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1.  Сезон летних отраслевых вебинаров. 
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2. Как «поплыла» угольная Австралия.  
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По постановлению суда правительство 

Австралии должно учитывать климатические 

риски для детей при принятии решения об 

увеличении добычи на угольной шахте. 
08 июля 2021 г. 

       Федеральный суд Австралии постановил, что правительство 

должно учитывать риски, связанные с изменением климата для 

молодых людей, при планируемом решении об увеличении  

добычи на угольной шахте. Такое постановление по иску 

восьми школьников и восьмидесятилетняя монахини может 

создать прецедент для всех проектов по ископаемому топливу.  

        Министр окружающей среды Австралии Сусан Лей должна 

оценить последствия дополнительных выбросов парниковых 

газов от добываемого сырья угольной компании Whitehaven 

Coal если будет разрешено расширить производство в Новом 

Южном Уэльсе, заявил судья Морди Бромберг в решении 

Федерального суда Австралии от 08 июля 2021 года. 

        «Министр должен принять разумные меры, чтобы избежать 

риска причинения вреда - травм или смерть детей в результате 

выброса углекислого газа от сжигания угля, добытого в рамках 

проекта увеличения добычи на шахте», - указал судья в своем 

решении. 

       Администрация угольной компании Whitehaven Coal 

отказалась комментировать приговор, при этом её акции на 

дневных торгах в Сиднее упали на 2,7 % 

       Описанное выше  - актуальная юридическая проблема, 

стоящая перед отраслью ископаемого топлива, поскольку борцы 

за климат пытаются использовать суды, чтобы оказать давление 

на компании для активизации усилий по борьбе с глобальным 

потеплением. 

        Так судебное постановление в Гааге, Нидерланды в мае 

2021 года предписало нефтяной компании Royal Dutch Shell 



 

 

сократить выбросы быстрее, чем планировалось, и, по данным 

Центра об изменении климата при Колумбийской юридической 

школе по всему миру проходят около 1800 судебных 

разбирательств, связанных с изменением климата. 

        Судья Бромберг ранее отклонил судебный запрет, 

направленный на прекращение увеличения добычи на щахте 

угольной компании Whitehaven Coal, которого добивались 

участники кампании в Австралии. Но его последнее решение о 

том, что правительство должно взвесить климатические риски, 

скорее всего, усложнит задачу рассмотрения предложения 

Whitehaven Coal. 

        Решение может поставить под сомнение любые заявки на 

одобрение новых проектов по ископаемому топливу в 

Австралии, ключевом мировом производителе угля и 

сжиженного природного газа. По прогнозам, в текущем 

финансовом году доходы от экспорта энергоносителей и 

горнодобывающей промышленности вырастут до 334 млрд. 

австралийских долларов. 

        «Причины, лежащие в основе этой обязанности, создают 

прецедент для министра, который должен проявлять разумную 

осторожность в отношении рисков для детей любого проекта по 

ископаемому топливу», - сказал по телефону г-н Дэвид Барнден, 

адвокат и представитель австралийских участников 

климатической кампании. 

        Ранее, в мае 2021 года, то же судья Бромберг заявлял, что 

запланированное угольной компанией Whitehaven Coalвене 

увеличение добычи на её шахте Vickery имеет «крошечное, но 

измеримое» воздействие на изменение климата и приведет к 

дополнительным выбросам углекислого газа на 100 миллионов 

тонн в течение всего срока эксплуатации. (согласно 

правительственным данным,  в 2021 году все выбросы в 

Австралии составили 499 миллионов тонн). 

         Правительство Австралии «внимательно рассмотрит 

решение и оценит все доступные варианты», - говорится в 

сообщении офиса Министр окружающей среды г-жи Лей, 

полученным СМИ по электронной почте. 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Вот и всё! 

 

😟: Не торопись, ещё не все с этим «всё» согласны.  

 
 

3.  Холодный кредитный душ на уголь 

Африки. 
 

                                   
 

                                                                    
Охладевают ли банки Китая к угольным 

электростанциям в Африке? 
05 июля 2021 г. 

