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Уместная фраза: 
 

«Единственная функция экономического прогноза 

состоит в том, чтобы астрология выглядела более 

респектабельно». 

 
Джон Гэлбрейт (1908 - 2006),  

американский экономист и дипломат 

 
 

 



 

1. Китай движется на всех парах. Кто знает 

куда?  

    

                  
 

 
Как избыток угольной генерации омрачает 

амбиции Китая по нулевым углеродным 

выбросам.  
04 февраля 2021 г. 
 

В 2020 году, когда Китай пообещал обеспечить нейтральный 
уровень углеводородных выбросов к 2060 году, страна в неделю 
строила эквивалент одной большой угольной электростанции, 
добавляя более, чем в три раза больше новых угольных 
электростанций, чем все другие страны мира вместе взятые. 
Кроме того, в том же 2020 году было предложено новых 
угольных энергетических проектов мощностью более 73 
Гигаватт, что в пять раз больше, чем во всем остальном странах 
мира вместе взятых. Такая оценка является частью отчета, 
опубликованного в феврале 2020 г. некоммерческой 
организацией Global Energy Monitor (GEM, Сан-Франциско, 
США), занимающейся развитием чистой энергии, и Центром 



 

исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA, 
Хельсинки, Финляндия).  
 
Директор программы GEM по углю Кристин Ширер сообщила, 
что ни одна страна даже близко не сравнится с Китаем. «[Китай] 
стал местом для 85 %  предложений по новым угольным 
электростанциям и более 75 % угольных электростанций, 
введенных в эксплуатацию в мире в 2020 году», - сказала она.              
«В китайских провинциях в 2020 году  было разрешено 
строительство большего количества угольных мощностей, чем 
за последние три года вместе взятых». Китайские официальные 
лица уже более десяти лет подчеркивают потребность в более 
экологичной и чистой энергии, кульминацией чего стало 
обещание президента Си Цзиньпина о нулевых углеводородных  
выбросах на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций в сентябре 2020 г.  В своем выступлении  
Си Цзиньпин также повысил обязательства Китая по пиковым 
выбросам, пообещав достичь этого показателя до 2030 года, а не 
«примерно к 2030 году», как было обещано в соответствии с 
Парижским соглашением от 2015 г.  
 
Но исследователи обнаружили, что угольная энергетика 
движется в противоположном направлении, бросая тень на 
национальные цели. «Однако вместо того, чтобы принять 
обещание [Си] как сигнал свернуть строительство угольных 
электростанций, угольные и энергетические «группы 
интересов» стремятся вместо этого увеличить угольные 
мощности страны в рамках следующего пятилетнего плана 
(2021–2025), достигнув 1,300 тераватт», - говорится в 
исследовательском отчете. «Если центральное правительство 
позволит сохранить нынешний уровень развития угольных 
электростанций, это в лучшем случае отвлечет важные ресурсы 
от перехода на чистую энергию, а в худшем сделает достижение 
углеродно-нейтральных целей Китая трудным, а то и 
невозможным». Исследователи обнаружили, что количество 
предложений по угольным электростанциям начало расти в 
2019 году, когда Пекин ослабил ограничения на новые проекты. 
Перенасыщение также частично было вызвано инвестиционной 
эйфорией со стороны региональных властей.     В результате в 
2020 году было введено 38,4 ГВт угольных мощностей, что 
составляет почти 80 % от общемирового показателя. В 2020 



 

