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1. Горячая энергетическая революция.   
 

                       

 
Солнце к 2050 году станет основным 

источником энергии в мире. 
20 мая 2021 г. 
     По мнению директора Международного энергетического 

агентства, спрос на ископаемое топливо будет постепенно 

уменьшаться, что резко сократит доходы таких стран, как, 

например, Россия. Более того, к 2035 году продажи 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

прекратятся. А что произойдет в 2050 году? 

      Директор Международного энергетического агентства 

(МЭА) Фатих Бирол заявил, что доля солнца в глобальной 

энергетической системе, которая в настоящее время составляет 



 

1 %, к 2050 году увеличится до 20 % и солнце станет 

крупнейшим источником энергии в мире. 

       На пресс-конференции в режиме онлайн, посвященной 

докладу МЭА «Нулевые выбросы в 2050 году: дорожная карта 

для глобального энергетического сектора», глава МЭА отметил, 

что в 2021 году произойдет второй по величине рост 

глобальных выбросов углекислого газа в истории, при этом 

между заявленной правительствами политикой  

и практическими действиями существует разрыв, который 

становится все больше. 

       Бирол обратил внимание на три важных вопроса с точки 

зрения реализации цели достижения нулевых выбросов:  

«Во-первых, нам необходимо максимально использовать 

существующие источники и технологии чистой энергии.  

Во-вторых, мы должны сосредоточиться на инновациях 

в энергетическом секторе, наилучшим образом использовать 

и поддерживать их для сокращения выбросов.  

В-третьих, мы должны свести к минимуму использование 

ископаемых ресурсов». 

       Говоря о необходимости наращивания инвестиций на пути 

к реализации цели достижения нулевых выбросов, Бирол 

продолжил: «В настоящее время в глобальный энергетический 

сектор ежегодно инвестируется более двух триллионов 

долларов. К 2030 году эта цифра должна увеличиться до пяти 

триллионов долларов в год. Сегодня инвестиции направлены 

преимущественно на ископаемое топливо, тогда как для 

достижения цели нулевых выбросов должны преобладать 

чистые источники энергии. Конечно, эти вложения будут иметь 

влияние и на экономический рост. По нашим расчетам, 

увеличение инвестиций может обеспечить рост мировой 

экономики на 0,4 % ежегодно. Мы ожидаем, что производство 

электроэнергии за счет чистых источников энергии значительно 

возрастет. В настоящее время доля солнца в глобальной 

энергетической системе составляет 1 %. К 2050 году этот 

процент увеличится до 20 %, и солнце станет крупнейшим 

источником энергии». 



 

        По словам Бирола, за счет инвестиций в чистую энергию 

к 2050 году в мире может быть создано 30 миллионов 

дополнительных рабочих мест, в то время как в секторе 

ископаемого топлива пять миллионов рабочих мест могут быть 

потеряны. 

      «В новых инвестициях в нефть и газ нет необходимости» 
      Бирол отметил, что спрос на ископаемое топливо будет 

постепенно уменьшаться и под влиянием этой трансформации 

в энергетическом секторе произойдет значительное снижение 

доходов стран, чья экономика зависит от ископаемого топлива, 

таких как государства Ближнего Востока, Россия, Нигерия. 

       Подчеркнув, что доходы от нефти и природного газа 

сократятся примерно на 70 %, глава Международного 

энергетического агентства сказал: «Хочу поделиться 

некоторыми краеугольными камнями нашей дорожной карты по 

достижению нулевых выбросов. С 2021 года больше нет 

необходимости в новых инвестициях в поставки ископаемого 

топлива. С 2021 года нет необходимости в инвестициях в новые 

угольные электростанции во всем мире. К 2035 году продажи 

новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 

прекратятся. Когда все это осуществится, мировая 

электроэнергетика в 2050 году станет углеродно-нейтральной». 
Перевод ИноСМИ. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀:  «По данным ЦДУ ТЭК глава МЭА уже вызван «на ковер» 

Российской Угольной Ассоциации». 

 

😟: «Ковровая» бомбардировка состоится в столице 

Кузнецкого угольного бассейна, там как раз построили новый 

аэропорт. 

 

 



 

2. Всё же ещё «зеленое» корпоративное 

раскрытие информации. 
 

         
                       

 
Устойчивое финансирование изобилует вводом 

в заблуждение и недобросовестным PR. Пришло 

время для более полного раскрытия. 
22 – 28 мая 2021 г. 

     Инвесторы слишком хорошо знакомы с ростом 

капитализации компании Tesla.  Акции производителя 

электромобилей сейчас стоят почти в девять раз больше, чем в 

начале 2019 года. Но такой рост не является исключением. По 

мере того, как политические лидеры во всем мире начинают 

посылать более четкие сигналы о своей готовности бороться с 

изменением климата, частный бизнес также получает импульсы 



 

энтузиазма, и в настоящее время идет «зеленый бум». 

      С начала 2019 года более 40 «зеленых» фирм стали 

свидетелями того, как цены на их акции утроились, шесть из 

них превзошли Tesla. Бенефициарами являются всевозможные 

компании, сокращающие выбросы, от фирм, работающих на 

солнечных батареях, до производителей водородных топливных 

элементов. Между тем, многие крупные компании в других 

отраслях принялись хвастаться своими «зелеными» 

компетенциями.  

       Рост акций компаний возобновляемых источников энергии 

остановился в последние недели мая 2021 гола, отчасти потому, 

что инвесторы беспокоятся о перспективе более высоких 

процентных ставок, но также и по причине взлета стоимости 

других активов. В Европе биржевая цена на углеродные квоты  

взлетела до рекордно высокого уровня, металлы, такие как медь 

и литий, которые используются в электромобилях, также резко 

растут в цене. 

      Бум отражает растущий спрос со стороны 

инвесторов. Каждый  - от нефтяных гигантов до дневных 

трейдеров на WallStreetBet - вкладывается  в климато- 

дружественные проекты и ценные бумаги. В то же время 

отрасль управления активами продвигает стиль инвестирования, 

который принимает в учет экологические, социальные и 

управленческие факторы (ESG). В 2021 году приток средств 

в ESG - фонды  составил около четверти от общего объема по 

сравнению  с десятой частью в 2018 году, а ежедневно в 

среднем запускаются два новых ESG - фонда. 