       По мнению наблюдателей, угледобывающие компании в 

Африке могут быть вынуждены искать альтернативные 

источники финансирования или перейти на солнечную и 

гидроэнергетику, поскольку китайские банки постепенно 



 

 

уклоняются от финансирования электростанций, работающих 

на ископаемом топливе. 

      Угольные проекты в Африке на сумму более 20 миллиардов 

USD были либо отложены, либо отменены в последние годы, 

поскольку экологические активисты оказали давление на 

кредиторов. Согласно данным, собранным Центром инициатив 

«Зеленый пояс и путь» при Международном институте 

зеленых финансов, эта сумма может быть намного выше, если 

добавить еще и проблемные проекты. 

       Последней жертвой стала угольная электростанция в 

Зимбабве стоимостью 3 миллиарда USD, которую, как 

сообщается, Промышленно-коммерческий банк Китая (далее – 

ICBC), крупнейший китайский банк,  не будет финансировать 

из-за давления со стороны зеленых групп. 

       ICBC еще не сделал официального заявления по этому 

поводу, но Go Clean ICBC, коалиция из 32 активистов-экологов, 

подтвердила, что банк обязуется не финансировать скандальный 

угольный проект Sengwa мощностью 2800 мегаватт на севере 

Зимбабве. 

       В электронном письме от 18 июня 2021 года в адрес 

пострадавшим местным общинам коалиция Go Clean ICBC 

сообщила: «ICBC подтвердил, что не будет финансировать 

угольный проект Lamu в Кении, а также угольный проект 

Sengwa в Зимбабве». 

       Лаури Мюллювирта, наблюдатель за действиями Китая из 

Центра исследований энергетики и чистого воздуха, сообщил, 

что это был «первый случай, когда, насколько мне известно, 

китайский банк активно отказался от проекта угольной 

энергетики». 

       Г-н Мюллювирта также сообщил, что ICBC в течение 

некоторого времени давал понять, что совершенствует свою 

политику управления рисками и устойчивого развития. 

       «Настоящее испытание для любых таких усилий - готовы ли 

вы исключить сделки, которые являются слишком 

рискованными с экологической или финансовой точки зрения, 

поэтому не удивительно, это очень положительный прецедент», 



 

 

- сказала он. 

        Угольный проект Sengwa входит в число 

инфраструктурных объектов стоимостью 15 миллиардов USD, 

которые были запланированы в южноафриканской стране для 

устранения нехватки электроэнергии, но столкнулись с 

проблемами финансирования. 

         По данным Green BRI Center, Зимбабве за последние 

несколько лет объявила, что несколько проектов, включая 

Lusulu 2,3, 4, а также угольную электростанцию Gwayi Shanghai 

Electric мощностью 1,2 ГВт, были либо отложены, либо 

отменены. 

         Томас Хейл, профессор глобальной государственной 

политики в Школе государственного управления им. 

Блаватника Оксфордского университета, сказал, что 

«учитывая, что новые угольные электростанции несовместимы 

с глобальными климатическими целями, есть смысл в том, что 

инвесторы обеспокоены тем, что уголь станет                                

«малоэффективным активом» и произойдет это «лучше раньше, 

чем позже». 

       Г-н Хейл сказал, что Китай теперь единственная крупная 

страна, которая не полностью исключила финансирование 

новых угольных электростанций за рубежом, «но мы видим, что 

китайские банки находят эту технологию всё более 

непривлекательной». 

       Решение ICBC соответствует тенденции, установленной 

Азиатским банком развития, одним из основных источников 

финансирования энергетической отрасли, который объявил в 

мае 2021 года о сокращении всего финансирования проектов 

связанных с ископаемым топливом. Другие крупные банки, 

такие как Standard Chartered, BNP Paribas и Nedbank, также 

прекратили поддержку новых угольных шахт. 

      Помимо угольной электростанции в Зимбабве, несколько 

инвестиционных проектов вдоль маршрута инициативы «Один 

пояс, один путь», связанных с углем, подверглись тщательной 

проверке и были отложены или отменены. 

