям на угле не 

останавливаются на границах страны. Профинансированные 

китайцами электростанции на угле в других странах, по 

оценкам Кевина Галлахера и его коллег из Бостонского 

университета, добавляют 74 ГВт угольных мощностей между 

2000 и 2033 годами. Финансируемые китайцами иностранные 

электростанции на ископаемом сырье – львиная доля которых 

работает на угле – выбрасывают в атмосферу 314 млн. тонн 

двуокиси углерода в год. Это также много, как и суммарные 

годовые выбросы Польши. Последние десять лет стали 

свидетелями того, как китайские компании ищут возможности 

для строительства угольных электростанций в Индонезии, 

Вьетнаме, Пакистане и Бангладеш, хотя Бангладеш и Вьетнам 

уже начали рассматривать вопрос сокращения угольных 

мощностей. 



 

Если Китай ограничит потребление угля дома, эта 

озабоченность станет даже более острой, так как поиски роста 

где бы то ни было продолжатся, при том, что шахтеры страны 

также ищут новые рынки. 

В Японии действует аналогичная динамика по мере того, как 

угольная отрасль и ее финансисты ищут новые возможности.    

В 2020 году в стране приняты новые ограничения на 

финансирование иностранных угольных электростанций, но 

«дыры» остаются. В ноябре 2020 года банки развития со всего 

мира приняли заявление, что они также рассмотрят пути 

сокращения инвестиций в ископаемое горючее. Но при этом они 

сопротивлялись давлению господина Гутьерреша и других, 

направленному на полное прекращение таких инвестиций. 

В Индии, как и в Китае, ввод важных угольных мощностей 

запланирован сверх амбициозных правительственных целей по 

ускорению использования солнечной энергии, по поводу 

прерывания которой политики высказывают озабоченность.      

В процессе подготовки Индии к росту спроса на 

электроэнергию в будущем, у нее меньше альтернатив углю, по 

сравнению с Китаем. Инфраструктура для импорта природного 

газа не развита, само горючее дороговато, а атомные  мощности 

растут медленно. 

Аджай Матур из Института энергетики и ресурсов в Дели 

утверждает, что низкие темпы использования существующих 

угольных электростанций означает, что мало смысла и далее 

продолжать строительство новых. Но уголь остается 

политической силой. Индийские банки в собственности 

государства профинансировали большинство таких строек. 

Рынки электроэнергии предоставляют электростанциям, 

сжигающим уголь, фиксированные платежи, которые 



 

уменьшают их стимулы работать изо всех сил, но усложняют 

«жизнь» солнечной энергии. В таких штатах, как Чхаттисгарх и 

Джаркханд рабочие места, создаваемые гигантской 

государственной компанией угольной отрасли Coal India Ltd, 

жизненно важны для экономики. Недавно правительство Индии 

дало разрешение на открытие частных шахт для сокращения 

импорта угля. С новыми шахтерами придут и новые 

избирательные участки, на которых будут защищать будущее 

угля. 

Аналогичные политические барьеры существуют везде. 

Рейтинговое агентство Fitch ранее в 2020 году подчеркивало, 

что несмотря на выражение Индонезией активного желания 

сократить  выбросы, ее цены на уголь на внутреннем рынке 

генерации электроэнергии свидетельствуют о сохранении цен 

на электроэнергию на угле дешевыми в расчете на 

экономический рост. Это ограничивает конкуренцию для 

других видов топлива. Рынки с угольными предприятиями в 

странах с возрастающими потребностями в энергии не 

обязательно протянут слишком долго. Однако новые 

производственные мощности на угле, которые они создают, 

могут сохранять свою жизнеспособность еще десятилетиями. 

Если сделать политически целесообразным путь передела 

рынков электроэнергии, например, смягчив жесткие договоры о 

закупке электроэнергии в Индии и Индонезии, то это быстро 

придало бы новые силы возобновляемым источникам энергии и 

аккумуляторам. Цены на углерод также делают уголь менее 

конкурентным, и если всё спланировать таким образом, чтобы 

все почувствовали выгоды – возможно, в виде дивидендов – то 

можно будет предложить противоядие против 

сконцентрированного политического влияния угольного лобби. 



 

Однако, самое важное, возможно – это поддержка тех, кто 

пострадает от «смерти» угля. «Если у вас есть 30 лет, вы можете 

планировать поэтапное снижение», - говорит господин Матур. 

Но если у вас 10 лет, то это приводит к закрытию производств и 

большие финансовые тратам» Закрытие шахт должно 

сопровождаться поддержкой и тренингами для рабочих, 

которые будут подпадать под сокращения. Кроме этого, есть 

простор и для более творческой поддержки Запада, который 

заинтересован в сокращении выбросов от использования угля, 

откуда бы они ни исходили. Частное подразделение «Интер-

Американского банка развития» недавно помогло чилийскому 

девелоперу в замене угольных активов ветряными турбинами, 

предоставив заем с низким процентом. Три «зеленые» группы, 

«Сьерра клаб», «Карбон трекер» и «Институт Роки маунтин», 

предлагают платить за обратные аукционы, на которых 

собственники угольных электростанций в развивающихся 

странах участвуют в торгах по прощению долга в ответ на 

«отставку» их электростанций раньше времени, в пользу 

электроэнергии из «чистых» источников. Только если 

альтернативы будут привлекательными для действующих 

игроков, уголь может быть «разгромлен» настолько быстро и до 

конца, насколько этого требует планета Земля. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: У меня нет слов. 

😀: Я тоже уклонюсь, указав весь спектр экспертных мнений   - 

ПОЗИТИВНО/НЕЙТРАЛЬНО/НЕГАТИВНО. 

 

😟: Хитрец, а то угольщики не пустят в самолет. 

 

😀: Скорее - не выпустят. 



 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 

                                          
 

Бизнес – экспертиза для промышленных и 

инвестиционных компаний, включая: 

 поиск инвестиционных возможностей на отраслевых 

рынках; 

 финансовое моделирование по рыночным ценам на 

товарную продукцию; 

 управление рисками торгово-сбытовой политики. 

                      www.mmi-pro.com    
 

 

 
 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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