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      Уместная фраза: 
 

   «Теория — это когда все известно, но ничего не 

работает. Практика — это когда все работает, но никто 

не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: 

ничего не работает... и никто не знает почему!» 

 
Альберт Эйнштейн (1879 - 1955), 

один из основателей современной теоретической физики и 

лауреат Нобелевской премии. 



 

1.  Компетентное лицо для индустрий. 
 

«Зеленые амбиции» нового министра энергетики США 

Дженнифер Гранхольм 

           

              https://www.m.eprussia.ru/epr/411/7600636.htm 
 
 

2.  Критическая миссия. 
                                                                                       

                                                                                                                                                      



 

 
Правительства определили товары, 

необходимые для экономической и военной 

безопасности. Получение их - это уже другой 

вопрос. 
03 – 09  апреля 2021 г. 

       Изрезанные глубины в пустынной скале в Южной 

Калифорнии это зубчатые ярусы рудника Mountain Pass, 

который является единственной в Северной Америке местом 

добычи редкоземельных металлов, используемых от военных 

истребителей до электромобилей. В 2015 году Mountain Pass 

закрыли, не сумев конкурировать с  производителями металлов 

из Китая.  Но сейчас рудник начинает новую жизнь. Компания 

MP Materials, купившая рудник в 2017 году, 18 марта 2021 года 

заявила, что в 2020 году производство подскочило на                 

40 % и планируется дальнейшее увеличение добычи.   С учетом  

грантов, присужденными министерством обороны США в 2020 

году, MP Materials построит дополнительные мощности для 

обработки редкоземельных материалов, что является частью 

усилий по обеспечению независимых от Китая поставок. 

       Поддержка бизнеса MP Materials правительством США 

указывает на более широкое явление. Торговая война с Китаем 

и сбои в цепочках поставок подогревают опасения по 

зависимости от иностранного производства лекарств, 

полупроводников и многих других материалов. Особое 

внимание привлечено к минеральным ресурсам как потому, что 

они необходимы для современных технологий, таких как 

аккумуляторы, ракеты с лазерным наведением и ветровые 

турбины, так и потому, что цепочки поставок многих минералов 

контролируются Китаем.  



 

      Столкнувшись с агрессивной китайской промышленной 

политики, правительства других стран, которые ранее доверяли 

частным компаниям управление цепочками поставок для 

государственных потребностей,  вынуждены сами заняться 

этими делами: 

 президент США Джо Байдена в феврале 2021 года издал 

указ о пересмотре уязвимости цепочек поставок, которые 

имеют ключевое значение для экономической и 

национальной безопасности, включая важнейшие 

полезные ископаемые и материалы для автомобильных 

аккумуляторов; 

 Европейская Комиссия в сентябре 2020 года создала 

государственно-частный альянс для обеспечения жизненно 

важным сырьевыми материалами; 

 Австралия в марте 2021 года обнародовала план 

переработки важнейших полезных ископаемых, предложив 

компаниям подавать заявки на получение государственных 

средств; 

 Канада опубликовала список из 31 важнейших минералов, 

который является частью плана по увеличению поставок 

для государственных потребностей.  

      Но если эти минералы демонстрируют повышенный аппетит 

правительств ко вмешательству, то также раскрываются 

пределы того, чего это вмешательство не может достичь 

быстро.  

     Китай, находится, по крайней мере, на десять лет впереди. 

Компания Shenghe Resources, контролируемая китайским 

государством, владеет около 8 %  акций упомянутой выше  

американской компании MP Materials.  Shenghe Resources также 

является единственным заказчиком для рудника Mountain Pass , 

который отправляет всю свою продукцию для дальнейшей 

переработки в Китай. 

     США долгое время охраняли себя  от перебоев с поставками, 

накапливая полезные ископаемые в национальных 

запасах. После распада Советского Союза такая потребность 

стала казаться менее насущной, и большая часть содержимого 



 

государственного резерва была продана, а вырученные средства 

пошли на другие военные расходы и строительство мемориала, 

посвященного второй мировой войне. То, что осталось в 

запасниках, было довольно сомнительной полезности. В 2008 

году комитет Национального исследовательского совета,  

которому Конгресс США поручил оценить оставшиеся запасы, 

пришел к выводу: «Министерство обороны, по-видимому, не в 

полной мере понимает свою потребность в конкретных 

материалах или располагает адекватной информацией об их 

поставках». Стратегический план у США по сути, отсутствовал. 

       Китай применил иной подход. В 1980-х годах Дэн Сяопин 

признал важность запасы редкоземельных металлов, таких как 

неодим и празеодимий. «На Ближнем Востоке есть своя нефть, а 

Китай имеет редкоземельные металлы», - сказал он.  Поддержка 

добычи и внутренней переработки означала, что к 2010 году 

Китай контролировал около 95 % мировых запасов 

редкоземельных полезных ископаемых. Остальной мир был 

застигнут врасплох, когда в том же 2010 году Китай резко 

ужесточил экспорт этих ценных металлов. Такой шаг был 

направлен, в частности, на рационализацию китайской 

промышленности, страдающей от незаконной добычи полезных 

ископаемых и ухудшения состояния окружающей среды.  По 

одной из оценок, на юге Китая, вблизи города Ганьчжоу, для 

получения одной тонны редкоземельных минералов вывозилось 

300 кубометров верхнего слоя почвы, при этом в результате 

добычи полезных ископаемых было уничтожено более 150 

квадратных километров леса. 

       Однако некоторые наблюдатели расценили ограничения 

Китая на экспорт редкоземельных металлов как часть спора с 

Японией, являющейся крупным импортером таких металлов, по 

поводу спорных островов Сенкаку в Восточно – Китайском 

море. Политики в Японии, Европе и  США сразу «проснулись» 

от опасной возможности того, что Китай может использовать 

свое господство в ключевом товаре, чтобы наказать соперников. 

     Тогда США, Европа и Япония одержали победу в споре по 

экспортным квотам Китая во Всемирной торговой 



 

организации. Но в последние годы обеспокоенность по поводу 

поставок редкоземельных  материалов усилилась. Отчасти это 

связано с тем, что Китай продолжает инвестировать не только в 

редкоземельные металлы, но и в иностранные предприятия по 

добыче ключевых металлов, которые поставляются в Китай для 

дальнейшей переработки. По данным Центра стратегических и 

международных исследований и Bloombergnef, Китай 

перерабатывает 72 % мирового кобальта и 61 % лития. Даже 

если правительствам США, Европы и Японии было бы 

комфортно в отношениях с Китаем, его вес в горнодобывающей 

промышленности и переработке и общий объем инвестиций в 

ключевые полезные ископаемые не выглядит соизмеримым со 

спросом. 