      Одним из таких проектов является угольная электростанция 



 

 

Lamu в Кении, строительство которой было приостановлено в 

2019 году из-за массовых протестов и неудач в оценке 

воздействия на окружающую среду. ICBC, который 

первоначально согласился профинансировать проект 

стоимостью 1,2 миллиарда USD, отказалcz от участия. 

       Другой пример - угольная электростанция Hamarawein 

мощностью 6,6 ГВт в Египте, которая была закрыта в феврале 

2020 года. Из 4,4 млрд. USD, необходимых для реализации 

проекта, 3,7 млрд. USD должны были поступить от Банка 

развития Китая. Вместо этого, по данным базирующегося в 

Пекине Green BRI Center, теперь Египет планирует 

инвестировать в возобновляемые источники энергии,  

       По данным Green BRI Center, около половины 

поддерживаемых Китаем угольных электростанций, о 

строительстве которых было объявлено в период с 2014 по 2019 

год, столкнулись с некоторыми задержками и были 

законсервированы, отложены или отменены. 

       Кристоф Недополь Ван, директор-основатель Green BRI 

Center, сказал, что многие китайские финансовые учреждения 

осознают возрастающие риски, связанные с зарубежным 

финансированием угля, и китайские власти выпустили четкие 

инструкции по ограничению инвестиций в уголь. 

      «Похоже, что становится всё труднее найти финансовые 

учреждения, готовые взять на себя риск строительства угольных 

электростанций, в том числе в Африке», - сказал Ван. «В идеале 

мы видим больше инвестиций в возобновляемые источники 

энергии, особенно солнечные и ветряные». 

      Тед Нэйс, исполнительный директор Global Energy Monitor, 

сказал, что, поскольку глобальное гражданское общество резко 

отвернулось от угля по причинам, связанным с климатом и 

здоровьем, а альтернативы чистой энергии продолжали падать в 

цене, «мы наблюдаем широкий откат от угольных проектов по 

всему спектру частных и государственных финансов». 

      «Как показывает решение ICBC по отказу от поддержки 

угольного проекта Sengwa, Китай не застрахован от позора, 

который теперь распространяется на уголь. Можно ожидать 



 

 

дальнейших действий подобного рода по мере смещения 

финансирования в сторону более приемлемых возобновляемых 

источников энергии», - сказал Нэйс. 

      Аналитики ожидают увеличения внимания Китая к 

использованию возобновляемых источников энергии, но в 

краткосрочной перспективе такое увеличение не будет 

существенным. 

      Юн Сунь, директор китайской программы в Центре 

Стимсона в Вашингтоне, сказал, что, помимо гидроэнергетики, 

Китай традиционно не был крупным игроком в области 

возобновляемых источников энергии в Африке. 

      «Время от времени мы видели единичные проекты по 

использованию ветряных электростанций или солнечных 

батарей, но я бы не назвал их приоритетом китайских усилий», - 

сказал  г-н Сан. 

     Г-н Сунь добавил, что в последние годы Китай ускоряет свое 

«зеленое» финансирование проектов своей инициативы «Один 

пояс, один путь», «но я не думаю, что мы должны ожидать, что 

они внезапно станут главной темой финансирования развития 

Китая». «Будут проекты возобновляемой энергетики, и их 

количество может даже увеличиваться, но в обозримом 

будущем традиционные проекты будут играть большую роль».  

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   
 

😟: Понятно – Китай из черной темы выходит, а к зеленой ещё 

не пришёл. 

 

 

😀: Пусть время само выпрямит все «пути».                                   

 

 

 

 



 

 

4. Книжная полка. 
                               

     

                            
 

«Наш мир меняют редкие металлы. Им мало просто 

загрязнять окружающую среду – они разрушают 

междунароное равновесие и ставят под угрозу будущее 

нашей планеты. К началу ХХI века они уже поставили 

Китай в выигрышные условия и существенно ослабили 

страны Запада».                     

