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Уместная фраза: 
 

«Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше 

промолчи». 
 

Айзек Азимов (1920 - 1992),  

                   американский фантаст, популяризатор науки,  

                   автор «Трех законов робототехники». 



 

 

1.  Ископаемая птица Феникс.  
 

                                               
                                                                                                                

 
Несмотря на климатические проблемы, спрос на 

«грязное» топливо растет. По мере 

восстановления промышленности 

«возрождаются» уголь и природный газ. 
31 июля – 06 августа 2021 г. 

      «Зеленые» силы надеялись, что восстановление после 

пандемии может активизировать усилия по декарбонизации 

мира. Правительства продолжают заявлять, что хотят строить 

новый мир более экологичным, и объявили об амбициозных 

планах по отказу от привычки к ископаемому 

топливу. Европейские официальные лица сделали публичным 

политику, направленную на достижение к концу этого 



 

 

десятилетия 55-процентного сокращения выбросов парниковых 

газов по сравнению с уровнем 1990 года. 21 июля 2021 года 

Япония объявила о планах по снижению потребления 

ископаемого топлива в структуре производства электроэнергии 

с 76 % (в 2019 году) до 41 % к 2030 году. 

     Однако, несмотря на громкие разговоры, ископаемое топливо 

возрождается. Чтение недавнего доклада Международного 

энергетического агентства вызывает отрезвляющий эффект. 

Прогнозируется, что мировой спрос на электроэнергию 

вырастет почти на 5 % в 2021 году и на 4 % в 2022 году, а 

энергия на основе ископаемого топлива, вероятно, составит       

45 % дополнительного спроса в этом году и 40 % в следующем 

году, по сравнению с около 25 % в 2019 году. 

       Возрождение американской экономики привело к сильному 

спросу на природный газ со стороны промышленных 

компаний. В Азии и Европе жаркое лето повысило спрос на 

импорт сжиженного природного газа.  Банк Citigroup подсчитал, 

что текущий европейский уровень хранения газа, как индикатор 

обеспеченности мирового рынка, ниже тех, которые 

наблюдались за последние пять лет.  А исследовательская 

подразделение S&P Global Platts считает, что спрос на газ в 

некоторых частях Азии и Европы частично отражает 

необходимость пополнения запасов перед зимой. 

       Рынки угля также «нагреваются»: стоимость отраслевых 

бенчмарок в 2021 году выросли почти в три. Спрос на 

электроэнергию в Китае, которая в значительной степени 

генерирует углеродные выбросы, в середине июля 2021 года 

взлетел до рекордного уровня. Добавили проблем и «узкие 

места» в производстве Южной Африки и Колумбии. Анастасия 

Диалинас из Bloomberg NEF считает, что высокие цены на 

природный газ могут побудить производителей электроэнергии 

отдавать по этой причине предпочтение угольным 

электростанциям. Управление энергетической информации 

США прогнозирует, что доля угля во внутреннем производстве 

электроэнергии вырастет в 2021 году до 26 %, по сравнению с  

22 % в 2020 году. Сталелитейное производство, которое 



 

 

использует много угля, обеспечивает еще один 

импульс. Немецкая кредитная организация Commerzbank 

прогнозирует, что мировое производство стали в 2021 году 

может достичь рекордного уровня. 

       Политика также «подливавет масла» в огонь. В октябре 

2020 года Китай запретил импорт угля из Австралии. По 

заявлению Джима Трумэна из консалтинговой компании Wood 

Mackenzie около 70 % традиционного морского импорта 

металлургического угля (используемого для производства 

стали) стало недоступным. Сталелитейные заводы вдоль 

побережья Китая бросились искать альтернативы., но местных 

источников оказалось недостаточно, а импорт из Монголии 

оказался  ограничен связанных с пандемией закрытием границ.. 

       Скачок цен, конечно, может со временем ослабнуть. В мае 

2021 года центральное правительство Китая приказало 

провинциям ограничить потребление электроэнергии, что 

должно снизить спрос на топливо. «Узкие места» в поставках, 

возможно, будут преодолены. Ожидаемый рост добычи газа в 

Америке должен в конечном итоге пополнить запасы по всему 

миру. 

