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Проведение IPO компании GlobalFoundries 

идеально подходит по времени. Одновременно 

оно является рискованной ставкой. 
      Настоящее время идеально для того, чтобы быть 

чипмейкером. Рынок полупроводников продолжает 

стремительно расти. Как прогнозирует аналитическая фирма 

VLSI Research, к концу десятилетия совокупно он превысит 1 

трлн. USD, при капитализации в 500 млрд. USD в 2021 

году. Спрос продолжает опережать предложение. Теперь уже  

ожидается, что нехватка чипов продлится до 2023 года, 

парализуя производственным мощности всего, что нуждается в 

процессорах, что в наши дни касается всего на свете. Западные 

правительства уже выделили миллиарды на создание 

мощностей по изготовлению чипов в пределах своих границ, 

чтобы стать менее зависимыми от азиатских 

поставщиков. Только США планирует потратить на 

полупроводниковую индустрию 52 миллиарда USD в течение 

следующих пяти лет. 

       В этом контексте первичное публичное размещение акций 

(IPO) компании GlobalFoundries, контрактного производителя, 

который производит чипы для других фирм, кажется 

безопасной ставкой. Компания, которая обнародовала свой 

проспект 4 октября 2021 года, как ожидается, скоро будет 

включена в котировочный список, является четвертым в мире 

по величине доходов полупроводниковым 

производством. Типичные характеристики IPO - низкая цена 

предложения и небольшая доля акций, доступных публичным 

инвесторам - должны обеспечить здоровый «хлопок» в цене 

акций в первые дни торгов. Но GloFo, как очаровательно 

называют компанию поклонники полупроводников, также 

является примером того, насколько жестким стал бизнес чипов, 

несмотря на внешне благоприятный климат. 



 

 

     Компания GloFo является результатом консолидации, 

вызванной неумолимой экономикой отрасли, которая требует 

все более крошечных кремниевых бороздок и, следовательно, 

все более дорогих производственных заводов. Самые 

продвинутые из них теперь имеют индивидуальную 

капитализацию более 20 миллиардов долларов. После 

выделения в 2009 году от фирмы AMD, которая разрабатывает 

процессоры для персональных компьютеров и серверов в 

центрах обработки данных, компания GloFo позже приобрела 

Chartered Semiconductor, еще один полупроводниковый завод, и 

бизнес по производству чипов компании IBM, поставщика 

различных информационных технологий. 

        С инвестиционными миллиардами от Mubadala Investment 

Company, суверенного фонда благосостояния Объединенных 

Арабских Эмиратов, который в настоящее время владеет всей 

GloFo, компания пыталась идти в ногу с конкурентами в гонке 

за создание передовых электронных схем. В 2018 году компания 

«сдалась» и начала обслуживать нижнюю часть рынка. Это 

полупроводники, которые входят в такие продукты, как 

автомобили и станки, и поэтому не нуждаются в 

высокопроизводительных процессорах, а не полупроводники, 

которые применятся в центрах обработки данных или 

смартфонах. Эта ниша по-прежнему составляет 54 миллиарда 

USD, по информации Gartner, другого исследователя рынка. 

     Сегодня GloFo управляет несколькими заводами по всему 

миру с персоналом около 15 тысяч человек и имеет долю рынка 

7 % в бизнесе по производству чипов. Большинство её 

клиентов, в том числе AMD, Broadcom, еще один американский 

разработчик чипов, и нидерландская компания NXP, являются 

«единственными». Это означает, что их чипы не могут быть 

изготовлены другими полупроводниковыми заводами, такими 

как Samsung из Южной Кореи и или Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company (TSMC), самым могущественным 

производителем чипов в мире, который контролирует более 

половины рынка. 

     Разница в размерах имеет большое значение для объяснения 



 

 

того, почему TSMC чрезвычайно прибыльна, в то время как 

GloFo изо всех сил пытается генерировать деньги. За первые 

шесть месяцев 2021 года тайваньский гигант похвастался 

продажами в 26 млрд. USD и прибылью в 9,8 млрд.USD. Хотя 

выручка GloFo выросла до 3 млрд.USD за тот же период, что 

почти на 13 % больше, чем год назад, а ее бухгалтерские убытки 

снижаются, она всё ещё потеряла 300 млн. USD в период с 

января по июнь 2021 года. 