году в Китае строилось в общей сложности 88,1 ГВт угольных 
мощностей. Ведущий аналитик CREA Лаури Мюллювирта 
сказал, что строительный бум был очевиден в марте-апреле 
прошлого года, «когда руководство все еще обсуждало свой 
подход к управлению экономическими последствиями кризиса 
COVID-19». «Я надеялся, что ответом не станет очередное 
безудержное расширение энергоемких отраслей, но провинции 
явно уже приняли решения», - сказал он. Частично проблема 
заключается в слабом соблюдении квот на мощность и 
экологических стандартов. В конце января  2021 г. группа 
инспекторов центрального правительства Китая обвинила 
Национальное энергетическое управление (NEA) в том, что оно 
не сделало защиту окружающей среды приоритетом, а также в 
том, что оно не ограничило использование угольных мощностей 
в ключевых областях, где они должны были строго 
контролироваться. Г-жа Ширер выразила надежду, что такие 
усилия центрального правительства приведут к сокращению 
инвестиций в угольную энергетику. «Надеюсь, центральное 
правительство жестко ограничит объем новых угольных 
электростанций ... до 2025 года, что увеличит инвестиции в 
чистую энергию и снизит выбросы», - сказала она. По данным 
NEA, угольные электростанции Китая уже работают на 
значительно меньшей мощности, и в 2020 году они проработали 
в среднем 4216 часов, что намного меньше проектных 5500 
часов. Это делает уголь менее привлекательным для 
инвесторов, заявил Ян Фуцян, старший советник по вопросам 
изменения климата и энергетики в пекинском офисе Совета по 
защите природных ресурсов. Ян Фуцян сказал, что в настоящее 
время на уголь приходится 57 % потребления первичной 
энергии в Китае, но эта доля может упасть до менее половины в 
следующие пять лет, поскольку Китай переключил внимание на 
более экологичную энергию для достижения своих целей по 
углеводородным выбросам. Ян Фуцян сказал, что существует 
высокая вероятность того, что недавно утвержденные проекты 
строительства угольных электростанций станут 
«невыполненными активами», простаивающими по мере того, 
как энергетические компании переходят к инвестированию в не 
ископаемые источники энергии. «Немногие компании 
заинтересованы в инвестировании в угольные электростанции, и 
банки неохотно предоставляют им кредиты. Сейчас только 
некоторые местные органы власти хотят строить эти 



 

электростанции», - сообщил он. Многие из этих электростанций 
должны будут закрыться, если Китай хочет достичь своей цели 
по выбросам на 2060 год. Согласно одной оценке, проведенной 
Центром исследований окружающей среды Draworld и CREA, 
Китаю придется сократить угольные мощности примерно на 40 
% к 2030 году, чтобы достичь этой цели. Ли Шуо, старший 
активист в области климата и энергетики Гринпис по Восточной 
Азии, выразил оптимизм в отношении того, что в ближайшие 
десятилетия Китай увидит больше проектов в области 
экологически чистой энергетики. «Климатическая политика 
Китая сейчас находится в зените, или, по крайней мере, на 
четырехлетнем пике», - сказал Ли Шуо. «Мы надеемся, что эта 
тенденция сохранится и будет способствовать устойчивому 
управлению климатом в Китае». Автор -Эхо Си 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Одна «рука» говорит, а другая делает.  

Плюс есть специфика китайских государственных цитат, см. 

https://t.me/chinogram/2556. 

😟: А представляешь как сложно в Индии с многорукой 

государственно – угольной «Шивой»? 

 

2. Не дать утечь свозь руки. 
 

             
                                                 

https://t.me/chinogram/2556


 

 
Инвесторы начинают обращать внимание на 

водный риск. 
09 – 15 января 2021 г.       
 

Из маленького офиса в Монреале (Канада) компания Aquantix, 

ведущая бизнеса с использованием  искусственного интеллекта 

выступает сыщиком для далеких инвесторов, обеспокоенных 

водным риском. Модель поиска и управления сочетает в себе 

спутниковые снимки высокого разрешения, данные 

метеостанций и нормативные документы, выисканные через 

интернет. Модель оценивает не только, сколько водных 

ресурсов бизнес использует на своих различных 

производственных участках, но и коммунальные счета за воду, 

вероятность засухи или наводнения в прилегающих районах и 

какие финансовые последствия такие бедствия могут иметь –     

и  всё это делает без контакта с самой компанией. 