      По мере роста амбиций по переходу на экологически чистую 

энергию Европейская Комиссия считает, что в 2030 году 

странам ЕС потребуется в 18 раз больше лития и в пять раз 

больше кобальта, чем сейчас. «Переход Европы к 

климатическому нейтралитету может заменить сегодняшнюю 

зависимость от ископаемого топлива на зависимость от 

сырьевых материалов, многие из которых поставляются из-за 

рубежа и для которых глобальная конкуренция становится все 

более жесткой», - заявила Европейская Комиссия в сентябре 

2020 года.  

       По оценкам Всемирного банка, если мир будет стремиться к 

ограничению повышения температуры на 2 градуса Цельсия по 

отношению к доиндустриальным уровням, то глобальное 

производство потребуется наращивания. Например, 

производство кобальта, графита и лития к 2050 году должно 

быть более чем на 450 % выше, чем в 2018 году, чтобы 

удовлетворить спрос на автомобильные 

аккумуляторы.  Всемирный банк ожидает, что переработка 

немного поможет, но крупные инвестиции в новые добывающие 

производства по-прежнему необходимы. В предварительном 

прогнозировании того, что может быть в будущем, рост спроса 

и ограничение предложения подтолкнули в последнее время 

вверх цены на литий, кобальт и оксид неодимия - празеодимия. 



 

      Столкнувшись с такими цифрами спроса, добыча полезных 

ископаемых, возможно, привлечет поток инвестиционного 

капитала. Действительно, увлечение компаниями, созданными 

специально для слияний (SPACS) достигло и металлов из 

нижних рядов периодической таблицы Менделеева. Одна такая 

компания помогли собрать более 500 млн. USD 

для американской компании MP Minerals  в ноябре 2020 

года. Однако общий объем инвестиций в сектор 

редкоземельных металлов все ещё остаётся скудным. 

      Как известно, горнодобывающие проекты - рискованны, при 

этом инвесторы опасаются, что нестабильные цены на 

сырьевые товары будут угрожать экономике рудным 

проектам. Некоторые металлы, такие как литий, по-прежнему не 

имеют фьючерсных цен, омрачая перспективы дальнейшего 

развития. «Рынки редкоземельных металлов не так прозрачны 

или не так ликвидны, как нефтяные и на них нет хорошей 

открытости ценообразования» - указывает Морган Базилиян из 

Colorado’ School of Mines.  

       Не помогает и то, что инвесторы становятся все более 

обеспокоенными ESG (экологическими, социальными и 

корпоративными) факторами, поскольку собственники многих 

шахт ставят галочки в неправильные места. Так, добыча 

кобальта сосредоточена в Демократической Республике Конго, 

стране, долгое время страдающей от коррупции и 

использования детского труда.  Страны с устоявшимися 

правовыми системами теоретически более привлекательны, но 

добавляют свои собственные проблемы. Например, канадская 

компания Lithium Americas хочет построить литиевую шахту в 

северной части штата Невада и сталкивается с судебными 

разбирательствами по поводу воздействия на местные 

грунтовые воды и травы, используемые для питания 

тетеревами.  

        К середине 2020-х годов, заявляет Энди Лейланд из 

исследовательской группы Benchmark Mineral Intelligence, 

нехватка минералов для литий-ионных батарей может обратить 

вспять длительное снижение затрат на производство батарей, 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=15b670a7-048b-44a1-8779-c8845973bbcb&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f4%2f3%208%3a1&h=JqyupDQBANLwHnKaJCIIO4rTcnlmx5bE&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fthe-economist-explains%2f2021%2f02%2f26%2fwhat-is-a-spac
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=15b670a7-048b-44a1-8779-c8845973bbcb&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f4%2f3%208%3a1&h=JqyupDQBANLwHnKaJCIIO4rTcnlmx5bE&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fthe-economist-explains%2f2021%2f02%2f26%2fwhat-is-a-spac
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=15b670a7-048b-44a1-8779-c8845973bbcb&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f4%2f3%208%3a1&h=RaHCy4Ru-FhkQqracWfGeJTCFXY7Uy69&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f01%2f12%2fcommodity-prices-are-surging
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=15b670a7-048b-44a1-8779-c8845973bbcb&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f4%2f3%208%3a1&h=RaHCy4Ru-FhkQqracWfGeJTCFXY7Uy69&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f01%2f12%2fcommodity-prices-are-surging
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=15b670a7-048b-44a1-8779-c8845973bbcb&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f4%2f3%208%3a1&h=3xZwQLXwutIJOY9bMTOEgUKfFot9GwWo&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f03%2f31%2fthe-electric-car-boom-sets-off-a-scramble-for-cobalt-in-congo


 

поскольку около двух третей затрат приходится на сырье. 

       Редкоземельные металлы  «светятся» еще одной 

проблемой. «Если у вас есть запасы и добыча – это еще не всё 

необходимое», говорит Джеймс Литинский, Генеральный 

компании MP Minerals. «Проблема заключается в 

экономике». Контроль Китая над перерабатывающей 

индустрией дает ему огромное влияние на цены на 

редкоземельные металлы, что останавливает инвестирование 

где – либо ещё. Если ценообразование не было бы достаточно 

сдерживающим фактором, то разделение редкоземельных 

металлов исторически было сложным и экологически вредным 

процессом - редкоземельные минералы часто залегают рядом с 

радиоактивными. И хотя редкоземельные материалы имеют 

важное значение для огромных секторов, таких как оборона, 

транспорт и потребительская электроника, в совокупности 

стоящих триллионы долларов, рынок редкоземельных оксидов 

составляет всего около 5 млрд. долларов, в соответствии с 

данными исследовательской группы Adamas Intelligence,  

       Результатом является то, что редкоземельная индустрия 

привлекают некоторые инвестиции, но их явно не 

достаточно. Рудник Mountain Pass, говорит г-н Литинский, 

может производить и отделять редкоземельные металлы на 

устойчивой основе, что является первым шагом на пути к 

созданию безопасной цепочки поставок. Однако, по оценкам 

Adamas Intelligence, к 2030 году мир столкнется с нехваткой 

оксида неодимия - празеодимия, примерно в три раза 

превышающего годовой объем производства рудника Mountain 

Pass. В то же время Adamas Intelligence ожидает, что цены будут 

расти всего на 5 - 10 % в год. 

       Япония является одним из примеров того, как 

правительства за пределами Китая могут вмешаться в частный 

бизнес. После того, как Китай ужесточил экспорт 

редкоземельных материалов, Япония более решительно 

перешла к укреплению цепочки поставок, чем правительства в 

США или Европе. Самое главное, что было сделано - то, в 2011 

году поддерживаемая государством Японская национальная 



 

корпорация по добыче нефти и металлов (JOGMEC) и японская 

торговая фирма Sojitz заявили, что предоставит 250 млн. USD 

кредитов и собственного капитала австралийскому 

производителю редкоземельных металлов Lynas. В обмен на это 

Япония будет получать в год около 8500 тонн редкоземельных 

металл, что эквивалентно примерно 30 % спроса страны. 

