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Уместная фраза: 
 

«Всё основано на убеждении, оно же зависит от тебя. 

Устрани поэтому, когда пожелаешь, предубеждение - и, 

как моряк, обогнувший скалы, обретёшь спокойствие, 

гладь и тихую пристань». 
Марк Аврелий (121 - 180 г.г.),  

стоик, император Римской империи 



 

 

1. Американские инновации на раз-два-три. 

       

  

Новое исследование показывает, что 

переработанные литиевые батареи так же 

функциональны, как и новые. 

      Ян Ван, профессор машиностроения в Вустерском 

политехническом институте, и группа исследователей из 

Консорциума передовых аккумуляторов США (USABC) провели 

исследование, в котором также участвовала компания A123 

Systems, производящая аккумуляторы. Исследование показало, 

что аккумуляторы и автопроизводители не должны 

беспокоиться - переработанные материалы для аккумуляторов 

так же хороши, как и недавно добытые минералы. Г-н Ван 

объяснил в интервью IEEE Spectrum: «В целом, у людей 

складывается впечатление, что переработанный материал не так 

хорош, как первичный материал. Производители аккумуляторов 

по-прежнему не решаются использовать переработанный 



 

 

материал в своих аккумуляторах».  

     Г-н Ван и команда исследователей протестировали батареи 

с переработанными катодами NMC111, которые являются 

наиболее распространенным типом. Они состоят из равных 

частей никеля, марганца и кобальта и были изготовлены с 

использованием технологии, запатентованной стартапом Battery 

Resources, соучредителем которого является г-н Ван.                     

        В исследовании, опубликованном в академическом 

журнале Joule, отмечается, что переработанные материалы 

считаются более низкими по качеству в сравнении с 

коммерческими материалами, и это является препятствием для 

отрасли в части использования переработанных материалов в 

новых батареях. В ходе исследования команда 

продемонстрировала, что переработанные катоды NMC111 на 

самом деле превосходят новые как по скорости, так и по 

циклам,  и  проверила  это  с  помощью  различных  отраслевых 

испытаний.  

       В IEEE Spectrum отметили, что переработанные батареи не 

тестировались в автомобилях, чтобы упростить проведение 

испытаний. Команда изготовила стандартные аккумуляторные 

батареи емкостью 11 ампер-час, в которые были загружены 

материалы той же плотности, что и в батареи электромобилей. 

Г-н Ван объяснил, что инженеры из A123 Systems провели 

большую часть испытаний с использованием протокола, 

разработанного USABC, который отвечает целям коммерческой 

жизнеспособности подключаемых гибридных электромобилей.  

      Результаты испытаний доказали, что переработанные 

катодные материалы являются жизнеспособной альтернативой 

новым материалам. Компания Battery Solutions отметила, что 

примерно 3 миллиарда батарей выбрасываются ежегодно в 

США, при том, что население в стране составляет 323 миллиона 

человек.  В это количество батарей входят все типы батарей, а 

не только литиевые, однако это подчеркнуло важность 

утилизации аккумуляторов. Идея о том, что есть 

аккумуляторные  снобы, свысока смотрящие на переработанные 

аккумуляторы, является глупой в свете климатической 



 

 

ситуации, с которой мы имеем дело. Нам нужно преодолеть 

себя и отказаться от такого мышления. Что хорошего в новых 

батареях, если мы все умрём от климатических катаклизмов? 

Проведенное исследования может быть достижением, но на 

самом деле это наше будущее, если мы будем действовать 

сообща.    

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀:  Параллельно с исследованием профессор Ян Ван повторяет 

латинский алфавит (US ABC) и счёт до десяти арабскими 

цифрами (A123). 
 
 

                      

2.  План электро-мобилизации всей страны.  

 

                               
                                    



 

 

                                    
Китайские производители аккумуляторов для 

электромобилей стремятся разработать новые 

технологии, которые в меньшей степени зависят 

от дорогих металлов.  
      В начале 2021 года генеральный директор компании -  

автопроизводителя NIO Уильям Ли был встречен овациями 

после обнародования плана по выпуску седана с батарейным 

питанием и, возможно, с самым большим в мире запасом хода. 