Такие фирмы, как Aquantix, оказываются полезными для 

инвесторов, которые становятся чувствительными к водному 

риску. По данным ООН, при нынешних темпах потребления 

спрос на воду во всем мире будет к 2030 году на 40 % больше, 

чем ее предложение. Инвестиционные портфельные 

управляющие понимают, что физический, репутационный и 

регуляторный риск для водных ресурсов может повредить их 

инвестициям, особенно в таких отраслях, как продовольствие, 

текстиль, горнодобывающая промышленность и коммунальные 

услуги. 

Одно из беспокойств заключается в том, что потрясения в 

поставках может свести на нет все активы компании. В 



 

последние годы Coca-Cola была вынуждена закрыть свои 

производственные мощности в Индии из-за засухи. В 2019 году 

наводнения на Среднем Западе США вызвали перебои на 

предприятиях двух продовольственных гигантов, Cargill и Tyson 

Foods.  Опрос, проведенный некоммерческой 

организацией CDP, показал, что в 2018 году 783 крупные 

компании понесли потери, связанные с водой, на общей сумму 

40 млрд. USD (см. актуальный на февраль 2021 г. опрос в п.1 раздела 4 

«Прогнозы, опросы, перспективы»). 

Еще одна проблема заключается в том, что цены, которые 

компании платят за воду, могут вырасти до космических 

размеров. Рыночная цена воды не отражает экологических и 

социальных издержек, связанных с ее 

использованием. Государственные субсидии также означают, 

что компании зачастую не платят за истинную стоимость 

водных ресурсов. Однако по мере истощения водоносных 

горизонтов субсидии могут стать более дорогостоящими и 

непопулярными, что вынуждает правительства отказаться от 

них. Провайдер данных S&P Global Trucost считает, что если 

компании из списка Fortune 500 заплатили бы, на основе оценок 

дефицита, истинную стоимость воды, а не по текущим ценам, то  

их прибыль сократилась бы на 10 %.  Маржа для 

продовольственных, табачных фирм и производителей напитков 

упала бы на  75 %. 

Раскрытие информации о риске для водных ресурсов является 

даже более неоднородной, чем о выбросах парниковых 

газов. Отчасти это связано с тем, что их труднее 

измерить. Выброс тонны двуокиси углерода в Сахаре или в 

Лондоне оказывает одинаковое воздействие на окружающую 

среду Земли. Дефицит же в использовании одного того же 

объема воды имеет отличающийся эффект в разных 



 

регионах. Специфические для конкретной местности данные 

могут быть коммерчески чувствительными и трудно 

агрегированными, поэтому предприятия прибегают к 

расплывчатым глобальным оценкам. 

Однако, в отличие от выбросов газов, за водными ресурсами  

можно наблюдать, и сторонние обозреватели могут иметь 

альтернативные источники данных при оценке использования 

компанией водных ресурсов. Известные агрегаторы 

данных, такие как Bloomberg и S&P  Global, закрывают этот 

пробел, как же, как и специализированные стартапы. В 

результате, как говорит соучредитель компании Aquantix Тоби 

Мессье, инвесторы могут общаться с руководством компаний, 

вооружившись данными, а не только вопросами. «Мы 

избавляемся от черного ящика, в который прячутся компании, - 

заявляет он. 

Инвесторы могут обратиться к целому ряду новых 

методов. Некоторые хотят иметь простой балл на основе 

исследовательской модели.  Некоммерческая организация Ceres 

учитывает в оценке предприятий всё - от прямого управления 

водными ресурсами  до рисков в цепочке поставок. Те, кто ищет 

более подробную информацию, могут воспользоваться 

визуальными инструментами, такими как функциями  «карт» 

Bloomberg, которые выстраивают объекты компании на 

тепловой карте на основе водного «стресса – теста» (например, 

Калифорния имеет тот же цвет, что и страны Африки к югу от 

Сахары, а Дальний Восток России очень похож на Западную 

Европу). А такие компании,  как Aquantix, продвигаются дальше 

и пытаются предсказывать финансовые затраты на преодоление 

водного риска. 