      К сожалению, бум сопровождается безудержным 

«greenwashing». На неделе с 17 мая 2021 года журнал The 

Economist изучил цифры по 20 крупнейшим в мире ESG - 

фондам и сделал некоторые обобщения: 

 в среднем каждый из фондов имеет инвестиции в 17 

производителей ископаемого топлива; 

 шесть из них инвестировали в ExxonMobil, крупнейшую 

нефтяную компанию США; 

 два имели доли в Saudi Aramco, крупнейшем в мире 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=d4a73a81-d785-401e-a9e0-04a3f276e6b4&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f22%2012%3a37&h=s-iSeI6V74cJi0XYCBD4my03bMG_YKm5&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f05%2f17%2fgreen-assets-are-on-a-wild-ride
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=d4a73a81-d785-401e-a9e0-04a3f276e6b4&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f22%2012%3a37&h=s-iSeI6V74cJi0XYCBD4my03bMG_YKm5&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2021%2f05%2f17%2fgreen-assets-are-on-a-wild-ride


 

производителе нефти из Саудовской Аравии;  

 один фонд владеет китайской угледобывающей компанией; 

 в целом, ESG - инвестирование вряд ли является 

чемпионом социальной добродетели - многие фонды 

инвестировали в азартные игры, алкогольные напитки и 

табачные изделия. 

      Правительства начинают обращать на всё это внимание. При 

президентстве Дональда Трампа американские регуляторы 

пытались раскопать информацию про ESG-

инвестирование, которое Белый дом расценивал как заговор 

левого толка. Администрация президента Джо Байдена, 

напротив, рассматривает его как потенциально полезное оружие 

для борьбы с изменением климата. Комиссия по ценным 

бумагам и биржам, биржевой регулятор в США, обеспокоена 

тем, что ESG - фонды вводят инвесторов в заблуждение. 

      Что должны в таких случаях делать правительствам? Одна 

из возможностей заключается в том, чтобы следовать подходу 

Европейского союза. Его последняя Зеленая сделка включает в 

себя множество новых правил об устойчивом 

финансировании. В их основе лежит разработанная 

государственная таксономия, которая охватывает около 70 

различных видов деятельности и направлена на то, чтобы 

рассказать инвесторам, что является настоящим «зеленым» 

цветом, а что нет. Неизбежно, такие усилия приведут к 

неприятностям в отношениях. Страны яростно лоббируют в 

Европейской комиссии, с тем, чтобы выбранные ими источники 

энергии были помечены как «зеленые». Польша и Румыния, в 

частности, хотят, чтобы природный газ был добавлен в 

«зеленый» список, поскольку они планируют использовать его 

для замены угля. 

       Вместо того, чтобы Европейскому Союзу изображать бога, 

инвесторы сами могут решать, что является «зеленым». Но они 

нуждаются в улучшении корпоративного раскрытия 

информации. Существующая система добровольной отчетности 

полна проблем. Компании отражают в отчетности кучу 

неуместных пустяков, часто не раскрывая тех немногих вещей, 



 

которые имеют значение. В идеале управляющий активами мог 

бы и сам определять углеродный след своего портфеля и то, как 

он может изменяться с течением времени. Но многие компании 

не раскрывают строго свои выбросы, и часто меры, 

публикуемые отдельными компаниями, частично совпадают, 

что приводит к двойному учету, когда их всех складывают.  

       Более качественная система заставит компании раскрывать 

свой полный углеродный след, включая выбросы от продуктов, 

которые они продают, и товаров и услуг, которые они 

покупают. Также было бы полезным, если бы крупные 

загрязнители также показывали, как они ожидают, что их 

углеродных след изменится, и объем капитальных затрат, 

который идет на низкоуглеродные проекты. Таким образом, 

инвесторы смогут выяснить, насколько «загрязнён» их 

портфель, какую они несут ответственность за сегодня и как это 

может выглядеть завтра. 

        Результаты такого раскрытия могут стать 

неожиданностью. По оценкам журнала The Economist, на 

публичные компании, которые не контролируются 

государством, приходится лишь 14-32 % мировых выбросов, 

поэтому «зеленые» инвестиции могут быть лишь частью 

ответа. Около 5 % от списка этих компаний «обеспечивают» 

более   80 % от общего объема выбросов. В основном это 

представители нефтяной отрасли, сектора коммунальных услуг, 

цементной промышленности и горнодобывающие компании.  

       Улучшение раскрытия информации также покажет, что 

лишь небольшое число компаний вкладывают значительные 

средства в возобновляемые источники энергии или прорывные 

технологии. 

       Комбинированный эффект будет показывать какие 

представители  промышленно - корпоративного мира и 

управления активами являются героями спасения планеты 

Земля. И это помогло бы инвесторам вкладывать свои деньги в 

действительно «зеленые» компании, обеспечив лучшее 

распределение капитала и более быстрый энергетический 

переход к нейтральной по выбросам углерода экономике.  



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: А я думал…. 

 

😀: Ты вот думал, а кто – то уже действует. 

 

😟: И как «выкопал» The Economist - не только в правильном 

направлении. 

 
 

3.  Инвестиционные идеи индустрий. 

 

            
 

 
Внимательное рассмотрение инвестиционного 

«зелёного» пузыря. 
22 – 28 мая 2021 г. 

 «Зеленые» активы  - в слезах умиления. Цены на 

аккумуляторные металлы, такие как литий и кобальт, выросли в 

2021 году соответственно примерно на две трети и на одну 



 

треть. Медь достигла рекорда, отчасти из-за ее важности для 

энергетического перехода; так же выросла цена на углеродные 

квоты  в Европе. 

       Всплеск цен на сырьевые товары распространился и на 

фондовый рынок: 

 C января 2020 года стоимость компании Orsted, 

производителя в секторе ветроэнергетики, выросла более 

чем на треть; 

 Акции SunRun, фирмы в секторе солнечной энергетики, 

утроились;  

 Капитализация производителей электромобилей Tesla и Nio 

поднялась соответственно в шесть и девять раз; 

  Даже двойники получили выигрыш: Tiziana Life Sciences, 

биотехнологической фирмы с биржевым тикером «TLSA», 

выросла в 2020 году, когда инвесторы приняли его за Tesla 

(тикер «TSLA»). 

        Для анализа бума журнал The Economist создал свой 

виртуальный портфель из акций компаний, которые выиграют 

от энергетического перехода, с общей рыночной 

капитализацией 3,7 трлн. USD. С начала 2020 года портфель, 

взвешенный по рыночной капитализации компаний, вырос на   

59 %, что в два раза превышает рост индекса S&P 500, 

основного индекса инвестирования в акции. Несмотря на то, что 

бум «сдулся» в последние несколько месяцев 2021 года, 

возможно, из-за инфляционных опасений в Америке, «зеленое» 

инвестирование  изменялось в сторону прибыльности. 