      Поддержка Японией австралийской компании Lynas широко 

рассматривается как успех. Но стратегия несет в себе 

риски. После того, как китайский экспорт ослаб и цены на 

редкоземельные материалы упали, Lynas оказалась на грани 

краха, поэтому в 2016 году JOGMEC и Sojitz договорились о 

реструктуризации долга компании. Перерабатывающий завод 

Lynas в Малайзии столкнулся со слодностями по поводу 

радиоактивных побочных продуктов, а другие усилия JOGMEC 

по обеспечению безопасности переработки редкоземельных 

минералов, например, в виде созданных более десяти лет назад 

в Канаде и Казахстане совместных предприятий, до сих пор 

принесли мало плодов. 

       Некоторые автопроизводители начинают более серьезно 

задумываться о цепочках поставок аккумуляторов. Так, 

компания Tesla подписала соглашения о гарантированных 

поставках с компанией Glencore, которая добывает кобальт в 

Демократической Республике Конго; в марте 2021 года Tesla 

стала советником для никелевого рудника в Новой 

Каледонии. Генеральный директор Tesla Илон Маск даже 

предложил добывать свой собственный литий в Неваде с 

использованием новых технологий. Однако этот план встретил 

скептицизм со стороны самой горнодобывающей 

промышленности, более широко ситуация выглядит достаточно 

несостоятельной, поскольку в нее вмешиваются политики в 

США и Европе. «Наблюдается возвращение к более 

интервенционистской политике в бизнесе, который ранее 

рассматривалась как чисто коммерческий", утверждает Родерик 

Эггерт из американского Института критических материалов. 

       В Европе горнодобывающие и перерабатывающие проекты 

теперь имеют право на получение средств от Европейского 



 

инвестиционного банка. Последние гранты оборонного 

ведомства США выделяются не только для Mountain Pass, но и 

для Lynas с целью строительства в Техасе перерабатывающих 

предприятий.  В 2020 году Американская корпорация по 

финансированию развития впервые получила прямую долю в 

промышленной компании: она инвестировала 25 млн. долларов  

в фирму TechMet, проекты которой включают в себя никелевый  

и кобальтовый рудник в Бразилии. 

       Такие шаги проходят не без споров. Государственные и 

частные усилия Европы по поддержке важнейших полезных 

ископаемых включают редкоземельный проект в Гренландии, в 

котором имеет долю китайская компания Shenghe 

Resources. Обеспокоенность экологическими рисками этого 

проекта «гальванизировала» выборы в Гренландии, которые 

должны состояться 6 апреля 2021 года. В США влиятельные  

сенаторы, включая Теда Круза и Джона Баррассо, не согласны 

на вмешательство правительства в дела частного бизнеса, но 

рассчитывают  его поддержку в области добычи и переработки 

за рубежом  (господа Круз и Баррассо, оба члены 

Республиканской партии, представляют штаты США, которые 

имеют свои собственные потенциальные проекты по 

редкоземельным металлам). Марко Рубио, еще один сенатор-

республиканец, предпочитает создание американской 

кооперации с редкоземельными поставщиками, 

освобожденными от антимонопольного регулирования.  Г-н 

Лейланд из Benchmark Mineral Intelligence ожидает некоторого 

всплеска в американской горнодобывающей промышленности, 

с некоторыми ограничениями. «Все равно речь будет идти о 

глобальных цепочках поставок, - говорит он, - потому что 

нельзя изменить геологию». 

       Указ президента США о цепочках поставок может стать 

турбо - вовлеченностью правительства в частный бизнес – к 

началу июня 2021 года правительство США должно 

представить рекомендации по расшивке «узких мест» таких 

цепочек поставок. Японская JOGMEC 

продолжает демонстрировать, как может расширяться 



 

деятельность правительств - её недавние инвестиции включают 

добычу кобальта со дна Японского моря. 

     Всё это может привести к результатам. Нефтяное эмбарго 

стран Персидского залива в 1970-х годах вызвало 

впечатляющие инновации в нефтяном бурении и 

альтернативной энергетике. Однако прогресс как тогда, как и 

сейчас, может быть медленным. Инвестиции в переработку и 

альтернативы дефицитным металлам являются как 

значительными, так и занимающими десяток лет для 

достижения желаемого результата. Ввод в действие типичной 

шахты, по оценкам г-на Лейланда, может занять не менее пяти 

лет, и иметь множество сопутствующих проблем. 

      Всё это создает проблему. Правительства сталкиваются с 

двумя источниками интенсивного времени давления - 

неудобной зависимостью от Китая по мере эскалации мировой 

напряженности и настоятельной необходимостью ограничения 

изменения климата путем внедрения экологически чистых 

энергетических технологий. «Надеюсь, Китая будет 

сталкиваться с большей конкуренцией», - говорит Брайан 

Менелл, Генеральный директор компании TechMet. «Но Китай 

имеет изначально лучшие условия».  

      Основным риском для адаптации политики по применению  

экологически чистой энергии, утверждает Эрез Ичилов из 

торгового дома Traxys, который поддерживает шахты по добыче 

ключевых металлов для батарей, являются «узкие места в 

системе поставок. «Для разработки шахт требуется 

время. Требуется время, чтобы строительства 

перерабатывающих производств». 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Что – то в этой государственной коалиции не упоминается      

о России. 

😀: А Россия крепка своим собственным умом. 

😟: Это ты про редкоземельную КНР, или я ошибаюсь? 



 

3. Не мимолетные новости недели. 

 

                           
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Добыча угля в России в 

марте 2021 г. выросла по 

сравнению с мартом 2020 г. 

на 11,7 %. 

https://t.me/Coala_russia/2271 

ПОЗИТИВНО 

😟: Как А.Авдолян делает то, 

что не получилось сделать 

И.Зюзину? 

 

😀: Всё очень просто: Зюзин -

инженер, а Авдолян - тот 

самый «доктор» из 

государственной реплики 

2008 года. 

2. Ученые Сибирского 

отделения Российской 

академии наук (СО РАН) 

пообещали до конца апреля 

2021 г. опубликовать доклад 

о состоянии экологии в 

регионах Сибири. Ранее 

доступ к видеозаписи 

заседания, на котором 

прозвучал доклад, был 

ограничен, а сам документ не 

опубликовали. Видеозапись, 

выложенную на YouTube до 

того, как доступ был 

ограничен, успели 

посмотреть и сохранить 

журналисты "Тайга.инфо". 