     Таким образом, инвестирование в GloFo представляет собой 

пари на то, что компания сможет оседлать текущие попутные 

ветры в своей отрасли и начать зарабатывать серьезные 

деньги. Но также это может быть ставка на то, что другая фирма 

захватит GloFo для себя. В июле 2021 года выяснилось, что 

компания Intel, крупнейший по доходам производитель чипов в 

мире, ведет переговоры GloFo о поглощении. Эти переговоры 

никуда не привели, потому что тогда стороны не могли 

договориться о цене. Но как только GloFo станет публичной 

компанией, то станет яснее, какова её стоимость, и переговоры 

могут возобновиться. С другой стороны, поскольку отчетность 

GloFo теперь обнародована, менеджменту Intel может быть 

трудно убедить своих акционеров в том, что нужно заплатить 25 

миллиардов USD, которые GloFo, как ожидается, будет стоить 

на фондовом рынке.  

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 
 

😀: Как почти говорил Жванецкий про запредельные цены – 

«Вы про миллиарды денег или про граммы лекарств»? 

 

  

 

 

 



 

 

3.  А в этом Китай не «впереди планеты всей».                                      

                                   
 

 

Полупроводниковая промышленность Китая 

сталкивается с растущей нехваткой талантов, 

при его стремлении к мировому господству в 

производстве микросхем.  

     Согласно отраслевым исследованиям, Китай сталкивается с 

хронической нехваткой научных и инженерных талантов, что 

может помешать его усилиям по превращению в 

полупроводниковую сверхдержаву и снижению зависимости от 

импортных микросхем.  

     Проблема становится все более острой, поскольку молодая 

отрасль развивается в условиях нехватки квалифицированных 

старших специалистов. «Если инновации обусловлены 

технологиями, люди являются ключом к их развитию. Их 



 

 

уровень определит нашу силу», - сказал Чжан Вэй, декан школы 

микроэлектроники в Университете Фудань на недавнем 

саммите по интегральным схемам в китайском городе Нанкин, 

где производятся полупроводники.  

      Проблема Китая в том, что кадровый резерв страны не 

соответствует его амбициям. Согласно отчету, 

опубликованному в 2021 году Китайским институтом 

финансовых исследований в области образования при 

Пекинском университете, нехватка талантов в 

полупроводниковой промышленности страны увеличилась 

вдвое - с 150 тысяч в 2015 году до 300 тысяч человек в 2021 

году. Хотя эта проблема присуща не только Китаю, она может 

оказаться все более пагубной для стремления страны обрести 

самодостаточность в своей молодой полупроводниковой 

промышленности, чтобы предотвратить риски, связанные с 

цепочкой поставок.  

       Согласно недавнему отчету инвестиционного банка China 

International Capital Corporation (CICC), проблема заключается 

не в цифрах, а в качестве. Китайские инженеры, получившие 

образование в школах, еще молоды, а это означает, что в 

отрасли не хватает лидеров, особенно в производстве 

микросхем. В последние годы количество профессионалов, 

работающих в полупроводниковой промышленности Китая, 

увеличилось из-за повышения заработной платы и щедрой 

государственной поддержки. Согласно отчету CICC, в 2016 году 

эта поддержка, включая прямое финансирование и налоговые 

льготы для исследований и разработок, составила 0,12 % ВВП.  

       Несколько лет назад разработка и производство микросхем 

вообще не были привлекательным вариантом карьеры для 

китайских студентов, по словам старшего менеджера крупной 

американской компании по производству микросхем, 

пожелавшего остаться неизвестным. «До 2015 года было 

сложно набирать выпускников из Университета Цинхуа, 

Пекинского университета, Университета Фудань или 

Шанхайского университета Цзяо Тонг», - сказал он, имея в 

виду четыре самых престижных колледжа Китая. «Лучшим 



 

 

выбором для многих выпускников факультетов 

микроэлектроники и коммуникаций были интернет-фирмы».  

       По состоянию на конец 2019 года в Китае было 510 тысяч 

человек, занятых в полупроводниковой промышленности, что 

на 11 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 

года, причем 350 тысяч из них работали непосредственно в 

сфере проектирования или производства (для сравнения - в 

США насчитывается около 280 тысяч профессионалов в 

области проектирования и производства полупроводников).  