       Акции компаний «чистой энергии» больше не являются 

прерогативой нишевых фондов по устойчивому 

развитию. Фонды обычного инвестирования стали вкладываться 

в такие акции, эти  акции также расхваливали на интернет - 

форумах для однодневного трейдинга, таких как 

WallStreetBets. Многие инвесторы обозначают сравнение между 

акциями «чистой энергии» сегодня и новыми технологиями на 

рубеже  ХХ и ХХI веков – как с точки зрения пен, так и через 

призму появления отрасли с большим структурным 

воздействием на экономику. 



 

       Оценить масштабы изобилия нелегко: существующие 

фондовые индексы, как правило, сосредоточены на 

изолированных секторах, таких как электромобили или 

солнечная энергия.  Журнал The Economist присмотрелся к 

списку глобальных публичных компаний, которые наиболее 

часто включаются в состав крупнейших 100 инвестиционных 

фондов «чистой энергии». Исключение из списка предприятий, 

слабо связанных с переходом на чистую энергию, таких, как 

производители полупроводников, оставляет 180 с лишним 

компаний, от производителей возобновляемых 

источников энергии, электромобилей до производителей энерго 

– эффективных устройств и переработчиков вторичного сырья. 

      С начала 2020 года виртуальный портфель The Economist, 

когда компании были одинаково «взвешены», вырос более чем в 

два раза. В случае, когда компании «взвешивались» по 

рыночной капитализации, виртуальный портфель подскочил 

более чем наполовину. Причина такой разницы заключается в 

том, что многие «зеленые» фирмы малы – их медианная 

рыночная капитализация составляет около 6 млрд. USD, а 

больше всего выросли  акции именно маленьких компаний.          

       С января 2020 года самые маленькие компании, 

составляющие 25 % виртуального портфеля, выросли в среднем 

на 152 %. Компании, которые получают большую долю своих 

доходов от «зеленой» деятельности, такие, как производители 

электромобилей  и топливных элементов, также превзошли по 

росту общие биржевые индексы. Самые «зеленые» компании, 

составляющие 25 % портфеля,  продемонстрировали роста 

акций на 110 %. 

        Чем объясняется такой всплеск? Очевидным объяснением 

является рост инвестиций, ориентированных на экологические, 

социальные и управленческие факторы (ESG).  По данным 

исследовательской компании Morningstar глобальные 

финансовые потоки в ESG - фонды превысили 178 млрд. USD в 

первом квартале 2021 года по сравнению с 38 млрд. USD в 

первом квартале 2020 года. В 2021 году на ESG - фонды 

приходится 24 % от общего притока средств по сравнению с    

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=d4a73a81-d785-401e-a9e0-04a3f276e6b4&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f22%2012%3a42&h=NXXkKzuYKOWqoLG8zNKrTncVjzPkytId&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2019%2f12%2f07%2fclimate-change-has-made-esg-a-force-in-investing
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=d4a73a81-d785-401e-a9e0-04a3f276e6b4&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f5%2f22%2012%3a42&h=NXXkKzuYKOWqoLG8zNKrTncVjzPkytId&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2ffinance-and-economics%2f2019%2f12%2f07%2fclimate-change-has-made-esg-a-force-in-investing


 

11 % в 2018 году. В среднем каждый день запускаются около 

двух новых фондов, ориентированных на ESG. 

      Многие из них действительно включают «зеленые» 

акции. Банк Credit Suisse отследил деятельность 100 ESG - 

фондов за последний год. В пятерку самых приобретаемых 

акций входят акции компаний Orsted и Vestas Wind, 

производителей ветровых турбин. Однако лишь около десятой 

части ESG-фондов сосредоточено на экологически чистых 

энергетических фирмах, остальные инвестировали более 

широко. Например, из 50 крупнейших в мире холдингов, акции 

которых включены в 20 самых больших ESG – фондов, вошли 

только две «зеленые» фирмы из виртуального портфеля The 

Economist. Многие из десяти крупнейших холдингов были на 

самом деле технологические компании, такими как Microsoft и 

Alibaba. (Это происходит отчасти потому, что управляющие 

фондами часто используют ESG-рейтинги, чтобы оценить, 

является ли фирма экологически дружественной или социально 

ответственной, и крупные компании с более качественным 

раскрытием информации, как правило, ранжируются по этим 

причинам более высоко). 

       Обычные управляющие фондами, однако, также двигаются 

в сторону «зеленого» инвестирования. Компания Morningstar 

проанализировала структуру инвесторов в 30 экологически 

чистых энергетических предприятий. По данным на конец 2020 

года, каждое такое предприятие в среднем занимало средства у 

138 фондов по устойчивому развитию по сравнению с 81 

фондом годом ранее. При этом число институциональных 

инвесторов, не являющихся инвесторами по принципам 

ESG, также увеличилось с 390 до 624. Как говорит Джессика 

Элсфорд из банка Morgan Stanley, инвестиции в чистую 

энергию, «больше не являются нишевой темой». 

       Изменение климата 

       Такой инвестиционный энтузиазм отражает две 

тенденции. Для начала, многие экологически чистые 

энергетические фирмы более жизнеспособны. Цены на 

некоторые технологии резко упали, что делает их 



 

конкурентоспособными с фирмами, работающими на 

ископаемом топливе. За последнее десятилетие стоимость 

солнечной энергии сократилась примерно на 80 %. Стоимость  

литий-ионных аккумуляторов, которые являются основой 

электромобилей, снижается примерно на 20 % в год. Кроме 

того, с учетом установления США, Китаем и ЕС нулевых 

целевых показателей по выбросам, инвесторы чувствуют, что 

«зеленое» регулирование будет набирать силу. Например, как 

говорит Брюс Дженкин - Джонс из управляющего фонда Impax, 

пенсионные фонды, держащие в своих инвестиционных 

портфелях много акций нефтяных компаний, уже начали 

хеджировать этот риск, покупая акции предприятий с чистой 

энергией. 