В докладе сказано, что из 

российских 20 городов с 

😉 
СЕКРЕТНО 

Проект СО РАН по 

выведению Homo Sibirius, 

работника, устойчивого к 

превышению ПДК 

загрязняющих веществ на 

1000 и более процентов, 

не подлежит 

преждевременной огласке. 
 

https://www.sibreal.org/a/31180

415.html?fbclid=IwAR01YloH

70pusyVOSFI-

B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vr

h_CuP44LFCU0IP 

 

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ. 

https://t.me/Coala_russia/2271
https://www.sibreal.org/a/31180415.html?fbclid=IwAR01YloH70pusyVOSFI-B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vrh_CuP44LFCU0IP
https://www.sibreal.org/a/31180415.html?fbclid=IwAR01YloH70pusyVOSFI-B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vrh_CuP44LFCU0IP
https://www.sibreal.org/a/31180415.html?fbclid=IwAR01YloH70pusyVOSFI-B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vrh_CuP44LFCU0IP
https://www.sibreal.org/a/31180415.html?fbclid=IwAR01YloH70pusyVOSFI-B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vrh_CuP44LFCU0IP
https://www.sibreal.org/a/31180415.html?fbclid=IwAR01YloH70pusyVOSFI-B5hh9ac_pmwpOz_IDyLgt2Vrh_CuP44LFCU0IP


 

плохой экологической 

обстановкой 78 % находятся 

в Сибири. Основатель 

Института геологии нефти и 

газа СО РАН академик 

Алексей Конторович заявил, 

что такие данные нельзя 

публиковать. 

 

3. ArcelorMittal закрывает 

доменные печи в Германии. 

https://t.me/nerzhavey/1567 

 
 
 

ПОЗИТИВНО 

😀: Как на немецком и хинди 

звучит фраза «Не работает»? 

 

😀: На обоих языках 

одинаково - СО2. 

4. Строительство Намахвани 

ГЭС в Грузии на реке Риони 

приостановлено из-за 

протестов местных жителей. 

https://t.me/energytodaygroup/11

098 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 
«Ехал турок через реку, 

Видит турок - в реке рак, 

Сунул турок в реку руку - 

Рак за руку турка цап». 

5. «Транспортные ставки 

аренды в России в апреле 

2021 г. не изменились. 

Поставщики продолжили 

наращивать объемы 

транспортировки насыпных 

грузов по российским 

железным дорогам в начале 

весны. Экспедиторы 

сообщают о повышенном 

спросе на вагоны-хопперы со 

стороны грузоотправителей. 

Высокие цены на удобрения 

на мировом рынке повлекли 

за собой экспортную 

активность российских 

производителей удобрений, 

что привело к росту спроса 

на минераловозы, 

необходимые для 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Растёте? 
 

😀: «Цветем» и пахнем. 

 
 
 
 
 
 

https://t.me/nerzhavey/1567
https://t.me/energytodaygroup/11098
https://t.me/energytodaygroup/11098


 

транспортировки продукции 

в морские порты. 

Согласно оперативной 

сводке РЖД, погрузка 

минеральных удобрений на 

сети компании в I квартале 

составила 16,5 млн т, на 900 

тыс. т больше, чем в январе - 

марте 2020 г.». 

Ист. – ArgusFertilizers. 

6. Задача освоения Северного 

морского пути стояла перед 

Россией еще с 18 века. Но 

решить ее удалось только 

спустя два столетия. 

Российский государственный 

музей Арктики и 

Антарктики мультимедийно 

рассказывает историю 

первой экспедиции, которой 

удалось пройти по 

Северному морскому пути. 

https://t.me/sibirskiyokean/429 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Задача - не волк, стояла и 

стоять будет. 

 

 

4. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Австралия: ВИЭ vs. Уголь 

https://t.me/energystrategyNatali

aGrib/2333 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 

2. В 2020 году ВИЭ прибавили 

260 ГВт. Такой результат на 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО 

https://t.me/sibirskiyokean/429
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2333
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2333


 

50 % превысил предыдущий 

рекорд 2019 года. 

https://t.me/energytodaygroup/11

107 

См.  статью п.7. Китай в 

тумане и угольной пыли. 

3. Россия обладает одной из 

самых «чистых» структур 

энергетики – более 75 % 

выработки электроэнергии 

приходится на 

безуглеродные и 

низкоуглеродные источники 

энергии.  

По этому показателю Россия 

опережает большинство 

стран мира, включая США, 

Германию и Китай. Об этом 

сообщил Владимир 

Фургальский, директор 

Департамента сводной 

государственной политики и 

цифровой трансформации 

Минэнерго России. 

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

base/2021/7780249.htm 

ПОЗИТИВНО 

 

4. 

 
России нужны новые 

инструменты 

низкоуглеродной политики - 

новый энергетический 

бюллетень с мнением 

экспертов Аналитического 

центра при Правительстве 

России. 

НЕЙТРАЛЬНО 
 
 
 
 
 

https://ac.gov.ru/news/page/ross

ii-nuzny-novye-instrumenty-

nizkouglerodnoj-politiki-26889 

5. В США готовится 

колоссальная программа 

модернизации 

инфраструктуры объемом 2,5 

трлн. Из них 621 млрд. USD 

планируется выделить на 

транспорт, в т.ч. и на 

железные дороги. 

https://t.me/gruz0potok/2135 

НЕЙТРАЛЬНО  
 См. также раздел 1. 

Компетентное лицо для 

индустрий. 

https://t.me/energytodaygroup/11107
https://t.me/energytodaygroup/11107
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/7780249.htm
https://www.m.eprussia.ru/news/base/2021/7780249.htm
https://ac.gov.ru/news/page/rossii-nuzny-novye-instrumenty-nizkouglerodnoj-politiki-26889
https://ac.gov.ru/news/page/rossii-nuzny-novye-instrumenty-nizkouglerodnoj-politiki-26889
https://ac.gov.ru/news/page/rossii-nuzny-novye-instrumenty-nizkouglerodnoj-politiki-26889
https://t.me/gruz0potok/2135


 

6. Минэнерго США объявило о 

новой цели по сокращению 

стоимости солнечной 

генерации на 60 % к 2030 г. 

https://t.me/actekactek/650 

ПОЗИТИВНО 
 

7. 

 
Великобритания заявила, 

что ее морское дно более 

ценно для окружающей 

среды, чем нефть. 

https://t.me/raex_sustainability/1

290 

ПОЗИТИВНО  
 

8. Инфраструктура для 

электромобилей в Китае. 

https://t.me/chinogram/2615 

НЕГАТИВНО  
 

9. 