     В свежем отчете 2021 года говорится, что доля обладателей 

ученых степеней в этом секторе в Китае была выше, чем в США 

в 2019 году, но школы, в которых учились китайские инженеры, 

были более низкими, чем их американские коллеги. Являясь 

колыбелью современной полупроводниковой технологии, 

полностью развитая промышленность США может готовить 

более зрелых профессионалов. Пэн Ху, директор 

исследовательского отдела CICC и бывший ветеран Huawei 

Technologies Co., сказал, что в Китае нет недостатка в 

талантливых специалистах в области разработки 

полупроводников. Он процитировал HiSilicon, подразделение 

Huawei по разработке микросхем, которое, по его словам, 

способно поставить под угрозу доминирование ведущих 

американских полупроводниковых компаний. «Китаю не 

хватает талантов в области производства, особенно тех, кто 

может овладеть мастерством, поскольку здесь задействованы 

многие междисциплинарные предметы, такие как физика и 

химия», - сказал Пэн. «Любому, кто работает над этим менее 20 

лет, трудно освоить эти навыки».  

        Высшее руководство Китая осознало проблему талантов и 

приняло меры для ее решения. В августе 2020 года, через три 

месяца после того, как администрация США запретила Huawei 

получать микросхемы от глобальных полупроводниковых 

заводов, Китай выпустил свою «Политику номер 8», подробное 

руководство по укреплению своей полупроводниковой 

промышленности с помощью налоговых льгот, 

вспомогательного финансирования и более эффективных схем 



 

 

обучения с акцентом на сочетание ресурсов академических 

кругов и промышленности. В частности, эта политика призвала 

превратить изучение полупроводников в первоклассную 

дисциплину колледжа и воспитывать людей, обладающих 

«всесторонними и практическими навыками».  

        Два ведущих университета Китая, Университет Цинхуа и 

Пекинский университет, уже открыли школы интегральных 

схем в апреле и июле 2021 года соответственно. Г-н Чжан 

сказал, что новая образовательная система может помочь 

обеспечить сотрудников, необходимых по мере усложнения 

отрасли, требующей совершенства как в классе, так и в 

практическом опыте. Профессионалы говорят, что курсы в 

колледже имеют фундаментальное значение для преподавания 

идей и теорий, но могут не дать необходимых практических 

навыков. Поэтому сближение промышленности и образования, 

имитируя то, что Тайвань делал в прошлом, может стать 

ключом к успеху. «Нам нужны предприятия для обучения 

лучших, школы - не лучшее место для преподавания на 

практике», - сказал Ричард Чен, тайваньский инженер по 

интегральным схемам, работающий в материковом Китае. 

      Другим решением может быть привлечение опытных 

работников из-за рубежа, но зарплата, предлагаемая в Китае, а 

также менее развитая отрасль и академическая среда могут 

стать препятствием. Средняя годовая зарплата в 

полупроводниковом секторе Китая составляла 30 тысяч USD в 

2020 году, что всё ещё намного ниже потенциального дохода в 

170 тысяч USD в США.          

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: А если объединить китайских и российских специалистов? 

 

😟:  И платить им одну зарплату, так? 

 

 



 

 

4. Время минутной умности 
 

                           Cубсидиарная ответственность 
 

                                                                                    
1.  

- Знаешь сокращенное название для субсидиарной 

ответственности? 

 

- «Ой»? 

 

2. 

До сидиарной ответственности всего три буквы: суб. 

 

3. 

- За что его? Он ведь «дочка»! 

 

- Важна именно такая семейная связь. 

 

4. 

- Да я ни одним глазом! 



 

 

- Вот и проморгал! 

 

5. 

- Что самое важное при субсидиарной ответственности? 

 

- Личный адвокат! 

 

6. 

- Какой у тебя бизнес? 

 

- Высокодоходный, но с субсидиарной ответственностью. 

 

7. 

- Не ограничивайте меня в действиях! 

 

- Будем, поскольку сами «ходим» по субсидиарной 

ответственностью. 

 

8. 

- И как тебе удается уходить от ударов судьбы? 

 

- Просто не принимают судьбоносно - субсидиарных решений. 

 

9. 

- У тебя со мной субсидиарная ответственность! 