Стоя в центре спортивной арены в городе Чэнду, г-н Ли заявил 

для более чем 10 тысяч человек, присутствовавших на 

мероприятии NIO Day, что питание расширенной версии новой 

серийной модели ET7 позволяет автомобилю без подзарядки 

преодолевать расстояние до 1 тысячи километров.  

        Хотя Ли не подтвердил это, согласно отраслевым блогам и 

предположениям, наиболее вероятным производителем такой 

революционной батареи является компания Contemporary 

Amperex (CATL) из провинциального города Фуцзянь., при этом 

представители CATL от комментариев отказались. Если бы 

CATL получил контракт на поставку, это стало бы источником 

гордости для китайской индустрии аккумуляторных батарей для 

электромобилей, которая стремится догнать мировых лидеров с 

тех пор, как в 1912 году Уильям Моррисон, шотландский 

иммигрант и химик, изобрел безлошадную повозку, 

приводимую в движение аккумуляторными элементами.   

       Ожидается, что версия ET7 с расширенным диапазоном 

будет доставлена покупателям в четвертом квартале 2022 года. 

Босс NIO громко заявил китайской автомобильной 

промышленности, что NIO стремится бросить вызов не только 

Tesla, но и традиционным брендам премиум-класса, таким как 

BMW, Mercedes и Audi, потому что новые аккумуляторные 

технологии могут сделать его роскошные электромобили все 

более популярными, доступными и экологически чистыми.   



 

 

      «Благодаря быстрорастущей отрасли производства 

аккумуляторов стоимость аккумуляторов снижается», - сказал –

г-н Ли журналистам на следующий день после презентации 

модели E17. «Производители электромобилей являются 

бенефициарами технологического прогресса, и мы уверены, что 

сможем производить более качественные автомобили, чем 

производители автомобилей с двигателями внутреннего 

сгорания (ДВС), при тех же затратах». Стоимость 

аккумуляторных батарей для электромобилей в 2012 году 

достигла 700 USD за киловатт-час (кВт/ч). Согласно прогнозам 

IHS Markit, она снизится до 100 USD за киловатт-час в 2023 

году и до 73 USD к 2030 году.  

       Цена в 100 USD за кВт/ч рассматривается как порог, 

позволяющий сделать несубсидированные электромобили 

конкурентоспособными по стоимости с их коллегами-

потребителями нефтепродуктов. Ведущие китайские сборщики 

электромобилей, такие как NIO и Xpeng, сейчас участвуют в 

гонке за превосходство в будущем мобильности, 

поддерживаемые амбициями Китая по превращению страны в 

мирового лидера к 2025 году. 

       «Аккумулятор, как наиболее важный компонент 

электромобиля, играет решающую роль в секторе 

электромобилей при внутреннем потреблении Китая», - сказал 

Дэвид Чжан, исследователь автомобильной промышленности в 

Северо-Китайском технологическом университете.                  

«С технологической точки зрения аккумуляторы китайского 

производства всё ещё отстают от мировых лидеров по 

плотности энергии. Но огромные финансовые и человеческие 

ресурсы были вложены в разработку новых батарей. Основные 

производители аккумуляторов в Китае полны решимости 

овладеть ключевыми технологиями».  

         Китай сохраняет доминирующее положение с точки зрения 

эксплуатационных и производственных мощностей 

аккумуляторных батарей для электромобилей. По данным SNE 

Research, в настоящее время CATL является крупнейшим в мире 

производителем аккумуляторов для электромобилей с долей 



 

 

рынка около 30 %, опережая 25-процентную долю LG Energy 

Solution. Шесть ведущих мировых производителей 

аккумуляторов для электромобилей - CATL, LG Energy Solution, 

BYD, Panasonic, Samsung SDI и SK Innovation - поставили 87 % 

производства аккумуляторов во второй половине 2020 года.  

        Плотность энергии является ключевым стандартом при 

классификации аккумуляторов электромобилей. Чтобы 

электромобили могли преодолевать большие расстояния между 

зарядками, необходимы аккумуляторы, которые накапливают 

больше энергии, но не становятся тяжелее. Себестоимость 

производства также вызывает беспокойство, поскольку 

промышленность гонится за более дешевыми материалами с 

обильными поставками, чтобы принять эру углеродной 

нейтральности, когда в ближайшее десятилетие миллионы 

автомобилей с бензиновым двигателем будут заменены 

автомобилями с батарейным питанием.  