 
Экономика проектов по 

улавливанию углеводорода. 

https://t.me/climatepro/111 

НЕЙТРАЛЬНО 
  

 

10. Новая отрасль со взрывным 

ростом – проекты по 

аккумуляции энергии. 

https://t.me/proeconomics/6282 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

😟: Знаю, что туда уже 

«кинулись» нефтяные 

гиганты. 

😀: И российские граждане 

кинулись бы, но пока надо 

аккумулировать средства на 

более важную энергию - еду. 

11. РЖД приступаем к активной 

фазе работ по второму этапу 

развития БАМа и Транссиба. 

https://t.me/telerzd/165 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Компетентные лица не 

смогут прокомментировать 

новость - заняты пока 

чтением «Малой земли» 

Л.И.Брежнева. 

12. Власти России предложили 

перечислять в бюджет 

сверхдоходы от роста цен на 

металл. 

ttps://www.rbc.ru/business/07/04

/2021/606c8b4a9a79476001c9be

4e?from=from_main_1 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😀: Про два варианта всё 

понятно. Но всегда есть и 

третий... 

 

😟: Не применять первые два? 
 

https://t.me/actekactek/650
https://t.me/raex_sustainability/1290
https://t.me/raex_sustainability/1290
https://t.me/chinogram/2615
https://t.me/climatepro/111
https://t.me/proeconomics/6282
https://t.me/telerzd/165
https://www.rbc.ru/business/07/04/2021/606c8b4a9a79476001c9be4e?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/07/04/2021/606c8b4a9a79476001c9be4e?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/business/07/04/2021/606c8b4a9a79476001c9be4e?from=from_main_1


 

5. Куда дует ветер Парижского соглашения по 

климату?  
            

                                                    
 

 

Опаснее санкций. Как изменение климата 

становится новым источником противоречий 

между Россией и США. 
01 апреля 2021 г. 

      Пока ни российский бизнес, ни власти, ни общество не 

понимают, что такое проблема климата и почему о ней нужно 

заботиться. Это непонимание может дорого обойтись не только 

с точки зрения экологии, но и обернуться для российской 

экономики куда более серьезными проблемами и 

ограничениями, чем нынешние западные санкции 

      Поставки российских энергоносителей в Европу были 

камнем преткновения в отношениях Москвы и Вашингтона еще 



 

со времен холодной войны. Основное возражение американской 

стороны сводилось к тому, что таким образом европейцы 

попадают в зависимость от России, которая готова использовать 

сотрудничество как рычаг давления. Сегодня к этому аргументу 

может добавиться еще один – экологический. В то время как 

власти США и Евросоюза принимают все более жесткие меры 

по борьбе с выбросами парниковых газов, Россия де-факто 

пытается сохранить в этой области статус-кво. 

      Игнорировать это расхождение будет все труднее. 

Президент США Байден сделал борьбу с изменением климата 

одним из главных пунктов своей повестки. Новый механизм 

пограничного углеродного регулирования скоро примут в 

Европейском Союзе. Даже Китай – спасательный круг России в 

вопросах противостояния с Западом, объявил о больших 

климатических амбициях. 

       Открытие нового экологического фронта может угрожать 

российским энергокомпаниям больше, чем санкции. Об этом 

два года назад в беседе со мной открыто говорил бывший 

советник президента Трампа по климату Джордж-Дэвид Бэнкс. 

Он не верил в эффективность санкций, зато считал, что 

госмашина и крупнейшие компании России слишком 

неповоротливы, поэтому не успеют вложиться в 

инфраструктуру контроля над выбросами, а дальше ударятся о 

бетонную стену законодательства стран – лидеров в области 

защиты окружающий среды. И у России действительно остается 

мало времени для скачка в светлое экологическое будущее. 

     Обманчивые неудачи 

     Возможно, такой расслабленный подход России к 

экологическим вопросам связан с тем, что глобальные 

соглашения по климату либо полностью, либо частично 

проваливались. Первой попыткой была Рамочная конвенции 

ООН об изменении климата, а потом ее дополнение – Киотский 

протокол 1997 года. Большинство стран не устраивали многие 

положения документа, поэтому ратификация 

основополагающего второго этапа протокола произошла только 

в конце 2020 года – практически в канун окончания его 



 

действия. 

      Другая климатическая инициатива с непростой судьбой – 

Парижское соглашение. Ожидалось, что оно вступит в силу в 

январе 2020 года, но государства-участники не договорились о 

деталях в Мадриде в 2019 году. Вопрос завис в воздухе, а потом 

из-за пандемии и вовсе был убран в долгий ящик. Пессимизм во 

многом был связан и с тем, что в 2017 году Трамп вывел США 

из соглашения. 

      Сменивший Трампа Байден обещает, что США вернется в 

Парижское соглашение и выйдет в мировые лидеры в борьбе с 

изменением климата. На грядущем Климатическом саммите в 

Глазго от участников ожидают новой прозрачной политики и 

«удвоенных амбиций». Однако и это не гарантирует, что 

Парижское соглашение не повторит судьбу Киотского 

протокола. ООН намекает, что документ, как минимум, нужно 

доработать, чтобы удержать повышение глобальной 

температуры в пределах 2°C. 

      Однако скромные успехи в реализации глобальных 

соглашений еще не означают, что в этой области ничего не 

меняется. Многие страны уже решили действовать 

самостоятельно, на опережение, а Россия, к сожалению, не в их 

числе. О стремлении достигнуть углеродной нейтральности 

объявили крупнейшие мировые экономики: к 2050 году это 

обещают сделать США, ЕС, Британия, Япония и Южная Корея, 

к 2060 году – Китай. 

       Один из главных инструментов на пути к этой цели – 

развитие ветряной и солнечной энергетики. Уже сейчас, 

по данным Enerdata, они дают 9 % потребляемой энергии в 

США, 10 % – в Китае, 30 % – в Германии. В России этот вид 

энергии «не играет заметной роли», что отчасти объясняется 

позицией руководства страны. Например, в начале марта 2021 

года Президент России Владимир Путин на совещании по 

развитию угольной промышленности раскритиковал работу 

альтернативных источников энергии в США, а двумя годами 

ранее усомнился и в их экологичности.  

      США и Китай также лидируют во внедрении технологий по 

http://yearbook.enerdata.ru/renewables/wind-solar-share-electricity-production.html
http://www.mdpi.com/2079-9276/8/4/181


 

улавливанию и долгосрочному хранению углерода. С их 

помощью возможно производство «углеродно-нейтрального 

топлива» – то есть добывающая компания рассчитывает его 

потенциальный «углеродный след» и обеспечивает улавливание 

и хранение соотносимого объема CO2. В январе 2021 года 

первую партию такого топлива поставила в Индию 

американская компания Occidental Petroleum.  