       Тем не менее, всплеск спроса на ископаемое топливо 

содержит в себе предупреждение. Надежды на то, что мир 

навсегда снизит потребление энергии после мирового 

финансового кризиса 2007-2009 годов, ни к чему не привели. В 

конце июля 2021 года встреча министров по окружающей среде 

из группы стран G20 в Италии превратилась в фарс, когда 

официальные лица из Китая, Индии, России и Саудовской 

Аравии заблокировали соглашение о прекращении субсидий на 

ископаемое топливо и поэтапный отказ от использования угля.  

      Строить лучший мир и становиться «зеленее» может быть 

замечательной целью, но, как отмечает Дэвид Файф из 

отраслевой издательской группы Argus Media, если это не будет 

сопровождаться серьезной политикой, то «по умолчанию уголь 

останется топливом для базовой отраслей экономики во многих 

странах». 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Остаемся?  

😀: Не прощаемся. И - читайте дальше. 

 

2.  Австралийские черные и голубые 

противоречия.                                                   
 

                                    

    

 
По заявлениям аналитиков, сокращение выбросов в 

Новом Южном Уэльсе «полностью отменено» 

одобрением строительства новых угольных шахт. 
28 июля 2021 г. 



 

 

      Правительство Нового Южного Уэльса хвалили за 

правильный подход к климату и окружающей среде. Но новый 

анализ, проведенный по заказу экологической группы Lock The 

Gate, предполагает, что выбросы от проектов по ископаемому 

топливу, утвержденных за последние три года, сведут на «нет» 

большую часть работы правительства по сокращению выбросов 

и могут подорвать цели по достижению нулевых выбросов 

этого штата Австралии к 2050 году. 

        Правительство Нового Южного Уэльса одобрило 

разработку восьми угольных и газовых месторождений с марта 

2018 года, когда была создана Независимая комиссия по 

планированию (IPC). Оно отвечает за одобрение важных для 

государства разработок и действует независимо от 

правительства, согласно заявлению об ожиданиях, 

опубликованному министром планирования Робом Стоуксом.  

       Рассчитано, что за срок эксплуатации эти шахты выбросят 

89 миллионов тонн CO2 - это больше, чем текущие годовые 

выбросы Новой Зеландии - в дополнение к «традиционным» 

выбросам, возникающим при сжигании угля и газа от этих 

проектов. Большинство проектов утверждено со сроком ввода в 

эксплуатацию до 2040-х годов, а один подземный проект до 

2047 года.  

       Эти выбросы будут происходить из-за утечки газа из-под 

земли и инфраструктуры (так называемые «неорганизованные 

выбросы»), использования электроэнергии, транспорта и другой 

выработки энергии. Расчетные выбросы CO2 в размере 89 

миллионов тонн почти равны выбросам, которые правительство 

Нового Южного Уэльса надеется избежать в период до 2030 

года в рамках своей «Дорожной карты инфраструктуры 

электроэнергетики». В соответствии с ней в энергетическую 

инфраструктуру будет инвестировано 32 миллиарда 

австралийских долларов, и ожидается, что к 2030 году будет 

сокращено 90 миллионов тонн CO2.  

      Экологическая группа Lock the Gate написала председателю 

правительства штата г-ну Стоуксу и министру окружающей 

среды Мэтту Кину с просьбой срочно пересмотреть 



 

 

«управление» этими выбросами от угольных и газовых проектов 

в штате (помимо производственных выбросов, уголь и газ, 

которые будут производить новые шахты, создадут при 

сжигании еще около 1,3 миллиарда тонн CO2, что примерно в 

три раза превышает годовые выбросы Австралии).  