        «Зеленый» ажиотаж также подпитывается финансовыми 

причудами. Розничные инвестиции резко возросли, и игроки, 

похоже, рады новым чистым технологиям. Среди 20 самых 

популярных компаний на приложении однодневных трейдеров 

Robinhood  - и Tesla, и фирма Plug Power, которая делает 

водородные топливные элементы. Независимый аналитик 

Венкатеш Зэлэм отмечает, что целая группа  экологически 

чистых энергетических фирм представлены и на 

WallStreetBets.  Компании, специально созданные для 

приобретения и выхода на фондовые биржи (SPAC), также 

получили широкое распространение, и из 800 с лишним SPAC, 

которые появились с 2019 года, около десятой части были 

сосредоточены на устойчивости развития. 

      Горячие советы  

      Появление мем-акций и SPAC вызывает опасения по поводу 

«зеленого» пузыря, тем более что 30 % фирм в виртуальном 

портфеле The Economist убыточны. Чтобы измерить степень 

«надутости пузыря», The Economist рассмотрел два 

мультипликатора: цена / прибыль (то, что рынок считает 

стоимостью компании по отношению к ее доходам) и цена / 

балансовая стоимость (сравнивающая цену с чистыми 

активами).  Анализ показывает, что степень «надутости» 

варьируется среди «зеленых» акций. Так, среднее отношение 



 

цены к прибыли фирм, занимающихся возобновляемой 

энергией, примерно такое же, как у биржевого индекса S&P 500. 

А у энергозатратных фирм, напротив, медианное отношение 

цены к прибыли примерно вдвое больше, чем у более широкого 

индекса. Поскольку большинство компаний, производящих 

водород и топливные элементы в портфеле The Economist, еще 

не зарабатывают деньги, соотношение цены и прибыли 

невозможно рассчитать. Но соотношение цены к балансовой 

стоимости для этих компаний примерно на 50 % выше среднего 

по рынку.  

       Разница в оценках объясняется различиями в зрелости, как 

базовых технологий, так и самого фондового рынка. Ветряные и 

солнечные компании начали расширяться в 2000-х годах 

благодаря щедрым государственным субсидиям. Со временем 

технологии улучшились, а субсидии сократились. Эти секторы 

также консолидировались, и те, кто выжил, теперь приносят 

стабильные доходы.  

       Напротив, «пенисто - вздувшиеся» компании сейчас 

находятся там, где десять лет назад были ветровые и солнечные 

производители. Технологии часто не апробированы, или для 

того, чтобы товары были жизнеспособными, нужны субсидии. 

И уже возникло много фирм, конкурирующих друг с другом. 

Привлекательность для инвесторов заключается в том, что одна 

из них может стать следующей Tesla. Но несколько вещей могут 

подорвать такое  изобилие: 

 Инфляция вызывает большое беспокойство; 

 Цены на акции уже упали в 2021 году из-за опасений по 

поводу инфляции в Америке; 

 Оценка многих «зеленых» фирм основана на доходах в 

далеком будущем. Более высокая инфляция может 

разрушить эти ожидания; 

 Если центральные банки повысят процентные ставки, то  

может нанестись ущерб производителям возобновляемой 

энергии, которые полагаются на заимствования  в большей 

части своего финансирования;    

 Энтузиазм инвесторов также может ослабеть, если 



 

некоторым из более спекулятивных технологий не удастся 

получить свой рынок применения. 

       «Пена» уже привлекла инвесторов в короткие 

позиции. Натан Андерсон из инвестиционной фирмы, 

Hindenburg Research говорит, что мошенничество стало 

«всепроникающим», поскольку деньги потекли в «зеленые» 

фирмы. Боссы могут обещать больше, чем они могут в итоге 

предоставить или преувеличивать доблесть своей 

технологии. Hindenburg Research утверждает, что ряд 

суперзвезд ESG ввели инвесторов в заблуждение. Этом список 

включает в себя Ormat, производителя геотермальной энергии, 

и Nilola, производителя электромобилей (Ormat заявил, что 

претензии являются «неточными», а  Nilola назвал их «ложными 

и клеветническими»). 

        Даже если технологии преуспеют, «жирного» возврата 

вложений всё еще не последует, поскольку рост спроса на 

продукцию может вызвать падение цен на неё. Так было во 

время бума солнечной энергии, говорит Велислава Димитрова 

из инвестиционного фонда Fidelity., когда количество 

солнечных установок за последнее десятилетие выросло на     

670 %, но цены на модули упали более чем на 85 %. В 

результате совокупный рост выручки отрасли составил около   

15 %. 

       Тем не менее, многие инвесторы настроены 

оптимистично. Мало кто думает, что энергетический переход 

развернётся в обратном направлении. Они утверждают, что 

перспективы для сектора являются в целом многообещающими, 

даже если некоторые фирмы в конечном итоге окажутся 

безнадежными.  

       Сравнений с технологической индустрией на рубеже веков 

предостаточно. Как и интернет, декарбонизация приведет к 

структурным изменениям в мировой экономике. Капитал 

должен будет перетекать в более чистые технологии. Этот 

процесс создаст так победителей, так и проигравших. 

       Марк Лейси из инвестиционного фонда Schroders отмечает, 

что в течение трех лет после 2000 года, многие технологические 



 

компании малой и средней капитализации 

обанкротились. Многие «зеленые» фирмы может ждать та же 

судьба. Но стоит помнить, что спустя два десятилетия после 

банкротства доткомов, технологические фирмы составляют     

38 % рыночной капитализации индекса S&P 500.  
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Тогда я побежал за деньгами. 

 

😟: Мальчик, во – первых, переходи только на «зеленый», во -

вторых, следи за нарушителями движения, в общем – береги 

себя.  

 

 

4. Время минутной умности. 
  

                                Поправимая ошибка  

 

         
 



 

1. 

- Вы делаете непоправимую ошибку. 

 

- Поправим. 

 

- Ошибку? 

 

- Вас! 

 

 

2. 

- Вы сделали неповторимую ошибку. 

 

- Не понял. 

 

- И не стоит, Вы - уволены! 

 

 

3. 

- Презентацию по фин.результатам мы сейчас быстро 

поправим. 

 

- А с ошибкой в них что делать будете? 

 

 

4. 

- Всё поправимо, но стоит денег. 

 

- А Ваша ошибка - больших! 

 

5. 

- Все поправели! 

 

- Времена такие. 

 

- И с временами Вы ошибаетесь. 



 

6. 

- А зачем в цеху лежит гаечный ключ 50 - на - 54? 

- Для поправления ошибок. 

 

 

7. 