Точность таких прогнозов пока не доказана. Однако, для Эндрю 



 

Мейсона из Aberdeen Standard Investments, они по-прежнему 

полезны. Они показывают компаниям, что инвесторы помнят о 

водных рисках, и поощряют компании к обмену данными. «Вот 

такое отношение было к углеродным выбросам 10 или 15 лет 

назад», заявляет Эндрю Мейсон.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Предприятие периодически раскрывает всю свою 

экологическую ответственность и риски. 

😟: Копайте глубже, вся их информация – сплошная «вода». 
 
 

3. Не мимолетные новости недели. 

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Трансграничное углеродное 

регулирование – что думают 

в Европе, а не в Брюсселе? 

https://t.me/ipem_research/815 

НЕГАТИВНО  

😟:  Всё очень серьезно. 

 

😟: Было бы с кем  

поговорить о «серьезном». 

2. WWF и Европейский 

университет провели первый 

в России курс по 

устойчивому банкингу. 

https://eusp.org/news/wwf-i-

evropeyskiy-universitet-proveli-

pervyy-v-rossii-kurs-po-

ustoychivomu-bankingu 

ПОЗИТИВНО 
 

3. Правительство России может 

проследить за инвестициями 

энергетиков. 

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

4692100 

ПОЗИТИВНО / 

НЕГАТИВНО   

😀: Что будет, если плюс 

соединить с минусом? 

  

😟: Полный абзац! 

https://t.me/ipem_research/815
https://eusp.org/news/wwf-i-evropeyskiy-universitet-proveli-pervyy-v-rossii-kurs-po-ustoychivomu-bankingu
https://eusp.org/news/wwf-i-evropeyskiy-universitet-proveli-pervyy-v-rossii-kurs-po-ustoychivomu-bankingu
https://eusp.org/news/wwf-i-evropeyskiy-universitet-proveli-pervyy-v-rossii-kurs-po-ustoychivomu-bankingu
https://eusp.org/news/wwf-i-evropeyskiy-universitet-proveli-pervyy-v-rossii-kurs-po-ustoychivomu-bankingu
https://www.kommersant.ru/doc/4692100
https://www.kommersant.ru/doc/4692100


 

4. В Ассоциации развития 

возобновляемой энергетики 

считают, что на рынке 

России пока невозможно 

строить «зеленую» 

энергетику. 

https://t.me/riseofelectro/800 
 

НЕГАТИВНО  

😟: Так сами и считают? 

 

😀: Просто хорошо знают 

«рынок».   
 

5. Минфин России предложил 

ввести налог на добычу 

золота непромышленным 

(старательным) способом. 

https://www.rbc.ru/business/19/0

2/2021/602f3b599a7947c71c9c2

96e?utm_source=application 
 

НЕГАТИВНО  

😀:  Стараются! 

 

😟:  Достараются!!! 

 
 

 

4. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Страновые темпы 

сокращения выбросов 

должны возрасти на 80 % 

сверх установленных на 

национальном уровне 

вкладов для достижения 

целевого показателя в             

2 градуса по Цельсию.  

https://t.me/actekactek/531 
 

НЕГАТИВНО   

😟:  То есть отстаем в темпах? 

 

😟:  Опережаем в градусах! 