       Путь Нового Южного Уэльса к нулевым выбросам 

«полностью отменен»  

      Правительство Нового Южного Уэльса одобрило эти 

проекты, несмотря на поставленную в 2016 году цель - достичь 

нулевых углеродных выбросов к 2050 году. По данным 

Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы 

мир достиг нулевых чистых выбросов к 2050 году, никакие 

новые угольные или газовые проекты не могут быть одобрены 

после 2021 года. Эти проекты «кажутся несовместимыми как с 

заявленной штатом Австралии целью достижения нулевых 

чистых выбросов к 2050 году, так и с обязательствами 

Австралии от 2018 года по Парижскому соглашению» 2015 

года, - написал профессор Ян Лоу из Университета Гриффита 

в анализе, который он провел для Lock The Gate.  

       «Независимая комиссия по планированию Нового Южного 

Уэльса все еще безрассудно одобряет новые проекты, которые 

приведут к выбросу значительного количества парниковых 

газов в воздух», - сказал профессор Лоу в интервью ABC News. 

Новый Южный Уэльс делает очень хорошие дела. Например, 

они обязуются к 2030 году получать большую часть своей 

электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Они 

вводят в эксплуатацию несколько проектов по хранению, чтобы 

более эффективно использовать солнечную и ветровую 

энергию. «Но было бы немного нечестно убирать свой дом, а 

выбрасывать мусор на улицу».  

       Независимый депутат Нового Южного Уэльса Джастин 

Филд сказал, что для достижения цели по нулевым выбросам 

другим секторам теперь придется работать усерднее. «Каждый 

новый разрешенный угольный проект означает, что достичь 

нулевого уровня становится все труднее», - сказал он. «Мэтт 

Кин зарекомендовал себя [как] защитник климата правящей 



 

 

коалиции в Австралии. Но [ситуация с одобрением новых 

проектов] показывает нам, что вся эта работа полностью 

сводится на «нет» из-за поддержки правительством 

продолжающегося расширения угольной промышленности в 

Новом Южном Уэльсе».  

       После обращение к правительственным органам за 

комментарием в заявлении Департамента планирования, 

промышленности и окружающей среды говорится: «Каждый 

проект рассматривается с учетом его индивидуальных 

достоинств, и все решения принимаются на основе тщательной 

оценки, основанной на заслугах, проводимой департаментом». 

«Эти оценки учитывают кумулятивные воздействия и 

согласуются с требованиями соответствующей политики в 

отношении выбросов парниковых газов, включая Парижское 

соглашение, Этап № 1 Плана «чистого нуля» на 2020-2030 годы 

и Заявление о будущем угля».  

        Представитель IPC сообщил ABC News: «Комиссия обязана 

принимать решения в соответствии с законодательством и 

соответствующей политикой - рассуждения Комиссии о том, 

как она это делает, отражены в Заявлении о причинах принятия 

решения по каждому делу».  

       Нет механизма сдерживания выбросов  

       Профессор Лоу изучил условия утверждения всех восьми 

проектов и обнаружил, что существует очень мало условий, 

которые позволили бы сократить выбросы. Только один из 

проектов предусматривал измеримые условия сокращения 

выбросов, требующие одобрения: угольная шахта Тахмур 

должна была установить солнечные батареи, которые позволили 

бы сэкономить 0,3 миллиона тонн CO2. Ник Клайд из Lock the 

Gate сказал, что прописанные в разрешении на строительство 

меры были «низко висящим плодом», который может быть 

реализован с небольшими усилиями. Другие неизмеримые 

условия утверждения включают требование к горнякам 

выключать двигатели транспортных средств, когда они не 

используются.  

         Независимая комиссия по планированию сообщила ABC 



 

 

News: «Условия согласия, выданного Комиссией для этих 

проектов, содержат всеобъемлющие требования по 

мониторингу и сокращению выбросов в атмосферу, включая 

выбросы парниковых газов». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Алло, нас не слышно! 

😀: Хорошо, включим в разрешение по шахтам обеспечение 

вас надежной связью. 

 

3. Время минутной умности. 
                 

                                           Иметь отношение 

 

                               
 

1. 

- Ты имеешь отношение к этому неоднозначному проекту? 

 

- Я еще и свое мнение имею. 



 

 

2. 

- После решения ЕС иметь отношение с металлургией 

становится не так привлекательно. 

 

- А с самим ЕС? 

 

3. 