       Не менее активно развивается система торговли 

углеродными кредитами, когда одна компания покупает право 

на выбросы у другой, обеспечившей их сокращение 

опережающими темпами. Например, Китай в феврале 2021 года 

запустил собственную национальную систему такой торговли, в 

США она существуют на уровне отдельных штатов. Самой 

развитой считается система торговли выбросами ЕС (ETS), и 

грядущее ужесточение требований этой системы уже добавило 

головной боли российскому бизнесу. 

       Экология без границ 

       Европейская ЕТS уже не первый год накладывает серьезные 

ограничения на предприятия, которые ответственны за вредные 

выбросы в атмосферу. Фактически она заставляет бизнес либо 

использовать новые технологии и диверсифицировать поставки 

электроэнергии, либо уходить с рынка. В ответ некоторые 

компании предпочли просто перенести производства в менее 

требовательные юрисдикции третьих стран и продолжать 

торговать с ЕС. Чтобы защититься от таких попыток обойти 

правила, европейцы занялись разработкой мер пограничного 

углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment).  

       В окончательном виде они будут представлены ЕС в июне 

2021 года. Обсуждаются три варианта. Первый – включение 

торгующих с Европой стран в систему ETS таким образом, что 

разрешения на выбросы надо будет покупать из отдельного 

пула квот, и их нельзя будет перепродавать. Как именно это 

требование будет работать на практике, пока непонятно, 

поэтому участники рынка ждут летом более подробных 

разъяснений. Второй вариант – введение НДС на все 

углеродоёмкие товары. Третий – фиксированный налог на 



 

импортный товар «из стран, не заявивших о высоких 

экологических амбициях». Россия легко может попасть в их 

число, потому что ничего такого пока не заявляла. 

        Некоторые российские компании пытаются лоббировать в 

ЕС более приемлемые для них варианты. Например, 

производитель алюминия Русал предлагает европейцам 

использовать продуктовый, а не страновой подход, когда 

платежи будут начисляться исходя из того, отвечает ли 

конкретный продукт экологическим требованиям ЕС. Удастся 

им это или нет – вопрос открытый. Как открыт вопрос, 

насколько это поможет другим российским компаниям. 

       Сила дат  

       Российский ответ на эти перемены пока больше похож на 

попытки обойти новые правила, чем на стремление стать 

ответственным участником борьбы с изменением климата. Во 

многом это связано с тем, что у России нет особых проблем с 

выполнением формальных обязательств по глобальным 

соглашениям. Сокращение выбросов в них рассчитывается от 

уровня 1990 года – то есть позволяет зачесть постсоветский 

коллапс тяжелой промышленности. 

        По оценкам ООН, с 1990 по 2000 год общий объем 

выбросов парниковых газов в России сократился на 40 %. 

Поэтому неудивительно, что еще в прошлом году российские 

власти смогли объявить, что досрочно выполнили 

«амбициозную цель» к 2030 году сократить выбросы до 70 % от 

уровня 1990 года. 

       Однако такого формального выполнения обязательств вряд 

ли будет достаточно. Сегодня Россия входит в десятку 

крупнейших эмитентов парниковых газов (около 5 % мировых 

выбросов CO2). В пересчете на душу населения это вдвое выше, 

чем в среднем в странах G20. Более того, в этих расчетах не 

учитываются выбросы от нефти, газа, угля, которые Россия 

экспортирует в другие страны. 

       Такие масштабы выбросов делают российскую экономику 

очень уязвимой для западного экологического 

законодательства, которое может быстро ужесточиться с 

http://www.factograph.info/a/30436155.html


 

приходом к власти в США Байдена. Своим указом от 26 

февраля года он уже определил «социальную стоимость 

углерода» в размере 51 USD за тонну с перспективой 

дальнейшего повышения. 

       Чтобы нивелировать грядущие издержки, многие 

американские добывающие компании объявили о планах 

участвовать в системах торговли выбросами и ускорить проекты 

по улавливанию углерода. Только у нефтяной компании Exxon 

таких проектов в разной степени готовности сейчас около двух 

десятков. На этом фоне российский Новатэк объявил, что 

планирует лишь в начале 2022 года принять окончательное 

решение по инвестициям в первый российский проект по 

улавливанию углерода. 

       Россия надеется компенсировать это отставание тем, что ей 

зачтут поглощающую способность лесов. Об этом говорят и 

российские власти, и бизнес. Однако успех такого подхода 

сомнителен. Например, Бразилия, которая тоже полагалась на 

леса, недавно выяснила, что из-за болезни тропические деревья 

на ее территории начали выбрасывать больше CO2, чем 

поглощать. К тому же ООН не торопится приравнивать 

бореальные леса к тропическим, способным поглощать большое 

количество выбросов. Наконец, в любом случае для учета 

поглощения нужен прозрачный контроль, который пока вряд ли 

возможен в России. 

       Все это доказывает, что без диверсификации экологических 

подходов выйти на устойчивые темпы сокращения выбросов 

практически невозможно. И другого пути, кроме как следовать 

общему тренду на сокращение выбросов, у России нет. 

       Общее непонимание 

       В России пока нет даже своей системы контроля выбросов. 

В конце февраля 2021 года российское правительство внесло в 

Госдуму законопроект «Об ограничении выбросов парниковых 

газов», предусматривающий создание двух реестров – выброса 

парниковых газов и углеродных единиц. Но один из участников 

рынка, изучивший законопроект, считает, что уже на начальном 

этапе это крайне щадящее предложение для индустрии, а на 

http://www.wired.com/story/the-biden-administration-weighs-the-social-cost-of-carbon/
http://www.kommersant.ru/doc/4584070


 

выходе оно, скорее всего, и вовсе растеряет все живые 

формулировки из-за сильного угольного и нефтяного лобби. 

Компании просто «не понимают, зачем платить больше». 

        В России есть позитивные инициативы в этой области: 

создание пилотных экопроектов по снижению выбросов в семи 

российских регионах, намерение Москвы выпускать «зеленые» 

облигации (займы на открытом рынке на экологические 

проекты), соглашение BP и Роснефти по движению к 

углеродной нейтральности, а также планы отдельных компаний 

(Лукойл, X5 Retail Group, En+) достичь углеродной 

нейтральности. Однако в целом складывается ощущение, что на 

сегодняшний день ни российский бизнес, ни власти, ни 

общество не понимают, что такое проблема климата и почему о 

ней нужно заботиться. 

      Это непонимание может дорого обойтись не только с точки 

зрения экологии, но и стать новым источником напряжения в 

отношениях России с Западом. Существующие экологические 

инициативы российского бизнеса вызывают у западных 

экспертов немало вопросов с точки зрения прозрачности и 

контроля. Также на Западе критикуют слабое участие 

российского бизнеса в международных коалициях по борьбе с 

изменением климата. Западные институциональные инвесторы 

все больше учитывают экологическую ответственность 

компаний при выборе объектов для инвестирования. В будущем 

все это может обернуться для российской экономики куда более 

серьезными проблемами и ограничениями, чем нынешние 

западные санкции. 