 

- Зачем сразу ругаться? 

 

10. 

- Он нас всех «достал»! 

 

- Всё же, наверное, она? 

 

 



 

 

5. Не спешите направлять углекислый 

указатель только на Эстонию.     

 

                     
 

                       
Как позывает анализ данных с 1850 года, 

крупнейшими загрязнителями углекислым 

газом являются США, Китай и Россия. 

       Когда дело доходит до международной климатической 

дипломатии, действительно имеет значение ответственность за 

все углеродное загрязнение атмосферы. Чем больше страна 

является загрязнителем, не только сейчас, но и исторически, тем 

больше ответственность её за потепление на планете на 

сегодняшний день. Это связано с тем, что как заявляет доктор 

Саймон Эванс, заместитель редактора специализированного 

британского веб-сайта Carbon Brief, «охватывающего 



 

 

климатологию и энергетическую политику, существует сильная 

корреляция между общим количеством углекислого газа 

выделяемого в результате деятельности человека, и уровнем 

потепления поверхности Земли.  

     На переговорах по климату COP26 в Глазго в конце октября 

2021 года историческая ответственность будет в центре 

внимания более бедных и уязвимых стран, которые хотят 

справедливости в отношении суровых климатических 

воздействий, от которых они страдают по причине выбросов  

разбогатевших на сжигании ископаемого топлива крупных 

экономик.  

      В недавнем аналитическом обзоре доктор Эванс рассмотрел 

страны, исторически ответственные за большую часть выбросов 

CO2, накопившихся в атмосфере с 1850 года. Были рассмотрены 

выбросы от ископаемого топлива и производства цемента, а 

также от изменений в землепользовании и лесного хозяйства - в 

основном от обезлесения. Результаты показали, что США, 

Китай и Россию приходится почти 40 % накопленных выбросов 

CO2 в результате деятельности человека. На Бразилию и 

Индонезию (четвертое и пятое места в этой рейтинге) 

приходится еще 8,6 %, в основном из-за десятилетий 

обезлесения. Следующей в первой десятке идет Германия, за 

ней следуют Индия, Великобритания, Япония и Канада.  

        Углекислый газ хранится в атмосфере веками, и чем 

больше его выделяется, тем больше тепла удерживается, а это 

означает, что выбросы, произошедшие сотни лет назад, 

продолжают способствовать нагреванию планеты. Это также 

означает, что совокупное количество CO2, выброшенное с 

начала промышленной революции, тесно связано с потеплением 

на 1,2 градуса Цельсия, которое уже произошло.  

         Д-р Эванс посмотрел на национальные итоговые значения, 

основанные на территориальных выбросах CO2. Кроме того, в 

проведенном анализе изучалось влияние выбросов на основе 

потребления для отражения торговли углеродоёмкими товарами 

и услугами. При оценке прошлых выбросов в результате 

изменения землепользования и лесного хозяйства учитывается 



 

 

значительное производство CO2 в результате обезлесения для 

сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и 

расширения городов за прошедшие десятилетия.  

        Согласно анализу, к концу 2021 года США выбросят более 

509 миллиардов тонн CO2 с 1850 года. Это составляет 20,3 % от 

общемирового показателя, что является самой большей долей, и 

на сегодняшний день связано с потеплением примерно на 0,2 

градуса Цельсия.  

       На втором месте находится Китай с 11,4 % совокупных 

выбросов CO2 на сегодняшний день и «ответственностью» за 

потеплением около 0,1 ° C. По словам доктора Эванса, в Китае 

наблюдается высокий уровень выбросов, связанных с 

землепользованием с 1850 года, но его экономический бум, 

связанный с использованием угля с 2000 года, является 

основной причиной его нынешнего положения. Китае увеличил 

объем выбросов углекислого газа в с 2000 года более чем втрое, 

обогнав США и став крупнейшим в мире источником выбросов, 

на который приходится около 28 % ежегодных выбросов CO2 

человечества по сравнению с 15 % в США.  