- Иметь отношение к отрасли и быть в неё погруженным - это 

совершенно разные вещи. 

 

- И доходность на капитал тоже разная. 

 

4. 

- Какое Ваше отношение к экономическим преступлениям? 

 

- Просто обожаю! 

 

5. 

- Политика, выборы, ответственность промышленных 

руководителей - не хочу! 

 

- Тогда… сам придумай решение по себе, на основе заголовка 

«Иметь отношение». 

 

6. 

- И какое ты имеешь отношение к рекордной доменной плавке 

на заводе? 

 

- А это я «давал им жару» до рекорда. 

 

7. 

- Так Вы не имеете прямого отношения к металлоторговле? 

 

- Я - сторонник чисто биржевых отношений. 

 

 



 

 

8. 

- Корпоративные отношения (G) - основа всего. 

 

- Будем иметь в виду (Q). 

 

9. 

- Ты и к ней имеешь отношение?! 

 

- Что ни отвечу - всё равно буду не прав и наказуем. 

 

10. 

- Металлурги победили трубников, ты имеешь к этому 

отношение? 

 

- Косвенно, через входящее сырье. 

 

4. «Мы живем, под собою не чуя страны». 
 

                           
 



 

 

                                                                                        
Спустя 32 года Rio Tinto профинансирует 

исследование экологического ущерба, 

нанесенного рудником в Папуа – Новой Гвинее.  
21 июля 2021 г. 

      Через 32 года после того, как горнодобывающая компания 

Rio Tinto покинула остров Бугенвиль, она пообещала 

профинансировать независимую оценку продолжающегося 

экологического ущерба, нанесенного её рудником Panguna, и 

землевладельцы приветствовали этот шаг как «начало» к        

устранению десятилетних загрязнений.  

       Горнодобывающий гигант взял на себя обязательство 

провести многомиллионную «оценку воздействия на 

окружающую среду и права человека» своего бывшего медно-

золотого рудника Panguna, который стал горячей точкой 

продолжавшейся десятилетие гражданской войны на Бугенвиле.   

Это обязательство явилось ответом на официальную жалобу, 

поданную в сентябре 2020 года 156 жителями местных 

сообществ ниже по течению реки рядом с шахтой, которые 

утверждают, что более одного миллиарда тонн шахтных 

отходов, сброшенных в дельту реки Каверонг-Джаба, 

продолжают наносить катастрофический ущерб окружающей 

среде и подвергает риску их жизнь и средства к существованию.    

        Сообщества, представленные Центром права прав человека 

в Мельбурне, с декабря 2020 года ведут переговоры с Rio Tinto 

при содействии правительства Австралии. Экологическая 

оценка рудника Panguna будет проводиться независимой 

третьей стороной и позволит выявить воздействия на 

окружающую среду и права человека, а также риски, связанные 

с рудником, и разработать рекомендации по восстановлению. 

Rio Tinto еще не взяла на себя обязательство финансировать 

очистку рудника; это будет предметом дальнейших обсуждений 

после завершения оценки.  



 

 

       Когда-то Panguna был одним из крупнейших и самых 

прибыльных в мире медных и золотых рудников, на долю 

которого приходилось 45 % всего экспорта Папуа – Новой 

Гвинеи. Но менее 1 % прибыли от рудника «пошло» на 

Бугенвиль, и землевладельцы говорят, что рудник оставил их с 

политическим разделением, насилием и ухудшением состояния 

окружающей среды. В 1989 году на фоне растущего 

недовольства населения нанесенным ущербом окружающей 

среде и несправедливым разделением прибылей рудника 

обычные землевладельцы принудительно закрыли рудник, 

взорвав линии электропередач Panguna и устроив саботаж. 

Правительство Папуа – Новой Гвинеи направило войска против 

своих граждан, чтобы перезапустить рудник, принадлежащую 

иностранному владельцу, что спровоцировало десятилетнюю 

гражданскую войну, которая привела к гибели 20 000 человек. 

Мирное урегулирование при посредничестве внешних сторон  

было достигнуто в 2001 году. В 2019 году провинция 

подавляющим большинством голосов – 98 % - проголосовала за 

независимость.  