 

Статья Екатерины Мур опубликована в рамках 

проекта «Диалог Россия – США: смена поколений». Взгляды, 

изложенные в статье, отражают личное мнение автора. 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Хочется знать и видеть общую российскую картину. 



 

😀: Пока – как указано – только частные мнения. И «гибкая» -     

в стиле 1930–х годов – позиция науки и служащих 

государству. 

 

6. Время минутной умности. 
 

                           Инертность мышления     

 

                              
1. 

- Инерция мышления - это тормоз? 

 

- Это полный задний ход. 

 

2. 

- Как усилить инерционность? 

- В какую сторону? 

3. 

- Если перевезти это в километры в час, то это примерно       

40-50? 

 

- Это примерно километр назад от задуманного. 

 



 

4. 

Инертные мысли, как и инертные газы, тяжелее воздуха, и 

тянут бизнес ко дну. 

 

 5. 

- И как ваш босс на всё это смотрит? 

 

- Первые 10 минут флегматично, а потом взрывается. 

 

6. 

Новый сотрудник не имеет права ни тупить, ни избегать 

острых углов. 

 

7. 

- Ты мыслишь слишком инертно. 

 

- А я думаю - к какому взрыву приведут слишком быстрые 

мужские действия. 

 

8. 

- Продолжаю мыслить по старинке. 

 

- Такое мышление не лечится, а просто проигрывает, всё на 

свете. 

 

9. 

- Хватит! Надо и пора! 

 

 - То есть весенняя пора и очень надо? 

 

10. 

- Мне говорили, что инертность мышления - это смерть 

бизнесу. 

 

- Это 50 % смерти, остальная часть - от излишней скорости 

действий. 



 

- Остальная? А это сколько? 

 

 

7.  Китай в тумане и угольной пыли. 
 

                             
 

                    

Цель Китая по сокращению выбросов углерода 

кажется недостижимой, поскольку банки 

продолжают вкладывать деньги в угольные 

шахты и электростанции, подрывая план Си 

Цзиньпина по сокращению использования 

ископаемого топлива.  
03 апреля 2021 г. 

    В октябре 2020 года на востоке Китая в провинциальном 

городе Аньхой Хуайбэй начала работу крупнейшая в мире 

угольная электростанция. Расположенная в свободной 

экономической зоне вторая очередь электростанции Pingshan, 

входящая в промышленную группу Shenergy Group, 

вырабатывает 1350 мегаватт, что достаточно для 

удовлетворения ежегодных потребностей 1,1 миллиона 



 

домохозяйств.  

    Спустя почти четыре года после получения разрешения на 

строительство электростанция в середине декабря 2020 года 

была официально подключена к национальной энергосети. 

Электростанция, использующая новейшие технологии, при 

которых требуется всего 251 грамм угля – мировой рекорд по 

эффективности – на каждую единицу произведенной 

электроэнергии, была провозглашена местными властями и 

СМИ «национальным демонстрационным проектом». Ее запуск 

в эксплуатацию  произошёл через 3 месяца после того, как 

президент Китая Си Цзиньпин дал неожиданное обещание на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

Чтобы Китай стал углеродно-нейтральным к 2060 году второй 

по величине экономике мира необходимо провести тонкую 

грань между своими экологическими обязательствами и 

потребностями промышленного развития. Китайское 

правительство и национальные государственные производители 

электроэнергии поставили перед собой агрессивные цели в 

отношении возобновляемых источников энергии, но планы 

вывода из эксплуатации или снижения работоспособности 

угольных электростанций – а они производят треть выбросов 

углерода в Китае – не успевают за ними. Согласно отчету Global 

Energy Monitor (Сан-Франциско, США) и Центра исследований 

в области энергетики и чистого воздуха CREA (Хельсинки, 

Финляндия) от февраля 2021 года, Китай в 2020 году ввел в 

эксплуатацию 38,4 гигаватт (ГВт) угольных электростанций, что 

в три раза больше, чем 11,9 ГВт, произведенных остальным 

миром.   

     С учетом вывода из эксплуатации чистый прирост 

электрических мощностей в Китая в 2020 году составил 29,8 

ГВт, по сравнению с чистым сокращением в мире на 17,2 ГВт.     

     Согласно указанному отчету, в 2020 году также утроилось - 

до 36,9 ГВт - количество разрешений на строительство, что в 

пять раз больше, чем количество разрешений на строительство 

за пределами Китая. «Эти данные показывают в плохом свете  

намерения центрального правительства по новым 



 

обязательствам в области климата», - сказал руководитель 

проекта Greenpeace East Asia в области климата и энергетики 

Чжан Кай. В преддверии саммита лидеров по изменению 

климата, посвященного Дню Земли, намеченного на 22 апреля 

2021 года, исследователи сомневаются, что Китай сможет 

выполнить до 2030 года обещание президента Си по уровню 

выбросов углекислого газа.  

     Крупнейший в мире производитель парниковых газов 

обязался по Парижскому соглашению, вступившему в силу в  

2016 году, увеличить долю не ископаемого топлива до 20 % к 

2030 году с 15,3 % в 2020 году. Си Цзиньпин удвоил это 

обязательство, увеличив целевой вклад ветровой и солнечной 

энергии до 25 % от общего производства энергии, или до 1200 

ГВт, к 2030 г.  

     «Если центральное правительство позволит сохранить 

нынешний уровень развития угольных электростанций, то 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», - 

отмечает отчет Global Energy Monitor  и CREA. Количество 

угольных шахт и угольных электростанций в Китае продолжают 

расти, они поддерживаются бесконечным потоком дешевого 

финансирования со стороны государственных банков страны, 

поскольку поддерживают работу одного из крупнейших 

промышленных секторов страны на общем фоне 

экономического спада.     

     На карту поставлены миллионы рабочих мест и 

промышленные активы на триллионы юаней. В пяти 

крупнейших государственных энергетических компаниях 

страны, производящих более половины угольной 

электроэнергии в Китае, - State Energy Investment Group, China 

Huaneng Group, China Datang Group, China Huadian Group и 

State Power Investment Group - работает 2 миллиона человек, а  

общая стоимость их активов составляет  5,5 триллиона юаней 

(836 миллиардов долларов США).  

     Согласно исследованию, опубликованному 24 марта 2021 



 

года коалицией из шести неправительственных организаций, 

(включая Rainforest Action Network и BankTrack), в 2020 году для 

отрасли ископаемого топлива 60 крупнейших банков мира 

ссудили или обеспечили вывуск долговых обязательств или 

акций на сумму 752 млрд. долларов США, что было на 9 % 

меньше, чем в 2019 году, но на 6 % больше, чем в 2016 году 

(когда вступило в силу Парижское соглашение по климату).  