- В ходе реорганизации подразделение переименовано в 

Управление по исправлению ошибок. 

 

- Опять на те же грабли наступаете. 

 

 

8. 

- «Ошибки - надо - смывать - кровью». 

 

- Извините - Вы про бизнес или просто цитируете «Кавказскую 

пленницу»? 

 

 

9. 

- Ты делаешь поправимую ошибку! 

 

- Не поняла?! 

 

- Хватит есть! 

 

 

10. 

- Честно - мне очень обидно за ошибку. 

 

- В нашей гос.корпорации такая меланхолия быстро 

улетучится. 

 

 

 

 
 



 

5.  А Америка всегда идёт своим путём. 

 

                       
 

 

Противодействие солнечной энергии: как 

энергетические компании США пытаются 

заставить людей платить за экологичность и 

хотят взимать плату с людей, которые сами 

производят электроэнергию с помощью 

солнечных панелей на крыше.  
13 мая 2021 г. 

       Кевин Гуд - президент небольшой компании по 

производству солнечной энергии в Канзасе – штате США, 

который обычно бывает настолько солнечным, что можно 

подумать, что предназначен именно для этого. «Я начал 

заниматься солнечной энергией, возможно, в худший момент 

для этого за последние 50 лет», - сказал Гуд, руководитель Good 

Energy Solutions в Лоуренсе, городе с населением около 100 

тысяч человек.  

        В Канзасе примерно такой же потенциал солнечной 



 

энергии, как во Флориде, но он сильно отстает от этого штата, 

обеспечивая электроэнергией только около 12 тысяч домов - 

или менее 2 % от того, что, по данным Ассоциации предприятий 

солнечной энергетики, обеспечивается во Флориде.  

       Это может быть связано с продолжающимися дебатами в 

штатах, которые противопоставляют коммунальные компании 

производителям солнечной энергии. Канзасское коммунальное 

предприятие Evergy значительно расширило ветроэнергетику в 

штате, но при этом выступает за политику, которая снизит 

вероятность установки у клиентов солнечных панелей на 

крышах, поскольку, если клиенты генерируют энергию 

самостоятельно, то им не нужно будет покупать столько 

энергии у самой Evergy.  

      Битва разыгрывается в штате за штатом, от Аризоны до 

Калифорнии и Массачусетса, поскольку переходный период 

угрожает бизнесу энергетических компаний. В 2018 году Evergy 

получила разрешение от регулирующих органов штата взимать 

плату с пользователей солнечной энергии на крышах, но суд 

высшей инстанции Канзаса недавно признал это незаконным. В 

итоге Evergy повторно обратилась к регулирующим органам и 

попросила их утвердить различные сборы - плату за доступ к 

сети и минимальный ежемесячный счет. Регулирующий орган в 

лице Комиссии Канзасской корпорации отклонил оба 

предложения и посоветовал компании работать с защитниками 

солнечной энергии над более целостным компромиссом. 

Председатель Комиссии Эндрю Френч заявил в феврале 2021 

года, что штат Канзас не является единственным, кто находится 

в противостоянии вокруг использования солнечной энергии, 

особенно в отношении того, как применять политику, 

называемую чистым измерением, когда потребители получают 

компенсацию за электроэнергию, которую они отправляют 

обратно в сеть. «Это проблема не только Канзаса», - сказал 

Френч. «Другие внедрили систему чистых измерений 2.0 и 

выше. Я надеюсь, что мы рассмотрим новые модели, чтобы 

попытаться выяснить, как правильно оценивать эти ресурсы».  

      Рик Гиллам, программный директор национальной группы 



 

по защите интересов солнечной энергии Vote Solar, сказал, что 

Evergy, как и большинство коммунальных предприятий, 

выступает против того, чтобы потребители сокращали 

потребление электроэнергии, поставляемой коммунальными 

предприятиями. «Общая враждебность Evergy создала 

неуверенность как у производителей, так и у потребителей 

солнечной энергии», - сказал он.  

       Коммунальные предприятия в течение многих лет боролись 

против системы чистых измерений. Теперь они также 

обращаются к другим стратегиям выставления счетов, чтобы 

попытаться возместить деньги, которые, как они опасаются, они 

потеряют, когда их клиенты не будут так полагаться на их 

источники энергии. Штаты по всей стране пересматривают 

способы компенсации клиентам, у которых есть собственная 

солнечная энергия на крыше. Юрист торговой группы 

коммунальных предприятий, принадлежащих инвесторам, 

Эмили Фишер из Edison Electric Institute, заявила на 

конференции по регулированию в начале 2021 года, что сами 

коммунальные предприятия в 2020 году установили 12 гигаватт 

солнечной энергии, а в 2021 году планируют еще больше. Но 

пандемия лишила многих клиентов возможности оплачивать 

свои счета, переложив расходы на других, заявила она. «Мы 

должны очень внимательно относиться к расходам, продолжая 

стремиться к чистоте», - сказал Фишер.  

       Энергетические компании беспокоятся о будущем, которое 

они видят в Калифорнии, которая намного опережает другие 

штаты США по солнечной энергии на крышах и рассматривает 

возможность пересмотра правил в отношении электроэнергии, 

чтобы попытаться еще больше стимулировать внедрение 

солнечных панелей. Защитники окружающей среды говорят, 

что на фоне революции в области «зеленой» энергетики, 

которую рекламирует администрация президента Байдена и к 

которой призывают ученые-климатологи, на пути её реализации 

стоят коммунальные предприятия.  

       «Это волна будущего. Вкусы клиентов становятся 

экологичными, они становятся органичными в том, что они едят 



 

и во что они одеваются», - сказал Ахмад Фаруки, отраслевой 

эксперт консалтинговой фирмы The Brattle Group. «Почему для 

электричества должно быть по-другому?» В частности, в 

Канзасе споры ведутся не о том, происходит ли изменение 

климата и необходима ли возобновляемая энергия, а о том, как 

изменить «бизнес – ландшафт», чтобы приспособиться к 

«зеленой» энергии, несмотря на сопротивление со стороны 

могущественных корпораций.  

       Те, кто отрицает изменение климата, становятся все более 

неуместными в штате, который ощутил значительный 

экономический подъем за счет энергии ветра. Губернатор 

Канзаса Лаура Келли - демократ, хотя законодательный орган 

штата контролируется республиканцами. Келли поддерживает 

возобновляемые источники энергии, особенно ветроэнергетику. 