       В общей сложности с 1850 года человечество выбросило в 

атмосферу около 2500 миллиардов тонн CO2, в результате чего 

менее 500 миллиардов тонн CO2 остается в текущем 

углеродном балансе, при котором потепление остается ниже 1,5 

градуса Цельсия. К концу 2021 года весь мир в совокупности 

израсходует 86 % углеродного бюджета с 50-процентной 

вероятностью остаться ниже 1,5 ° C. Это означает, что при 

нынешних темпах ежегодных выбросов CO2 оставшийся 

углеродный бюджет будет «израсходован» примерно через 

десять лет, что поставит мир на путь к гораздо более серьезным 

климатическим экстремальным явлениям.  

       Поразительным результатом проведенного анализа является 

исторический вклад землепользования и лесного хозяйства, 

который составил 786 миллиардов тонн CO2 с 1850 по 2021 год. 

Это почти треть от совокупного количества. Остальные две 

трети приходится на ископаемое топливо и цемент, причем 

только на производство цемента приходится около 7 % 



 

 

выбросов CO2 человечеством.  

       Вырубка лесов для развития и ведения сельского хозяйства 

на протяжении веков была неотъемлемой частью 

экономического роста многих стран. Поселенцы и управляемые 

колонизаторами фермы в Бразилии и Индонезии расчищали 

землю для выращивания товарных культур, таких как каучук, 

сахар и табак. Вырубка лесов быстро ускорилась во второй 

половине ХХ века, что привело к созданию ранчо крупного 

рогатого скота, плантаций промышленных культур, таких как 

соя, пальма и древесина, а также последующих лесозаготовок.  

       «Мы думаем, что проведенный анализ проливает еще 

больший свет на необходимость учитывать выбросы от 

землепользования и обезлесения, а не только сосредотачиваться 

на выбросах ископаемого топлива», - сказал директор и 

редактор Carbon Brief Лео Хикман. С другой стороны, если 

взглянуть на исторические данные о выбросах, основанные на 

совокупных выбросах на душу населения, то можно увидеть 

совершенно иную картину. Китай, Индия, Бразилия и 

Индонезия выпадают из первой десятки. Вместо этого, исходя 

из выбросов на душу населения, на первое место выходит 

Канада, за ней следуют США, Эстония и Австралия.  

       «Хотя эти страны (Китай, Индия, Бразилия и Индонезия) 

внесли большой вклад в глобальные совокупные выбросы, они 

также имеют большую численность населения, что значительно 

снижает их влияние на показатели всего человечества», - 

сообщил д-р Эванс в своем анализе. «Действительно, на эти 

четыре страны приходится 42 % населения мира, но всего      23 

% совокупных выбросов с 1850 по 2021 год». Напротив, на 

США, Россию, Германию, Великобританию, Японию и Канаду 

приходится 10 % населения мира, но 39 % совокупных 

выбросов. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: То есть все не виновны? 

😀: Нет, просто расширен список «подозреваемых». 



 

 

6. Сообщающиеся сосуды угольных стран. 

                                          
 

 

Солнечная энергия из Сингапура, связанная 

кабелем  с Австралией, побуждает Индонезию 

продолжать добиваться «зеленых» целей.  

     Оператор энергосистемы Сингапура SP Group объединяется 

с французской фирмой для импорта возобновляемой энергии, 

производимой в Индонезии, в то время как австралийско-

сингапурская компания покупает солнечную энергию из 

Австралии через подводную линию электропередачи 

протяженностью 5 тысяч километров, которая проходит через 

контролируемые Индонезией воды. 

     Последний проект стоимостью 21,6 млрд. USD принадлежит 

Sun Cable, компании, поддерживаемой австралийским 



 

 

миллиардером из индустрии программного обеспечения 

Майком Кэннон-Бруксом и горнодобывающим магнатом Эндрю 

Форрестом. Компания Sun Cable также инвестирует 2,5 млрд. 

USD в Индонезию для закупки оборудования и удовлетворения 

производственных потребностей. 

     Эти многомиллиардные сделки должны стать тревожным 

сигналом для крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, 

чтобы она могла должным образом использовать 

возобновляемые источники энергии для восстановления после 

пандемии, сказала энергетический аналитик из Джакарты 

Элрика Хамди. «Это должно стать импульсом для улучшения 

дел внутри Индонезии. Нам следует задаться вопросом, почему 

другая страна поставляет возобновляемую энергию в 

[Сингапур], разве это не должны быть мы? » - сказала г-жа 

Хамди, работающая в Институте экономики энергетики и 

финансового анализа (IEEFA). «Местные [энергетические] 

игроки также должны спросить [могут ли они] поставлять 

чистую возобновляемую энергию в другие страны из 

Индонезии». 