      Rio Tinto никогда больше не возвращалась на Panguna, 

утверждая, что это небезопасно для ее персонала, и вышла из 

капитала рудника в 2016 году. Депутат Бугенвиля Теонила 

Матбоб, в избирательный округ которой входит Panguna и чей 

отец погиб в гражданской войне на Бугенвиле, заявила, что 

экологические проблемы, вызванные рудником, требуют 

срочного расследования, чтобы «можно было начать очистку». 

«Это начало… это важный день для общин на Бугенвиле. Наш 

народ уже много лет переживает катастрофические последствия 

Panguna, и ситуация ухудшается. Рудник продолжает отравлять 

наши реки медью. «Наши дети заболевают из-за загрязнения, а 

населенные пункты ниже по течению затопляются отходами 

рудника. Некоторым людям приходится ходить по два часа в 

день, чтобы набраться чистой питьевой воды. В других районах 

священные места общин затопляются и разрушаются».  

        Главный исполнительный директор Rio Tinto Якоб 

Стаушолм заявил, что обязательство по оценке было «важным 



 

 

первым шагом» в борьбе с наследием месторождения Panguna. 

«Добыча на Panguna прекратилась в 1989 году, и с тех пор у нас 

не было доступа к руднику. Заинтересованные стороны 

выразили обеспокоенность по поводу воздействия на воду, 

землю и здоровье, и этот процесс предоставит всем сторонам 

более четкое понимание этих важных вопросов, чтобы вместе 

мы могли подумать о правильном пути вперед. Мы относимся к 

этому серьезно и стремимся выявлять и оценивать любое 

участие, которое мы могли оказать в неблагоприятных 

воздействиях, в соответствии с нашими внешними 

обязательствами в области прав человека и окружающей среды, 

а также внутренней политикой и стандартами».  

       Директор по правовым вопросам Юридического центра по 

правам человека Керен Адамс сказала, что после оценки 

необходимо будет провести комплексные восстановительные 

работы. «Сообщества срочно нуждаются в доступе к чистой 

воде для питья и купания. Им нужны решения, чтобы 

остановить вымывание огромных холмов хвостохранилищ в 

реки и затопление их деревень, ферм и рыболовных угодий. Им 

нужно, чтобы их дети могли ходить в школу пешком, не 

преодолевая опасные участки зыбучих песков, образовавшихся 

из-за рудника. Вот что в действительности означает 

реабилитация для людей, пострадавших от этих воздействий».   

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Мне всё ясно. 

 

 

😟: Вот когда будет чисто, тогда поговорим и про «ясно». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Электричество из ВИЭ в 

Европе стало вдвое 

дешевле углеводородного. 

https://t.me/needleraw/2994 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Все наоборот - 

электричество из 

углеводородов стало 

дороже электричества из 

ВИЭ! 
2. Франция обогнала 

Норвегию и вернула себе 

позицию крупнейшего 

нетто-экспортера 

электроэнергии в Европе 

в первой половине 2021 

года. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11979 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Теперь обиженным 

викингам придется 

заняться виноделием. 

  

3. Энерго-коммунальная 

компания Enel планирует 

расширить свою сеть 

зарядных станций в 20 

раз за десятилетие. 

https://t.me/bloomberg_ru/15

28 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Судя по реакции 

инвесторов, все они 

передвигаются на 

автомобилях с ДВС. 

4. Стартап сооснователя 

Tesla - Redwood Materials 

привлёк 700 млн. USD. 

ПОЗИТИВНО  
 

 

https://t.me/needleraw/2994
https://t.me/bloomberg_ru/1528
https://t.me/bloomberg_ru/1528


 

 

Компания занимается 

переработкой 

аккумуляторов, чтобы 

получить литий, кобальт, 

никель и другие металлы 

для повторного 

использования в батареях 

электромобилей. 

https://t.me/bloomberg_ru/15

67 
5. Видео 3,5 мин. издания 

The Guardian. 