Один относительно новый сенатор штата Майк Томпсон 

попытался предложить закон о ветроэнергетике, который 

компетентная некоммерческая организация штата Канзаса сочла 

одним из «самых строгих в США».  

      Сенатор Томпсон - бывший метеоролог, получивший 

пожертвования на кампанию как от братьев Кох, 

инвестирующих в ископаемое топливо, так и от коммунальной 

энергетической компании Evergy, - отрицает научные данные, 

которые показывают, что люди нагревают планету с 

возрастающей скоростью. Сенатор Томпсон и компания Evergy 

представляют две стороны оппозиции, которая выступает 

против роста возобновляемой энергетики по всей стране. 

Жалобы Томпсона идеологические. Он утверждает, что 

общественность «подвергалась постоянному шквалу 

фальсифицированных, преувеличенных и тревожных 

заявлений» в отношении изменения климата. 

       Evergy, с другой стороны, заявляет, что стремится сократить 

климатические загрязнения и значительно увеличила объем 

ветроэнергетики, вытеснив часть энергии, получаемой от 

сжигания угля. Сейчас источники энергии Evergy включают 39 

% угля, 27 % энергии ветра, 26 % ископаемого газа, 7 % ядерной 

энергии и 1 % солнечной энергии и других возобновляемых 



 

источников.  

      Старший вице-президент Evergy Чак Кейсли сказал, что 

защитники окружающей среды несправедливо выставляют 

компанию как противника возобновляемых источников энергии, 

и что он просто хочет, чтобы солнечные генераторы на крыше 

помогли оплачивать энергосистему, которую они используют.   

       Коммунальные энергетические компании утверждают, что, 

когда часть клиентов откажется от услуг, то они будут 

вынуждены взимать с оставшихся пользователей больше 

средств. «С точки зрения фундаментальной справедливости мы 

просто не верим, что из-за того, что вы установили солнечную 

батарею в своем доме, [вашему соседу] придется платить 

больше», - сказал Чай Кейсли. «Мы никогда не стремились 

навредить солнечной энергетике».  

       Но коммунальные предприятия остаются монополиями, а 

это означает, что у их клиентов обычно нет других вариантов. 

Как правило, они регулируются выборными или назначенными 

государственными чиновниками, которые определяют, 

насколько большую прибыль они могут получить от 

эксплуатации электростанций и линий электропередач. Дороти 

Барнетт, исполнительный директор находящегося в Канзасе 

проекта Climate + Energy, сказала, что такие мотивы получения 

прибыли тормозили прогресс долгие годы. «Мы могли бы 

работать вместе, чтобы найти точки соприкосновения, и могли 

бы так далеко продвинуться в области солнечной энергетики», - 

сказал Барнетт. «На этом пути было так много возможностей, 

которые были упущены, потому что коммунальные 

энергетические предприятия Канзаса не спешили осознавать, 

что все мы находимся в периоде общего энергоперехода».    

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Представим, что США «закрыли глаза» на Парижского 

соглашение по климату и в январе 2021 года в стране и потом 

в мире не произошло экологической революции. 

😀: У меня сразу солнечный удар от этого. 



 

😟:  Тогда примерь шахтерскую каску и приступай к беседам 

об этом, от восточных угольных штатов США до самого 

сердца России. 

 

6. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Американский рынок 

солнечных панелей 

продолжает 

монополизироваться. 

https://t.me/actekactek/729 

 

 

 

 

 

 

 

НЕГАТИВНО 

😉  

СК России стали известны 

планы тайно выкрасть и 

вывезти в США Игоря 

Артемьева, поскольку 

только он способен 

быстро и безвозвратно 

ликвидировать 

монополию. 

Возбуждено не 

антимонопольное дело. 
 

2. По Австралии 

прокатились митинги 

противников угля. 

Активисты сами не 

понимают, чего они 

хотят. 

https://t.me/Coala_russia/242

2 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Скорее всего, активисты 

российского ФБК 

окончательно перенесли 

свою активность в другие 

страны. 

https://t.me/actekactek/729
https://t.me/Coala_russia/2422
https://t.me/Coala_russia/2422


 

3. В Австралии заработал 

крупнейший 

железорудный ГОК. 

https://t.me/nerzhavey/1771 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

4. Германия стала первой 

страной, которая ввела 

беспилотные автомобили 

в регулярную 

эксплуатацию. 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/2534 

 

НЕЙТРАЛЬНО 

 😉 

Основной лоббист закона 

- местное отделение 

«Общества потомков 

камикадзе». 

5. «В Минэнерго России 

отмечают, что получение 

из угля продуктов с 

высокой добавленной 

стоимостью остается 

приоритетной задачей, и 

Россия имеет 

возможности 

восстановить свои 

позиции в этой области. В 

качестве одной из мер в 

ведомстве предлагают 

сконцентрировать 

научные силы и средства 

по развитию углехимии в 

Кузбассе». 

https://t.me/energytodaygrou

p/11432 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Особенно своевременной 

мерой для решения этой 

амбициозной задачи 

видится повышение НДС. 

Теперь дело за творческим 

инженерным составом и 

за собственниками 

предприятий. 

6. Китай увеличил импорт 

хлористого калия на        

20 %. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210518-kitaj-uvelichil-

ПОЗИТИВНО 
  
 

https://t.me/nerzhavey/1771
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2534
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2534
https://t.me/energytodaygroup/11432
https://t.me/energytodaygroup/11432
https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email


 

import-xloristogo-kaliya-na-

20/?utm_source=sendinblue

&utm_campaign=Fertilizer_

Daily_RU_-

_20210524&utm_medium=e

mail 
7. Цены на агрохимикаты 

хотят прогнозировать в 

России на федеральном 

уровне. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210520-ceny-na-

agroximikaty-xotyat-

prognozirovat-na-

federalnom-

urovne/?utm_source=sendinb

lue&utm_campaign=Fertilize

r_Daily_RU_-

_20210524&utm_medium=e

mail 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Хотят как лучше.  

А получится - как всегда. 
 

8. Самый угольный штат 

США пересядет на 

зелёный водород. 

https://t.me/riseofelectro/123

5 

НЕЙТРАЛЬНО  

 😉  

Компетентные лица 

настоятельно не 

рекомендуют читателям 

садиться на 

взрывоопасные предметы, 

находящиеся в 

газообразном агрегатном 

состоянии. 
 