     Фабби Тумива, исполнительный директор Института 

реформы основных услуг (IESR), аналитического центра из 

Джакарты, считает, что для правительства Индонезии самое 

лучшее время, чтобы серьезно заняться экологически чистой 

энергией. Страны от Китая до Великобритании и Индии 

борются с энергетическим кризисом, который нарушил 

экономическую активность, на фоне предупреждения 

Международного энергетического агентства о том, что миру 

необходимо продолжать инвестировать в более экологичные 

источники энергии для сокращения выбросов углерода и 

замедления темпов изменения климата. Инвестиции в 

источники ископаемого топлива также упали из-за 

необходимости соблюдать целевые показатели по выбросам, но, 

поскольку спрос сейчас превышает предложение, есть опасения, 

что это может спровоцировать повышение и более 

неустойчивые цены на энергию, что ослабит общественную 

поддержку климатической политики в мире. 



 

 

     Индонезия в основном полагается на нефть, природный газ и 

уголь для производства электроэнергии и является чистым 

импортером сырой нефти, хотя она и является крупным 

экспортером угля в регионе. 

     «Если цены на нефть вырастут, за ней, как правило, 

последуют цены на уголь и газ, поскольку они могут заменять 

друг друга. Это урок для Индонезии по более быстрому 

переходу на возобновляемые источники энергии», - сказал г-н 

Тумива. «Перед энергетическим «переходом» для Индонезии 

крайне важно диверсифицировать свои возобновляемые 

источники энергии. В Индонезии есть разнообразные источники 

возобновляемой энергии, и каждый остров богат определенным 

типом возобновляемой энергии». 

     «Грязная» зависимость 

     Эксперты говорят, что Индонезия, экваториальный 

архипелаг, на котором в основном  круглый год присутствует 

солнце, может полагаться на возобновляемые источники, такие 

как солнечная, ветровая, приливная и геотермальная, для 

удовлетворения всех потребностей в электроэнергии для 

домашних хозяйств, при наличии адекватных систем хранения 

энергии. В совместном отчете двух аналитических групп -  

Bloomberg и IESR - опубликованном в сентябре 2021 года, 

говорится, что солнечная энергия является ключом к 

достижению целей в области возобновляемых источников 

энергии. 

      Но в 2021 году в Индонезии только 13 % электроэнергии 

было получено из возобновляемых источников, в основном 

геотермальных и гидроэнергетических. В 2020 году солнечные 

панели на крышах и солнечные электростанции произвели всего 

350 мегаватт (МВт) энергии, что составляет 0,16 % от 

солнечного потенциала, который, по оценкам правительства, 

может насчитывать 207 гигаватт (ГВт). 

     Биотопливо также является многообещающим источником 

энергии: по оценкам Института реформирования основных 

услуг в Джакарте, до 50 ГВт – что достаточно для 

электропитания не менее 36,2 миллиона домов в год - может 



 

 

быть получено из пальмового масла, при том что Индонезия 

является крупнейшим в мире производителем этого товара. 

     Страна обязалась увеличить инвестиции в возобновляемые 

источники энергии: в октябре 2021 года министр энергетики и 

минеральных ресурсов Арифин Тасриф заявил, что к 2030 году 

на эти усилия будет потрачено 35 млрд. USD с целью 

обеспечения в следующем десятилетии более половины 

дополнительных мощностей Индонезии из возобновляемых 

источников. По его словам, к 2030 году возобновляемые 

источники энергии будут составлять четверть всего 

энергобаланса. 

     Но помимо нормативных реформ, направленных на развитие 

солнечной энергетики, Индонезии необходимо будет избавиться 

от угольной зависимости, считают эксперты. Нынешний 

энергетический кризис усложняет эту задачу, поскольку более 

высокие цены и спрос на «грязное» топливо только сделают его 

добычу более привлекательной. 

     Perusahaan Listrik Negara (PLN), единственный поставщик 

электроэнергии в Индонезии, также заявил, что постепенно 

выведет из эксплуатации старые угольные электростанции и 

прекратит ввод в эксплуатацию новых. Однако в рамках 

текущей программы строительство 117 новых угольных 

электростанций продолжается и, как ожидается, будет 

завершено в 2023 году.  