 

2. Что произойдет на рынке 

железной руды через 30 лет? 

https://t.me/Metals_Mining/1259 
 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

3. В Канаде появится 

металлургическое 

производство на водороде. 

https://t.me/Metals_Mining/1262 
 

ПОЗИТИВНО 

 

https://t.me/riseofelectro/800
https://www.rbc.ru/business/19/02/2021/602f3b599a7947c71c9c296e?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/19/02/2021/602f3b599a7947c71c9c296e?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/19/02/2021/602f3b599a7947c71c9c296e?utm_source=application
https://t.me/actekactek/531
https://t.me/Metals_Mining/1259
https://t.me/Metals_Mining/1262


 

4. Литий – ионная система 

накопления энергии впервые 

будет установлена на ГЭС в 

Австралии. 

https://t.me/actekactek/528 

ПОЗИТИВНО 

 
 

5. Солнце станет ключевым 

источником электроэнергии 

в Индии к 2040 году — МЭА. 

https://t.me/actekactek/514 

ПОЗИТИВНО 

  
 

6.  

 
Климатическая повестка 

России: реагируя 

на международные вызовы. 

http://government.ru/news/41577 

https://t.me/actekactek/516 

https://www.vedomosti.ru/opinio

n/articles/2021/02/18/858563-

rossii-pridetsya 

ПОЗИТИВНО 

 

7. «Россия постепенно 

движется в сторону 

достижения углеродной 

нейтральности» - зам. 

министра энергетики. 

https://www.m.eprussia.ru/news/

base/2021/3493764.htm 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Особенности России -              

в неуверенности сохранения 

конкретных заместителей 

министров в её 

административных 

«движениях». 

8. Минпромторг России 

намерен включить 

водородные технологии в 

перечень приоритетных для 

заключения специальных 

инвестиционных 

контрактов. 

Ист. - T - Energy Today 

ПОЗИТИВНО 

 
 

9. Минэкономразвития России 

готовит новую редакцию 

«Комплексного плана 

мероприятий по 

энергоэффективности» и в 

ближайшие полгода он 

должен быть опубликован. 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 
Вставим «смертельную 

линию» в календарь июля. 
 

https://t.me/actekactek/528
https://t.me/actekactek/514
https://t.me/actekactek/516
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/02/18/858563-rossii-pridetsya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/02/18/858563-rossii-pridetsya
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/02/18/858563-rossii-pridetsya
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/3493764.htm
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/3493764.htm


 

10. ИПЕМ считает, что 

принятие текущей редакции 

предложенного 

Правительством России 

законопроекта в части 

реализации проектов 

развития портовой 

инфраструктуры, несет 

долгосрочные риски для 

инвестиционного климата и 

роста экономики страны. 

http://ipem.ru/news/ipem/2075.ht

ml 

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

4693531 

НЕГАТИВНО  

 

По оценкам ИПЕМ, 

инвесторы могут отказаться 

от 54 % планируемых 

вложений в 

развитие портовых 

мощностей (более 370 млрд. 

руб.), что приведет к 

комплексному негативному 

эффекту. 

 

 

5. Время минутной умности. 
                                

                                Полудрагоценное молчание 
 

               
 
                  

   1. 

- Про премию вы мне так ничего и не сказали. 
 

- Нечего. 

http://ipem.ru/news/ipem/2075.html
http://ipem.ru/news/ipem/2075.html
https://www.kommersant.ru/doc/4693531
https://www.kommersant.ru/doc/4693531


 

2. 

- Нам нечего Вам сказать. 

 

- Ясно. 

 
 

3. 

- Лучший подарок в золоторудной компании  - это … 

 

- Молчание! 

 

 

4. 

- Молчание часто даёт свои результаты. 

 

- И сколько дадите? 
 

 

5. 

- Как он делает все свои инсайдерские сделки? 
 

- Молча. 
 
 

6. 

- Надо делать, а не молчать! 

 

- Уже пробовали, поэтому и молчим. 

 
 

7. 

- Молчание – золото. 
 

- А мне сказали, что сейчас перспективна и платина. 
 
 

8. 

- Ты промолчал в День влюбленных! 
 

- Извини – торговал на Лондонской бирже металлов. 



 

- Это был выходной день! 
 

- А у меня там фьючерсы. 

 

9. 

- Ваше коммуникационное молчание просто убивает. 

 

- А в офисе говорят наоборот. 