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   
 

😟: Пока редко кто проявляет энергетическую умеренность. 

 

😀: Ой, не затевай большую ссору с участием США, Китая и 

эскимосов Гренландии. 



 

 

5. Время минутной умности. 
                

                             Энергетическая умеренность 

 

                 
                                                        

1. 

- Энергетическая умеренность при «зеленом» переходе - это 

процесс или результат? 

 

 - Стиль промышленного производства. 

 

2. 

- Энергетическая умеренность - это ведь хорошо? 

 

- Всегда существуют альтернативы. 

 

3. 

- «Оно нам надо»? 

 

- Жить без неё не получится. 

 

4. 

- Что надо для энергетической умеренности? 



 

 

- Достаточно политической энергии. 

 

5. 

- Умеренность - во все сферы нашей жизни! 

 

- Это призыв или предвыборный лозунг? 

 

6. 

- С понедельника здание корпорации переходит на полную 

энергоэфективность. 

 

- Вот и всё, «гасите свет»! 

 

7. 

- Энергетическая умеренность должна привести к 

уменьшению потребления. 

 

- «Сколько будет в граммах»? 

 

8. 

- Что лучше для «чистого» промпроизводства - «зеленый» или 

«голубой» водород? 

 

Если есть выбор, то - чистый спирт. 

 

9. 

- Перед умеренностью нужна насыщенность, согласна? 

 

- С тобой? Нет! 

 

10. 

- Умерьте свою энергию бесполезных дел. 

 

- Не можем - время сейчас такое! 

 
 



 

 

6. Природные богатства через «огонь, воду и 

медные трубы». 
 

                                               
                                                                         

 
Рассолодобытчики - однажды люди смогут 

бурить медь, как они сейчас бурят нефть. И при 

этом процессе они могли бы даже помочь 

окружающей среде. 
10 - 16 июля 2021 г. 

       Медь была первым металлом, примеченным людьми. Они 

выковывали из нее ювелирные изделия и украшения еще 11 

тысяч лет назад. Сегодня Homo sapiens использует в год более 

20 млн. тонн этого металла, большую часть  - в зданиях и 

электрической инфраструктуре. В предстоящие десятилетия 



 

 

потребуется ещё больший объём для удовлетворения 

потребностей в широкомасштабной электрификации, вызванной 

переходом к менее углеродоемким экономикам. Медь является 

неотъемлемой частью аккумуляторов, двигателей и зарядного 

оборудования, солнечные и ветровые установки используют 

больше меди, чем их аналоги с ископаемым топливом, а 

электромобили содержат в четыре раза больше меди, чем 

автомобили с двигателями внутреннего сгорания. 
     Рост потребностей вызвал интерес к новым источникам 

металла, который обычно извлекается в огромных карьерах, 

содержащих, как правило, около 1 % металла в извлеченном из 

земли объёме породы. 

     Богатые металлом конкреции, разбросанные по различным 

частям дна океана, являются возможными источниками меди. 

Но их добыча сопряжена с технологическими и нормативными 

трудностями и в любом случае является спорной из-за ущерба, 

который она нанесет глубоководным экосистемам. Однако 

Джон Бланди из Оксфордского университета, предлагает 

альтернативу в виде извлечения из глубин земной поверхности 

богатых минералами рассолов, из которых в первую очередь 

образуются руды меди и других ценных металлов. Как отмечает 

д-р Бланди, «почти все цветные природные ресурсы, которые 

мы эксплуатируем, в конечном итоге (правильнее было бы 

сказать – с изначального периода – прим. пер.) происходят из 

древних вулканов». 

      В частности, в 2015 году д-р Бланди и его коллеги изучили  

химические детали того, как образуются медно-сульфидные 

руды, когда богатые серой газы поднимаются через каналы 

действующих вулканов и сталкиваются с богатыми металлами 

рассолам, расположенных в скалах чуть выше «карманов» 

магмы. При современных горных работах выкапывают образцы  

таких руд, образовавшихся миллионы или миллиарды лет назад. 