       «В последние десятилетия было много долгосрочных 

соглашений о покупке электроэнергии для угольных 

электростанций, которые были очень обязывающими по 

контракту, поэтому в некотором смысле Индонезия и валюта  

фактически привязаны к [углю]», - указала г-жа Хамди из 

IEEFA. «Это было сделано исходя из предположения, что 

экономический рост Индонезии будет продолжаться, что 

приведет к постоянному спросу на энергию, но наш рост 

никогда не достигал более 5,5 % с 2015 года, в то время как эти 

соглашения были заключены при прогнозе роста на уровне        

7 %». По ее словам, при изобильном наличии почти 39 

миллиардов тонн запасов угля, угольные технологии 



 

 

**достаточно «зрелы», чтобы их можно было освоить. «Но это 

очень, очень грязно. Вы можете назвать это ресурсным 

проклятием Индонезии». 

     Угольные предприятия являются вторым по величине 

источником выбросов в Индонезии после обезлесения, на их 

долю, по данным некоммерческой организации World Resources 

Institute, в 2018 г. приходится 35 % от 1262 гигатонн 

эквивалента двуокиси углерода в стране.  

     Светлое будущее 

     Экологи делают ставку на солнечную энергию, но говорят, 

что для потребителей необходимо снизить затраты. Г-н Тумива 

из IESR сказал, что электроэнергия, вырабатываемая из угля, 

субсидируется государством, но что касается солнечной 

энергии, домохозяйствам и предприятиям придется покопаться 

в собственных карманах, чтобы платить за хранение энергии.     

По его словам, солнечные электростанции традиционно 

использовались в качестве источников энергии в местах, не 

подключенных к электросети, и только в последние три года 

PLN позволил клиентам устанавливать солнечные панели на 

крыше. 

     Г-н Тумива надеется, что домохозяйства среднего класса, 

коммерческие здания и некоторые отрасли промышленности 

будут продолжать полагаться на солнечную энергию, и 

указывает на другие крупномасштабные проекты, находящиеся 

в разработке. 

     Например, PLN и компания по возобновляемым источникам 

энергии Masdar строят плавучую солнечную электростанцию в 

водохранилище Чирата на Западной Яве, которая, как 

ожидается, будет введена в эксплуатацию в ноябре 2022 года. 

Предполагается, что станция будет производить 245 миллионов 

кВтч электроэнергии для питания до 50 тысячи домов в год.     

По информации от PLN, три международных банка - Sumitomo 

Mitsui Banking Corporation, Societe Generale и Standard 

Chartered Bank - предоставят до 140 млн. USD для 

финансирования этого проекта. 

     Сингапурская компания по производству солнечной энергии 



 

 

Sunseap Group и Управление свободной зоны Батама в 

Индонезии также построят в Батаме плавучую солнечную 

электростанцию и систему хранения энергии стоимостью 2 

млрд. USD и мощностью 2,2 ГВт, которая станет крупнейшей в 

мире плавучей фотоэлектрической системой. Как сообщила 

компания Sunseap Group в июле 2021 года, часть энергии будет 

потребляться в Батаме, а остальная часть будет 

экспортироваться в Сингапур по подводному кабелю. 

     По словам г-на Тумива, к концу 2021 года Индонезия может 

получить выгоду от 1 ГВт солнечной энергии, генерируемой 

проектами, которые в настоящее время находятся в стадии 

разработки. 

     Согласно совместному отчету IESR и Bloomberg, 

национальная программа по солнечной энергии, нацеленная на 

развертывание 18 ГВт солнечной энергии, может помочь 

Индонезии привлечь до 14,4 млрд. USD. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: А что, если пригласить индонезийцев «к нам на Колыму»? 

 
 

😟: А мне захотелось, чтобы Минэнерго России вдруг самому 

захотелось полететь для обмена опытом в Индонезию, а не 

только на Бали.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Не мимолетные новости недели. 
 

                                                                
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Рост цен на 

электроэнергию в Китае 

станет дополнительным 

фактором ускорения 

роста цен в 

промышленности в конце 

2021 года. 

https://t.me/chinogram/2962 

НЕГАТИВНО 

 

😟: А началось всё с 

австралийского угольного 

бумеранга. 