 

10. 

- Помолчим? 

 

- О чем с тобой можно помолчать? 
 

 

Ресурсы сотрудничества.      
 

                                                                                    

                                                     

 

Компания Lighthouse Technologies предлагает оборудование 

для сыпучих материалов ведущих мировых производителей.  

 

Lighthouse Technologies  – это решения передового уровня для 

производственных процессов, связанных транспортировкой, 

хранением, дозированием, смешиванием, измельчением, 

просеиванием, загрузкой/выгрузкой и растариванием сухих 

сыпучих материалов. 

 

Миссия компании - предоставить оборудование и решения для 

сыпучих материалов самого высокого качества и с помощью 

своего опыта позволить клиенту сделать оптимальный выбор, 

соответствующий его индивидуальным потребностям и 

особенностям производственного процесса. 

                            +7 495 662 43 90 

                        https://lht-bulk.ru/ 

https://lht-bulk.ru/


 

    6. Книжная полка. 

 

                                                         
 

- Нелегко быть первыми, пионерами, чемпионами? 

 

♀♀♀♀: Да! 

 

- Что «да»? 

 

♀♀♀♀: Ой, нет. 

 



 

7а. Холодные воды Земли.      

   

                     
                                                                                                                                   

  News PostSeven (Япония) 

В связи с глобальным потеплением роль России 

в Арктике резко возрастёт. 
12 февраля 2021 г.       
 

Глобальное потепление повысит роль России в Арктике. 

Расширятся ее возможности по добыче полезных ископаемых и 

эксплуатации новых морских транспортных артерий. Японии 

следует подстраиваться под эти изменения. Россия в 

настоящее время не является угрозой для Японии. Обеим 

странам необходимо расширять взаимодействие. 

Еще в 2011 году в регулярно выходящем ежегодном сборнике 

статей Академии морских сил самообороны Японии «Вопросы 

военно-морской стратегии» говорилось: «По мере глобального 

потепления с 2037 года Северный ледовитый океан будет 

на значительной части своей поверхности в летнее время 

свободен ото льда. Он станет скорее полярным морем. В этих 

условиях стратегическое значение Северного ледовитого океана 



 

значительно возрастет».  

Считается, что глобальное потепление в основном вызвано 

увеличением выбросов углекислого газа CO2 в результате 

активизации цивилизованной жизни человека. До сих пор 

ученые исходят из того, что, в целом это вызывает «ухудшение» 

окружающей среды, поскольку происходит быстрое 

опустынивание зеленого пояса Земли и повышение уровня 

океана из-за таяния полярных льдов. 

«Однако дело этим не заканчивается, — говорит хорошо 

знающий Россию и российско-японские отношения политолог 

и писатель Масару Сато, который долгое время проработал 

в аналитических подразделениях японского МИДа и служил 

в японском посольстве в Москве. — Не менее важны 

и проблемы безопасности. Есть страны, которые втайне хотят, 

чтобы лед в связи с мировым потеплением таял бы быстрее. 

И к ним, безусловно, относится и Россия». 

Какие выгоды получит она от таяния арктических льдов? «Одна 

из них — это получение широчайшего доступа к залежам 

природных ресурсов, которые сейчас покоятся под толстым 

ледяным панцирем. Российское побережье Северного 

ледовитого океана и континентальный шельф — это кладовая 

неисчерпаемых запасов самых разнообразных природных 

богатств. Прежде всего, это, конечно, углеводороды. Уже 

сейчас в России одно за другим открываются и вводятся в строй 

новые газовые и нефтяные месторождения. В особенности это 

пока относится к полуострову Ямал. Я бы сравнил этот регион 

одновременно с Кувейтом (нефть) и Катаром (газ). 

Представляете, что здесь произойдет, когда арктические льды 

освободят миллионы квадратных километров почвы и шельфа! 