9. В Италии дали старт 

водородной металлургии. 

https://t.me/nerzhavey/1782 

 

ПОЗИТИВНО 
 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210518-kitaj-uvelichil-import-xloristogo-kaliya-na-20/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210524&utm_medium=email
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https://t.me/riseofelectro/1235
https://t.me/riseofelectro/1235
https://t.me/nerzhavey/1782


 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Повышение стоимости 

компонентов солнечных и 

ветряных электростанций 

изменит тренд на 

снижение цены «зеленой» 

электроэнергии? 

https://t.me/Metals_Mining/2

226 

ПОЗИТИВНО 

 

 

2. Прорывные технологии. 

Новый графеновый 

алюминиево-ионный 

аккумулятор заряжается 

в 60 раз быстрее, чем 

литий-ионный. 

https://greenstartpoint.ru/pror

yvnye-tehnologii-novyj-

grafenovyj-alyuminievo-

ionnyj-akkumulyator-

zaryazhaetsya-v-60-raz-

bystree-chem-litij-ionnyj/ 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

«Вопрос из зала» - 

а разряжается с той же 

скоростью? 
 

3. Беспилотные грузовики 

на водородном топливе на 

«умных дорогах» 

госкомпании «Автодор» с 

2023 года. 

НЕЙТРАЛЬНО 

 
 

https://t.me/Metals_Mining/2226
https://t.me/Metals_Mining/2226
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https://greenstartpoint.ru/proryvnye-tehnologii-novyj-grafenovyj-alyuminievo-ionnyj-akkumulyator-zaryazhaetsya-v-60-raz-bystree-chem-litij-ionnyj/
https://greenstartpoint.ru/proryvnye-tehnologii-novyj-grafenovyj-alyuminievo-ionnyj-akkumulyator-zaryazhaetsya-v-60-raz-bystree-chem-litij-ionnyj/


 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/601 
 

4. Больше половины 

россиян считают 

проблему глобального 

изменения климата 

преувеличенной или 

надуманной. 

https://t.me/econapalm/1364 
 

НЕГАТИВНО 

😉 

А вторая половина 

россиян считает дни до 

зарплаты. 

 

8. Сезон весенних отраслевых вебинаров.                                

 

 
 

Регистрация  - https://bullsandbears.ru/  

 

и через https://t.me/MMIPRO 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/601
https://t.me/Newenergyvehicle/601
https://t.me/econapalm/1364
https://bullsandbears.ru/
https://t.me/MMIPRO


 

9.  Когда тенденция Запада поддерживается 

Востоком. 
 

                                                 
  

                                                   
Энергетическая компания Дубая делает 

реальностью экономику, работающую на 

водородt и солнце. 
18 мая 2021 г. 

      Управление энергетики и водоснабжения Дубая (Dewa), 

официальный партнер в области устойчивого развития выставки 

Expo 2020 Dubai, намерено продемонстрировать свой 

экспериментальный проект «Зеленый водород» в 

сотрудничестве с компанией Siemens на предстоящей всемирной 

выставке, которая стартует 1 октября 2021 года.  

       На этом глобальном мероприятии 50 % электроэнергии 

будет вырабатываться из различных возобновляемых 

источников, и Dewa включилась в реализацию концепции 

устойчивого развития Expo, установив на всей территории  

более 25 солнечных батарей и 17 «зеленых» зарядных станций, 

помимо обеспечения водой и электричеством.  

       Управляющий директор и главный исполнительный 



 

директор Dewa Саид Мохаммед Аль Тайер провел 18 мая 2021 

года виртуальную пресс-конференцию, посвященную проекту 

«Зеленый водород», который будет открыт 19 мая 2021 года в 

Солнечном парке председателем Высшего совета энергетики 

Дубая шейхом Ахмедом бин Саидом Аль Мактумом. 

       Опытный водородный объект с названием Зеленая энергия 

расположен на испытательном стенде Dewa на открытом 

воздухе в Центре исследований и разработок Солнечного 

парка. Этот проект будет соответствовать модели Dewa, 

принятой в проектах Солнечного парка, в котором Dewa начала 

свою первую фазу с пилотного проекта мощностью 13 МВт.   

      Общая производственная мощность на этапах эксплуатации 

Солнечного парка в настоящее время составляет 1 013 МВт. 

Мощность строящихся в настоящее время проектов составит 

1850 МВт, а к 2030 году общая мощность достигнет 5 000 МВт. 

«У нас есть четкий подход к энергетическому сектору в 

соответствии со Стратегией Дубая по чистой энергии 2050, 

чтобы обеспечить 75 % общей мощности Дубая за счет чистых 

источников энергии к 2050 году», - сказал Аль Тайер.  

      Снижение выбросов углерода  

      Он сказал, что эти усилия способствовали тому, что Дубай 

превзошел цель по сокращению выбросов углерода на 16  % к 

2021 году. «И мы продолжаем расширять использование чистой 

энергии».  

       Пилотный проект Dewa по производству водорода, который 

в настоящее время считается незавершенным, является первым 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки по 

производству «зеленого» водорода с использованием солнечной 

энергии, что отражает стремление Дубая преобразовать 75 % 

своей общей мощности в «чистую» энергия к 2050 году.    

      На Expo 2020 Dubai будут также представлены 

электромобили на зарядных элементах, работающие на 

водороде, килограмм которого может обеспечить пробег на 100 

километров, и эти зарядные элементы дочернее предприятие 

Dewa по электролизу водорода будет генерировать с помощью 

фотоэлектрических солнечных панелей.  



 

       Самостоятельный павильон устойчивого развития Expo 

2020 Dubai может похвастаться 4912 солнечными панелями, 

прикрепленными к навесу шириной 130 метров, и 18 

энергетическими деревьями. 

       Революционный подход Dewa к устойчивой энергетике 

соответствует Стратегии чистой энергии Дубая 2050, 

инициативе, которой приписывают строительство Солнечного 

парка в Дубае - крупнейшей в мире одноплощадочной 

солнечной электростанции. Кроме того, в соответствии с темой 

устойчивого развития Expo 2020 Dubai, компания Dewa 

поможет Дубаю организовать самую экологичную мировую 

выставку в истории, с выработкой 464 МВт чистой энергии.   