 

😟: И прилетел он 

инфляционно – точно в 

лоб российским 

потребителям. 
2. В Сан-Паулу (Бразилия) 

появился огромный арт-

объект из пепла 

сгоревших тропических 

деревьев Амазонии. 

https://t.me/recyclemagru/30

78 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

😉  

А это как-то связано с 

разведением Фениксов? 

3. Компания, 

специализирующаяся на 

зарядных станциях для 

электромобилей, 

планирует провести IPO в 

Лондоне. 

https://t.me/bloomberg_ru/20

09 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😀: Какие энергичные 

молодцы! 

 

😀: А скоро станут 

обыкновенными 

молодцами. 

https://t.me/recyclemagru/3078
https://t.me/recyclemagru/3078
https://t.me/bloomberg_ru/2009
https://t.me/bloomberg_ru/2009


 

 

4. Золото слабо дешевеет. 

https://t.me/julius_baer/640 
НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Лучше слабо дешеветь, 

чем сильно дорожать. 
5. Перевозки грузов в 

России по Северному 

морскому пути в 2021 

году с 1 января по 14 

октября увеличились 

более чем на 4,5 % по 

сравнению с 

аналогичным периодом 

прошлого года, с 24 млн. 

560 тыс. тонн до 25 млн. 

660 тыс. тонн. 

https://t.me/sibirskiyokean/72

3 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Объективный метод 

оценки - измерять 

результат количеством 

разрешений, выданных в 

единицу времени. 

 

 
 

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                                           
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Оценка потенциального 

экономического 

воздействия 

энергоперехода на 

перераспределение 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

В микроэкономике от 

«бума» спасает шлем. А в 

https://t.me/julius_baer/640
https://t.me/sibirskiyokean/723
https://t.me/sibirskiyokean/723


 

 

доходов от природных 

ресурсов во всём мире. 

https://t.me/energytodaygrou

p/12658 

макроэкономике - 

международный институт. 

2. Затраты на передачу 

ветроэнергии в три раза 

превышают затраты на 

передачу угольной или 

ядерной энергии. Об этом 

говорится в одном из 

исследований, 

проведённых 

Международным 

энергетическим 

агентством. 

https://t.me/riseofelectro/179
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НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉  

Тогда компетентные лица 

рекомендуют сначала 

преобразовать ветряную 

электроэнергию в 

угольную. А уже потом 

передавать ее по 

проводам. 

 

3. «Ключ к энергетическому 

будущему Китая»: к 2023 

году стоимость солнечной 

энергии сравняется с 

угольной. 

https://t.me/China_Ukraine_

TG/937 

 

НЕЙТРАЛЬНО  

 

😉 

А ещё можно напрямую 

получать энергию от 

солнца. Для этого волосы 

у китайцев должны быть 

зелёными. 
4. На транспорт приходится 

23 % мировых выбросов, 

поэтому неудивительно, 

что декарбонизация 

сектора является одним 

из четырех ключевых 

столпов COP26.  

https://t.me/Newenergyvehicl

e/883 

НЕГАТИВНО 
 

😉 

Неудобный вопрос: 

Относится ли к новым 

технологиям COVID-19? 

 

 

 

 

https://t.me/energytodaygroup/12658
https://t.me/energytodaygroup/12658
https://t.me/riseofelectro/1795
https://t.me/riseofelectro/1795
https://t.me/China_Ukraine_TG/937
https://t.me/China_Ukraine_TG/937
https://t.me/Newenergyvehicle/883
https://t.me/Newenergyvehicle/883


 

 

5. Инфографика. 

Морские порты России, 

итоги 3 квартала 2021 

года. 
https://t.me/PortNews_ru/528
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НЕЙТРАЛЬНО 
 

😟: Там всё хорошо? 

 

😀:  Инфографика - самый 

удобный вид транспорта 

это понять. 
6. Минпромторг России 

подготовил атлас 

российских проектов по 

производству 

низкоуглеродного и 

безуглеродного водорода 

и аммиака. 

https://t.me/government_rus/

775 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют назвать 

документ свитком или 

грамотой, поскольку 

корень слова «атлас» 

фигурирует в 

неприемлемом с октября 

2021 года названии 

НАТО. 

 
 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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