Климатический кризис на 

Земле. Как выглядит 

один месяц 

экстремальной погоды. 

https://www.theguardian.com

/environment/video/2021/jul/

29/climate-crisis-what-one-

month-of-extreme-weather-

looks-like-

video?CMP=Share_iOSApp_

Other 

НЕГАТИВНО  

😉  

В повестку чрезвычайного 

заседания ООН - может 

всё таки отдать евреям 

западный берег Иордана? 

 

 

6. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Отчёт исследователей из 

США, которые составили 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

https://t.me/bloomberg_ru/1567
https://t.me/bloomberg_ru/1567
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/environment/video/2021/jul/29/climate-crisis-what-one-month-of-extreme-weather-looks-like-video?CMP=Share_iOSApp_Other


 

 

топ наименее 

экологичных станций 

мира. 

https://t.me/recyclemagru/28

63 

😉  

Неудобный вопрос 

американцам: 

Если самые грязные 

станции - это top, то 

экологически чистые - 

bottom?  
2. Глобальный тренд: 

перспективы 

контрейлерных перевозок 

и кейсы европейских 

лидеров рынка. 

https://t.me/Gudokru/6188 

НЕЙТРАЛЬНО  
 
 

 

  

3. Прогноз МЭА: в 2022 г. 

производство 

электроэнергии из угля 

достигнет рекордных 

уровней. 

https://t.me/Energetic_I/257 

НЕЙТРАЛЬНО  - 

понятно для кого / 
НЕГАТИВНО  
 

 

 
4. Водород из Европы 

пойдет в Японию по 

Севморпути. 

https://goarctic.ru/work/vodo

rod-iz-evropy-poydet-v-

yaponiyu-po-sevmorputi/ 

ПОЗИТИВНО  
 
 

5. Водородная инвест - 

бомба. 

https://www.finzilla.net/ideas

/green-hydrogen 

НЕЙТРАЛЬНО  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/recyclemagru/2863
https://t.me/recyclemagru/2863
https://t.me/Gudokru/6188
https://t.me/Energetic_I/257
https://goarctic.ru/work/vodorod-iz-evropy-poydet-v-yaponiyu-po-sevmorputi/
https://goarctic.ru/work/vodorod-iz-evropy-poydet-v-yaponiyu-po-sevmorputi/
https://goarctic.ru/work/vodorod-iz-evropy-poydet-v-yaponiyu-po-sevmorputi/
https://www.finzilla.net/ideas/green-hydrogen
https://www.finzilla.net/ideas/green-hydrogen


 

 

                       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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РАЗДЕЛ EXTRA 
 

7. Раскаленные вентиляторы северной страны. 
    (к вебинару НРА – MMI-PRO о накопителях энергии). 

 

             
                                                                                                

 
Смогут ли американские коммунальные 

службы избежать летних отключений? 
26 июня  - 02 июля 2021 г. 

      «Это предупреждение о самом высоком риске». Именно так 

Джон Моура, сотрудник Североамериканской корпорации по 

надежности электроснабжения(NERC), недавно описал 

опасности, с которыми сталкивается энергосистема США  летом 

2021 года. В мае 2021 года экспертная группа предсказала на 

западе и юго-западе страны необычно палящее солнце, с 

усиливающейся засухой и лесными пожарами. Такое 

«ведьмовское варево» сил, предупредила NERC, угрожает уже 

уязвимой энергосистеме.   

        Специалисты по безопасности быстро «доказали» свою 

правоту - драматическая жара поразила большую часть 

американского запада, возникла неприятная для всех 



 

 

перспектива отключения электроэнергии.  

       Такая «горячая зона» является для электроэнергетических 

компаний кошмаром. Метеорологическая неопределенность, 

вызванная изменением климата, усугубляется человеческим 

фактором, поскольку готовящиеся в жаре люди покупают 

кондиционеры, которые, при их включении, значительно 

увеличивают спрос на электроэнергию. 