      «Общая тенденция финансирования отраслей ископаемого 

топлива последних пяти лет все еще явно движется в 

неправильном направлении, что усиливает необходимость для 

банков проводить политику, которая сокращает 

финансирования этих отраслей», - заявила коалиция.  

      Американские и канадские банки сделали вклад в почти 

половину из 3,8 трлн. долларов США в глобальных сделках по 

финансированию ископаемого топлива за последние пять лет. 

Европейские, британские, китайские и японские финансовые 

институты «бледнеют» по сравнению с ними, но объем их 

финансирования за этот период вырос, при этом китайское 

финансирование выросло на треть до почти 160 миллиардов 

долларов США.  

      В то время как банки США являются одними из крупнейших 

доноров отраслей нефти и газа, китайские финансовые 

учреждения лидируют в финансировании добычи угля и 

угольных электростанций. Это подтверждают выводы 

отдельного исследования, проведенного 29 

неправительственными организациями, включая Urgewald и 

Reclaim Finance, в котором отслеживались ссуды, 

предоставленные 380 банками, а также организованные 427 

финансовыми учреждениями выпуски акций и облигаций, 

которые помогли поддержать 934 угольных шахты и 

производителей электроэнергии.     
 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Так это классика басни «Лебедь, рак и щука». 

 



 

😀: При этом рак (региональные отраслевые лоббисты) и щука 

(центральное правительство) хорошо научены кусаться. 

 

 

8. Возобновляемая энергия Залива. 
  

                        
        

 
Экономика стран Персидского залива должна 

быть на одной волне с возобновляемыми 

источниками энергии. Они должны стремиться 

к будущей энергетической взаимосвязанности.  
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     Страны Персидского залива неуклонно движутся к 

реализации своих амбиций в области возобновляемых 

источников энергии, что впечатляет, учитывая скорость сдвигов 

в структуре энергопотребления. Тем не менее, эти усилия 

вызвали вопросы об их интересе к альтернативным источникам 

энергии, учитывая, что они по-прежнему обладают такими 

огромными ресурсами в виде нефти и газа. Однако эти 



 

сомнения не касаются тех, кто знаком с опытом Совета 

сотрудничества стран Персидского залива (далее  - GCC) в 

создании инфраструктуры, необходимой для устойчивого роста 

в течение 50 лет.  

      Страны, входящие в GCC, построили большие и 

многочисленные объекты инфраструктуры, охватывающие все 

сферы, от электричества до воды, портов и аэропортов, а также 

телекоммуникаций, некоторые из которых стали глобальными 

центрами. Верно, что накопление такого опыта на пути их 

развития исключительно важно для обеспечения будущих 

успехов. Опыт также составляет основу для запуска успешных 

проектов и стратегий благодаря наличию человеческого 

капитала, способного их реализовать.  

      На данный момент необходимо диверсифицировать 

источники энергии и обеспечить поставки по 

конкурентоспособным ценам. Это, безусловно, приведет к 

увеличению диверсификации. Это уже факт, что развитие 

альтернативных источников энергии явно не пугает государства 

GCC и представляет собой дополнительный стимул для них 

присоединиться к странам с развитой экономикой, 

разрабатывающим такие ресурсы. Это является и частью 

согласованных усилий по подготовке к пост - нефтяному 

периоду.  

      Здесь возникает вопрос о подходах к использованию 

возобновляемых источников энергии. Он связан с получением 

энергии по разумным ценам, что приведет к снижению 

загрязнения окружающей среды и будет способствовать 

поддержке глобальных усилий в рамках Парижского 

климатического соглашения. В то же время можно увеличить 

использование запасов нефти и газа в качестве сырья для 

различных отраслей, таких как нефтехимия и удобрения. 

Именно в таком ключе следует рассматривать новые и недавно 

утвержденные проекты по развитию альтернативной и 

возобновляемой энергетики. В Саудовской Аравии к 2030 году 

50 % электроэнергии будет производиться из возобновляемых 

источников энергии, поскольку королевство движется к 



 

созданию собственных технологий и подготовке 

квалифицированных кадров, способных не только управлять 

этими объектами, но и развивать свои собственные технические 

достижения. Этот подход также направлен на вовлечение 

частного бизнеса в еще одну новую инициативу, которая не 

была частью предыдущего планирования развития 

инфраструктуры.  

      Помимо строительства завода и создания крупнейшей 

«фермы» для солнечных батарей, в Саудовской Аравии есть 

проекты по производству водорода в городе Неом, а также 

проекты, о которых объявили компании Aramco и Sabic.  

      В Объединенных Арабских Эмиратах такой проект, как 

Солнечный парк Мохаммеда бин Рашида, который находится на 

четвертой стадии строительства, нацелен на то, чтобы стать 

крупнейшим по производству солнечной энергии. Еще один 

проект есть в Абу-Даби, который также начал производить 

электроэнергию с помощью ядерных реакторов и повысит 

зависимость страны от возобновляемых источников энергии, в 

целью в 50 %.  

      Это всего лишь несколько примеров хорошо продуманного 

подхода стран Персидского залива, который, как ожидается, 

получит своё дальнейшее развитие, а лидерами являются 

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.  

      Другим странам, входящим в GCC, необходимо быстро 

предпринять аналогичные шаги и одобрить аналогичные 

проекты, о которых они уже заявляли ранее. Все усилия по 

интеграции проектов в Персидском заливе в возобновляемые 

источники энергии - наряду с подключением к общей 

энергосистеме - будут способствовать устойчивой доступности 

и потреблению электроэнергии при сниженных затратах. Это 

тот самый опыт, на который стоит опираться в дальнейшем.  

 

Мохаммед Аль Асуми - специалист по вопросам энергетики и 

экономики стран Персидского залива.        

 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Похоже с энергетикой в Заливе будет «жарко». 

 

😀: Короли интуитивно инвестируют по принципу русской 

песни «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду я». 
 

 

АНОНС –  

весенние выпуски  

«Компетентные лица индустрий»: 

 

 16 / 17 апреля – «Мировое внимание – газы!» 

  

 23 / 24 апреля – «Все что – то перевозят и 

хотят уехать в Арктику» 

 

 30  апреля – «Книжный «Тройственный 

союз» Falanster & Non – Fiction & The Economist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9.  Весенняя серия отраслевых вебинаров. 
 

 
Регистрация и видео предыдущих вебинаров - 

 

https://bullsandbears.ru/ 
 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайтов SCMP, Gulf News, 

maivisto.de и 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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