Д-р Бланди предлагает вместо этого действовать без 

«посредников» и переходить прямо к добыче глубоководных  

жидкостей, богатых медью.  

       Как Д-р Бланди он пишет в журнале Open Science, он 



 

 

подозревает, что такие рассолы находятся под каждым 

активным и спящим вулканом, хотя концентрация меди будет 

варьироваться от места к месту. Его утверждения 

подтверждаются электромагнитными исследованиями, 

проведенными примерно на 40 вулканах, включая гору Фудзи в 

Японии, гору Сент-Хеленс в Америке и другие в Боливии, 

Новой Зеландии, на Филиппинах и в других местах. Эти 

исследования постоянно обнаруживают зоны высокой 

проводимости на глубине 2 километра и более под 

поверхностью, для которых самым простым объяснением 

является наличие очень соленых рассолов, богатых металлами. 

Такая гипотеза подкрепляется анализом образцов горных пород, 

взятых на этих глубинах под рядом вулканов. Они 

действительно содержат рассолы с различной концентрацией 

меди, а также другие ценные металлы, включая литий, цинк, 

золото и серебро. 

     Всё это говорит о том, что медь может быть пробурена так 

же, как нефть, за исключением того, что скважины должны 

быть значительно глубже. Это было бы трудным, но не  

определяющим делом. Главным является то, что для этого 

потребуется оборудование, которое могло бы выдерживать 

температуру выше 400 градусов по Цельсию и контактировать с 

рассолами в десять раз более солеными, чем морская вода. Но 

приз того стоил бы. 

      Отдельные вулканы, по общему признанию, дадут только 

часть производственного объема большого медного рудника.     

Д-р Бланди и его коллеги, например, подсчитали, что под 

вулканом Белого острова Новой может быть до 1,4 млн. тонн 

меди, в то время как крупнейшие шахты содержат десятки 

миллионов тонн. Но таких шахт в мире всего несколько, 

большинство из них находятся в горных хребтах у 

тихоокеанского побережья Америки. А сотни вулканов, 

напротив, расположены по всему миру и «готовы» к 

использованию. 

      Температура, при которой используемое оборудование 

должно будет работать, кроме того, приносит и дополнительные 



 

 

возможности. Тепло вулкана может быть использовано для 

выработки электроэнергии, достаточной для питания бурового 

оборудования и, возможно, даже генерировать излишки 

энергии. Выкачивание меди из земной коры через трубы длиной 

2 километра, таким образом, может стать редкая полезной 

вещью в горнодобывающей промышленности, фактическим 

экологическим благом. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: Копать или выкачивать? 

😀: Не торопи. Сначала выпьем, утром - рассол, потом 

обсудим.   

 

    7. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Норвегия учредит Фонд 

климатических 

инвестиций. 

https://tass.ru/ekonomika/118

49569 

 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Норвегия: У нас нефть, 

поэтому и создаем. 

 

Росстат неназванного 

нефтегосударства: А у нас 

нет, поэтому и нет. 
2. Shell и Uniper подписали 

меморандум о 

взаимопонимании для 

изучения ускорения 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Чтобы стороны понимали 

друг друга и понадобится 

https://tass.ru/ekonomika/11849569
https://tass.ru/ekonomika/11849569


 

 

развития водородной 

экономики в Европе. В 

рамках договоренностей 

компании займутся 

оценкой развития 

потенциальных проектов 

в Германии, Нидерландах 

и других европейских 

странах. 

https://gasandmoney.ru/tende

nczii/obedinennyj-vodorod-v-

es/amp/ 

этот взрывоопасный газ. 

  

3. На терминале Яншань 

(входит в состав 

Шанхайского порта) при 

поддержке компании 

Huawei внедряют 5G. 

Оборудованием можно 

будет управлять 

дистанционно на 

расстоянии 100 км из 

интеллектуального 

командного центра. 

https://t.me/gruz0potok/2438 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: А Вам сколько до 

ближайшего командного 

центра? 