       Кроме того, поставщики электроэнергии сталкиваются с 

ретроактивными штрафами, когда регулирующий орган решает, 

что они не приложили достаточно сил, чтобы сохранить для 

потребителей включенным свет.  Компания Pacific Gas & 

Electric (PG&E),чьи клиенты пострадали от отключений 

электроэнергии, поскольку лесные пожары бушевали в северной 

Калифорнии в последние два года, возможно, придется 

столкнуться со взысканием штрафов и судебных сборов в 

размере почти 150 миллионов USD за предполагаемое 

неправильное обращение с такими отключениями 

электроэнергии. Коммунальным предприятиям в Нью-Йорке 

угрожают штрафами в размере 140 миллионов USD за 

предполагаемые сбои в реагировании на всплески  

энергетического спроса. 

       Энергические коммунальные компании утверждают, что 

такие наказания несправедливы, указывая на их 

поддерживающие инвестиции в электро-сетевое 

оборудование. В некоторых отношениях они правы. По всему 

западу США новые мощности чистой (возобновляемой) энергии 

помогают компенсировать потери, поскольку более грязные 

электростанции работающие  на ископаемом топливе, 

выводятся из эксплуатации. Мощность солнечной энергетики 

США  более чем удвоилась за последние четыре года, впервые 

превысив 100 гигаватт (Гвт). В первом квартале 2021 года 

коммунальные службы установили 2,5 Гвт новых ветровых 

мощностей, главным образом в Калифорнии, Оклахоме и 

Техасе. 

       Американские поставщики электроэнергии исторически 

возводили большие новые электростанции, а не 



 

 

экспериментировали с распределенной энергией и управлением 

спросом. По мере появления доказательств того, что они могут 

помочь стабилизировать сеть и избежать веерных отключений, 

их отношение меняется, отмечает Ребекка Миллер из 

консалтинговой компании Wood Mackenzie. 

      South California Edison, гигантская коммунальная компания, 

обслуживающая район Лос-Анджелеса, в 2020 году добавила 

1,4 Гвт мощности батарей. Исследовательская фирма 

S&P Global подсчитала, что Калифорния может иметь более 2,8 

Гвт аккумуляторных батарей в своей сети до сентября 2021 

года, что почти в пять раз больше, чем в 2020 году. Техас может 

иметь около 1,4 Гвт,что в восемь раз больше 2020 года. В марте 

2021 года новостное издание Bloomberg сообщило, что 

производитель электромобилей Tesla тайно разрабатывает 

проект 100-мегаваттной сетевой батареи за пределами 

Хьюстона (под кодовым названием Gambit). 

       OhmConnect, калифорнийский стартап, поддерживаемый 

Alphabet, материнской компанией Google, теперь раздает 1 млн. 

интеллектуальных термостатов людям, которые регистрируются 

в его автоматизированном сервисе управления спросом. Фирма 

агрегирует энергию, сэкономленную за счет дистанционного 

отключения термостатов и иного сокращения спроса, когда сеть 

приближается к перегрузке, продает ее по пиковым ценам 

коммунальным предприятиям и делится прибылью с 

потребителями. Еще один стартап Leap создает «виртуальную 

электростанцию», агрегируя выход от распределенной 

мощности (от электромобилей до батарей в жилых жимах). Он 

планирует поставить 288 мегаватт гибкой энергии в сеть во 

время летних пиков потребления. 

       Все эти меры должны, в конечном итоге, помочь сделать 

американские электрические сети более устойчивым. 

Достаточно ли этого будет, чтобы предотвратить отключение 

электроэнергии в летнее время 2021 года – это уже другой 

вопрос. Несмотря на все инвестиции в свои сети, американские 

электроэнергетические компании отстают от европейских в 

расходах на исследования и разработки в области передачи и 



 

 

распределения электроэнергии. Так что, до тех пор, пока 

ситуация кардинально не изменится, их клиентам лучше 

привыкнуть к жаре.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Америка опять дает жару. 

😟: А какая из стран «по большому счету» сейчас это не 

делает? 

 

8. Индустриально – страстная фотография. 

   

Редкий кадр удара молнии в воду 

 

 
 

Рядом не оказалось ни танкеров, ни сухогрузов, 

ни австралийских портов, ни китайского 

побережья, повезло всем, прямо страсть! 
 

Ист. – «Мир знаний», FB.              



 

 

 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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