Может ли «энергетическая ось» переместиться с Ближнего 

Востока в Россию? Теперь, когда стало ясно, что переход 

с углеводородов на ядерную энергию не удался, и еще только 

начинается с не вполне ясными перспективами водородная 

энергетика, российский природный газ может неожиданно 



 

превратиться в абсолютную «суперзвезду» мирового 

производства энергии». 

«Вторая огромная выгода для России, — отмечает Сато, — 

в том, что когда льды в Северном ледовитом океаны истончатся 

или вовсе сойдут, в огромной российской акватории откроется 

оживленнейший и чрезвычайно дешевый морской путь, 

по которому смогут активно курсировать крупнотоннажные 

транспортные суда. Это будет новый стратегический «Северный 

полярный маршрут». 

Это первый «северный путь» человечества. В результате 

полностью поменяются стандарты морских перевозок между 

Европой и Азией». 

«В отличие от южного маршрута, здесь, например, нет пиратов. 

Просто тут слишком холодно. Вот почему страховые премии 

здесь значительно дешевле. В ожидании таяния льдов Россия 

сейчас поторопится с описанием всего Северного ледовитого 

океана как своего континентальный шельфа. Согласно 

международным договорам по морскому праву, прибрежные 

государства имеют исключительные права на континентальный 

шельф на расстоянии до 200 морских миль от своей 

территориальной линии. Канада ведет себя по отношению 

к этой норме очень настороженно и пытается 

ей сопротивляться». 

Если посмотреть на карту Арктики сверху, то хорошо видно, 

что ситуация здесь становится горячей. Как в этих условиях 

изменятся отношения между Россией и Японией? 

«Все дело в Татарском проливе, — указывает Масару Сато 

на карту. (Татарский пролив — это узкий пролив между 

Сахалином и Россией, к северу от Хоккайдо). — У России 

появляется все больше грузов для транспортировки в этом 

районе. Есть у нее и крупнотоннажные транспортные суда. 

Но в настоящее время глубина в самой мелкой части пролива 

составляет всего около 8 метров. Это не позволяет проходить 



 

здесь танкерам. Россия хотела бы плавать с севера 

на юг и обратно в российский важнейший порт Владивосток 

вдоль своего побережья. Но если по тоннажу судов Татарский 

пролив многим из них не подходит, им нужно пройти либо 

проливом Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо, либо 

Сангарским проливом между японскими островами Хоккайдо 

и Хонсю. Вот какие головоломки задает иногда география 

и геополитика: чтобы пройти во Владивосток кратчайшим 

и удобным путем из Северного ледовитого и Тихого океанов 

суда вынуждены миновать проливы между частями японской 

территории». 

Это означает, что в 2030-х годах в условиях таяния льдов 

и резкой активизации «Северного полярного пути» Япония 

станет ключевой точкой для международного судоходства, 

связывающего Европу и Россию с Азией — Китаем, Японий, 

Кореей и т. д. 

«В этих условиях Россия будет вынуждена занимать 

по отношению к Японии более дружелюбную позицию, 

рассчитывая, как минимум на то, что у нее не будет никаких 

сложностей при проходе мимо японских берегов. Моя теория 

состоит в том, что глобальное потепление улучшит отношения 

между Японией и Россией. Россия вряд ли захочет наносить 

им ущерб». 

Анализ наихудшего сценария на 2030-е годы 

«Но есть и прямо противоположный сценарий, потому что, если 

главная цель — обеспечить беспроблемность прохода 

российскими судами проливов, то существует 

и противоположный дружбе метод — метод захвата. Россия 

обладает здесь серьезной военной мощью и может 

под ее прикрытием попытаться усилить свой контроль 

над морскими акваториями к северу от Японии. Это и есть 

неблагоприятный сценарий. 