 

😀: Нисколько – вторая 

половина всегда рядом. 

 

 

4. Цены на удобрения на 

максимумах. 

https://t.me/argus_media/669 

 

 

 

 

НЕГАТИВНО 

 

😟: Что - то будет. 

 

😟: Вы всё пропустили, 

уже, и ФАС приступила к 

контролю этого «уже». 

 

 

 

 

https://gasandmoney.ru/tendenczii/obedinennyj-vodorod-v-es/amp/
https://gasandmoney.ru/tendenczii/obedinennyj-vodorod-v-es/amp/
https://gasandmoney.ru/tendenczii/obedinennyj-vodorod-v-es/amp/
https://t.me/gruz0potok/2438
https://t.me/argus_media/669


 

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Добыча металлов, 

используемых при 

производстве элементов 

питания в 2020 г. и в   

2040 г. 

https://t.me/econapalm/1417 

НЕЙТРАЛЬНО  

😀: То есть и в «новом 

мире» без них никуда? 

 

😀: Есть 20 лет 

понаблюдать за твоим 

вопросом. 
2. В 2021 году в Китае будет 

продано свыше 2,4 млн. 

автомобилей на новых 

источниках энергии. 

https://t.me/chinogram/2794 

 

 

ПОЗИТИВНО  

😀: От этого выиграют 

все. 

 

😀: Особенно Цзэн 

Юйцюнь - основатель 

крупнейшего в мире 

производителя 

аккумуляторов для 

электромобилей. 
3. Более четверти всех 

мировых выбросов 

углекислого газа 

приходится на 

автомобильный 

транспорт. 

https://t.me/recyclemagru/28

05 

НЕГАТИВНО 

 

😟: И куда деваться 

транспорту? 

 

😟: Куда деваться нам?! 

 

https://t.me/econapalm/1417
https://t.me/chinogram/2794
https://t.me/recyclemagru/2805
https://t.me/recyclemagru/2805


 

 

4. «Полиметалл» в 

четвертый раз обогнал 

все российские компании 

по ESG. 

https://t.me/nerzhavey/1977 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Гонка - гонкой, но 

категорически не нравятся 

отстающие. 
5. WWF заявил о 

загрязнении почти 1500 

км сибирских рек из-за 

добычи золота. 

https://www.rbc.ru/society/11

/07/2021/60e857c29a79477d

8b5d9627?utm_source=app_i

os_reader&rbc_type=newsIte

m&utm_medium=share&utm

_campaign 

НЕГАТИВНО 

 

😉  

И у каждой речки есть 

название в виде ООО. 

  

6. Виктор Четвериков, НРА: 

Под «зелёных» не 

замаскируешься. 

Международный 

надзорный орган примет 

меры по борьбе с 

гринвошингом с 

помощью рекомендаций 

по рейтингам ESG. 

https://www.finversia.ru/obso

r/blogs/viktor-chetverikov-

pod-zelenykh-ne-

zamaskirueshsya-97872 

ПОЗИТИВНО 
 

7. Прогноз МЭА - добыча 

угля в США в 2021 г. 

вырастет на 14,5 % г/г, до 

560 млн. тонн. 

https://t.me/actekactek/826 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

😉  

Группы промышленного 

шпионажа Китая и России 

провели совместные 

учения и уже украли этот 

прогноз. 

https://t.me/nerzhavey/1977
https://www.finversia.ru/obsor/blogs/viktor-chetverikov-pod-zelenykh-ne-zamaskirueshsya-97872
https://www.finversia.ru/obsor/blogs/viktor-chetverikov-pod-zelenykh-ne-zamaskirueshsya-97872
https://www.finversia.ru/obsor/blogs/viktor-chetverikov-pod-zelenykh-ne-zamaskirueshsya-97872
https://www.finversia.ru/obsor/blogs/viktor-chetverikov-pod-zelenykh-ne-zamaskirueshsya-97872
https://t.me/actekactek/826


 

 

8. Ресурсы сотрудничества. 

 
 
 

 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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