       Хотя в настоящее время завод производит 240 кг водорода и 

300 киловатт электроэнергии в день, Аль-Тайер прогнозирует 

рост производства благодаря дальнейшим исследованиям и 

разработкам. «Доля мощностей чистой энергии в энергобалансе 

Дубая увеличилась примерно до 9 %», - прокомментировал Аль 

Тайер, подчеркнув ускоряющиеся достижения эмирата в 

секторе чистой энергии. «Это превышает процент, 

установленный в Стратегии экологически чистой энергии 

Дубая, чтобы к 2020 году обеспечить 7 % общей мощности 

Дубая за счет чистых источников энергии».    
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 
 

😟: Прямо «Сказки 1000 и одной ночи». 
 
 
 

😀: И я говорю, что фантастика!    

 

 

 

 

 



 

10.  А на другом востоке своя растущая жизнь 

сырьевых материалов. И их регулирования.      

        

                                                          
 

                                                                          
Китай предупреждает металлургическую 

промышленность о «нулевой терпимости» к 

спекуляциям в связи с резким ростом цен на 

сырьевые товары. 
24 мая 2021 г. 

       Китайское государство активизировало усилия по 

сдерживанию стремительно растущих цен на сырье, которые 

представляют угрозу для восстановления экономики, вызвав в 

воскресенье 23 мая 2021 года представителей своей 

металлургической промышленности, чтобы предупредить их о 

любых действиях, которые могут привести к повышению цен. 

        Национальная комиссия по развитию и реформам 



 

пообещала продемонстрировать «нулевую терпимость» к 

незаконной деятельности, включая установление цен, 

распространение ложной информации, накопление запасов или 

любую спекулятивную деятельность, согласно заявлению, 

опубликованному после встречи с ключевыми компаниями по 

производству железной руды, стали, меди, угля и алюминия.  

       Ведущее агентство по экономическому планированию 

Китая не уточняет, какие меры оно предпримет для 

сдерживания резкого роста цен на сырьевые товары, но 

подразумевает более жесткий контроль и вмешательство в 

конкретных случаях.  

       В последние недели Пекин все больше обеспокоен тем, что 

рост цен на сырье может поставить под угрозу восстановление 

экономики страны после пандемии коронавируса. Некоторые 

небольшие производственные предприятия частного сектора 

временно остановили производство из-за резкого увеличения 

затрат на производственные ресурсы. Это вызвало опасения, что 

более высокие промышленные цены приведут к росту 

потребительской инфляции, уменьшив расходы, на которые 

правительство рассчитывает для роста экономик страны.  

       Угроза импортной инфляции привлекла внимание масс  - 

медиа во всем мире после беспрецедентных мер 

стимулирования в Соединенных Штатах. Но центральное 

правительство Китая объясняет рост цен на сырье в большей 

степени внутренними факторами. «Многие стороны сообщили о 

чрезмерных спекуляциях и шумихе, которые нарушили 

нормальный процесс производства и продаж и способствовали 

скачку цен», - говорится в заявлении Национальной комиссии 

по развитию и реформам, размещенном на веб-сайте 24 мая 

2021 года.  

       Комиссия и четыре других министерских департамента на 

встрече заявили компаниям, в том числе нескольким 

государственным предприятиям, что они должны взять на себя 

инициативу в поддержании «упорядоченных цен» на товары.  

       Китайская ассоциация цветной металлургии и Китайская 

ассоциация черной металлургии были среди тех, кто посетил 



 

совещание 23 мая 2021 года.  

      Бывший председатель государственной алюминиевой 

компании Chinalco и нынешний президент Китайская 

ассоциация цветной металлургии Гэ Хунлинь заявил, что 

некоторые компании хотели поднять цены для увеличения 

прибыли и «недооценили» решимость правительственных 

органов.  

      В деловом сообществе растет консенсус в отношении того, 

что за скачком цен стояли «сила капитала и стремление к 

деньгам», сказал Ге, добавив, что многие считают 

вмешательство государства необходимым для сдерживания 

спекуляций по соображениям национальной экономической 

безопасности. «Основы спроса и предложения сырьевых 

товаров существенно не изменились, и затраты на 

[производство металла] не способствуют такому значительному 

росту цен», - сказал Ге.  

       Внутренние цены на железную руду, стальную арматуру, 

уголь и медь достигли рекордных максимумов в начале мая 

2021 года, при этом индекс цен производителей - индикатор 

заводских цен - вырос на 6,8 % по сравнению с апрелем 2020 

года, что является самым высоким показателем за последние 

три с половиной года.  

        На фоне опасений по поводу инфляции Государственный 

совет Китая заявил в середине мая 2021 года, что активизирует 

усилия по сдерживанию быстро растущих цен на сырьевые 

товары и предотвращению скачков потребительских цен, 

включая введение более адресных мер по борьбе с 

«ненормальной торговлей» и «злонамеренными спекуляциями».  

        Чтобы увеличить внутреннее предложение и снизить цены, 

Государственный совет Китая также пообещал поднять 

экспортные пошлины на некоторые стальные изделия, временно 

отменить пошлины на импорт чугуна и стальной лом, а также 

отменить скидки по экспортным налогам на некоторые 

стальные товары. После этого объявления внутренние цены на 

сырьевые товары резко упали. Согласно Nanhua Futures, 

индексы цен на энергетический уголь, железную руду и 



 

стальную арматуру упали на 15,9 %, 6,5 % и 9,4 % 

соответственно по сравнению с пиковыми ценами неделей 

раньше.  

       «Государственный совет подчеркнул, что такие меры 

обеспечат поставки, поэтому ожидается, что ограничения на 

поставки ослабнут, а цены на сырьевые товары, такие как сталь 

и уголь, вероятно, вернутся к рациональному уровню», - 

написал Лян Чжунхуа, главный макро-аналитик Haitong 

Securities 24 мая 2021 года. А Чэнь Син, главный макро-

аналитик исследовательского института Zhongtai Securities, 

написал в обзоре от 22 мая 2021 года, что быстрый рост цен на 

промышленные товары может быть близок к завершению, а 

индекс цен производителей в стране приближается к пику. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: А ты думал, что Китай и Россия сотрудничают только по 

энергоносителям?  

 

😟: Даже и не думал, что правительственные протоколы могут 

так стилистически совпадать. 

 

 

11. А в это майское время: 
 

        

Прогноз цен на основные сырьевые товары 

к концу 2022 года. 

 

https://t.me/Metals_Mining/2245 

 

https://t.me/Metals_Mining/2243 

 

https://t.me/Metals_Mining/2244 

 

 

https://t.me/Metals_Mining/2245
https://t.me/Metals_Mining/2243
https://t.me/Metals_Mining/2244


 

 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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