В советское время Сталин настаивал на линии Румои-Кусиро 



 

(остров Хоккайдо) как линии прекращения огня во время войны 

на Тихом океане. Он хотел провести линию разграничения 

по центру Хоккайдо и позволить советским войскам занять его 

северную половину. И не сделал этого только потому, что этому 

резко воспротивился президент Трумэн. Эта деталь 

характеризует то, насколько Сталин хотел получить контроль 

над проливом Лаперуза (Прим. КЛИ – из рассекреченных 

архивов известно, что Трумэн объявил Сталину о готовности 

сбросить на остров Хоккайдо третью атомную бомбу 

(которой у США тогда физически не было), и это стало 

причиной вывода войск СССР).  

Когда в 2030-х годах растают арктические льды, по этому 

маршруту смогут ходить не только гражданские суда, 

но и военные корабли. В настоящее время Россия сосредоточила 

свой основной военно-морской потенциал в западном портовом 

городе Мурманск. Но если она при необходимости попытается 

перебросить его часть во Владивосток, то как раз упрется 

в описанные выше узкие места. Они превращаются в своего 

рода «контрольно-пропускные пункты». 

Вот почему таяние арктических морских льдов, вызванное 

глобальным потеплением, является не только экологической 

проблемой, но и проблемой безопасности. 

«В сфере дипломатии и разведки есть термин «анализ 

наихудшего сценария». Если говорить о будущем, это сценарий, 

который проявляется тогда, когда одновременно срабатывают 

несколько неблагоприятных факторов. В «анализе наихудшего 

сценария» используется так называемое «уравнение кризиса», 

которое выражается как «угроза  - это произведение 

возможностей и политической воли». Во времена Советского 

Союза у него имелась сильная политическая воля к экспансии 

и расширению, но сейчас у современной России она 

практически исчезла. Россия располагает необходимым 

военным потенциалом, чтобы атаковать Японию, но такой 

политической воли у нее нет. Так что и угрозы с ее стороны 



 

нет». 

«Но здесь есть и такой парадокс. В отличие от авторитарных 

стран, в странах демократических мнение народа может 

довольно быстро меняться. Пример — события с вторжением 

масс людей в Капитолий, когда в ходе беспорядков погибло 

несколько человек и со стороны активистов, и со стороны 

правоохранителей. 

Если администрация Путина делает вид, что готова вернуть 

Японии два острова, но не сделает этого… то общественное 

мнение в Японии, видимо, серьезно изменится». 

На вопрос о том, какие преимущества сохраняются у Японии 

на ближайшее будущее и какие ресурсы может она 

использовать в качестве действенного орудия в разгар 

различных геополитических потрясений и перемен, Масару 

Сато ответил: «Важным оружием Японии по-прежнему остается 

образование. Его уровень в стране достаточно высокий. 

А образование гарантирует интеллект. Было бы еще лучше, 

если бы мы больше внимания уделяли воспитанию у наших 

молодых людей способности к самостоятельному мышлению 

и самоотдаче. Молодые японцы должны учиться не упускать 

возникающих возможностей и развивать свои личные 

способности для того, чтобы уметь с ответственностью 

принимать самостоятельные решения». Перевод ИноСМИ  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟:  Теперь «компетентные лица» почитают и пошлют 

телеграмму «Компетентным лицам индустрий» про тягу к 

геополитике. 

😀:  А мы будем держать ухо востро и продолжать обсуждать 

электротягу и Северный морской путь.  

 
 
 



 

7б. А в это время:      
   
Британские исследователи Севморпути и российские 

бизнесмены «не спят»: 

 «Климатические и экономические последствия потепления 

в Арктической зоне», с прогнозами Ланкастерского 

университета для транзитного арктического судоходства. 

Вебинар RAEX 27 января 2021 г. 

 https://youtu.be/zltEtA9oyJc, см. 24 мин. 48 сек. 

 

  «Троценко решил заказать почти 30 судов для поставки 

угля по Севморпути». 

https://www.rbc.ru/business/16/02/2021/602a63b19a7947bbf21

feb53?utm_source=application 
 

 
           
 

 В выпуске использованы рисунки из приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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