        В настоящее время почти все батареи, используемые для 

питания электромобилей, относятся к категории литий-ионных. 

Литий-ионный - это тип перезаряжаемой батареи, в которой 

ионы лития перемещаются от отрицательного электрода через 

электролит к положительному электроду во время разряда и 

обратно при зарядке. Аккумулятор состоит из четырех 

основных частей: катода, анода, электролита и сепаратора. 

Батарею обычно называют в честь ее катодного материала, как в 

случае батареи NCM или батареи LFP. NCM, состоящая из 

лития, никеля, кобальта и марганца, LFP, состоящая из лития, 

железа и фосфата, и NCA, содержащий никель-кобальт и 

алюминий, - три основных типа батарей для питания самых 

продаваемых в мире электромобилей. 

       Компания CATL производит аккумуляторы LFP и NCM. 

BYD делает батареи LFP известными как батареи типа лезвия 

из-за их длинной и тонкой формы. Технически батареи, 

содержащие более дорогие металлы, никель и кобальт, имеют 

преимущество в плотности энергии. Аккумулятор NCM 811 от 

CATL - с соотношением никеля, кобальта и марганца примерно 

8: 1: 1 - может достигать 340 ватт-часов на килограмм. Ватт-



 

 

часы используются как мера выходной мощности.  

       Батареи NCM, производимые другими ключевыми 

игроками, такими как LG Energy Solution, используют никель, 

марганец и кобальт в различных соотношениях и имеют 

емкость от 240 Втч до 350 Втч на кг. Заводы Panasonic в 

Японии производят цилиндрические литий-ионные элементы 

«18650», использующие технологию NCA, при этом каждая 

упаковка содержит 340 Втч на кг. Panasonic совершенствует 

элементы 18650, которые используются для питания 

автомобилей Tesla Model S и Model X, компания также 

разработала новую технологию аккумуляторов для литий-

ионных элементов «2170», которая увеличивает плотность 

энергии на 5 % и сокращает использование дорогостоящего 

кобальта.  

       В материковом Китае аккумуляторы LFP теперь более 

широко используются сборщиками электромобилей, чем их 

аналоги NCM и NCA. По данным China Automotive Battery 

Innovation Alliance, в сентябре 2021 года аккумуляторы LFP на 

9,5 гигаватт-часов (ГВтч) были установлены в новых 

электромобилях на материке, что является большим скачком по 

сравнению с 6,14 ГВтч, обеспечиваемыми батареями NCM и 

NCA.  

        Аккумулятор LFP без кобальта и никеля имеет свои 

преимущества - по мнению отраслевых аналитиков, он дешевле 

аккумуляторов NCA и NCM как минимум на 10 %. В мире в 

изобилии есть литий и железо. В конце июля 2021 года 

исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что 

автопроизводитель делает долгосрочный переход к более 

дешевым батареям LFP с нулевым содержанием кобальта. «Это 

действительно хорошо, потому что в мире много железа», - 

сказал он.  

         BYD, производитель аккумуляторов и электромобилей, 

поддерживаемый Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, имеет 

свои собственные передовые аккумуляторные батареи, которые 

упорядочивают ячейки LFP в более эффективный массив, чтобы 

увеличить плотность энергии и повысить устойчивость к 



 

 

перегреву. LFP по-прежнему составляет менее 10 % всех литий-

ионных элементов, но Райан Кастиллу, управляющий директор 

Adamas Intelligence, сообщил, что «глобальное развертывание» 

LFP выросло более чем на 600 % во второй половине 2020 года.  

       Чтобы добиться успеха в будущем мобильности, сборщики 

электромобилей и производители аккумуляторов активно 

разрабатывают новые технологии для производства 

аккумуляторов следующего поколения, которые могут идти в 

ногу с головокружительной скоростью электрификации дорог. 

Переделать огромный, быстро меняющийся и жизненно важный 

для всей отрасли сегмент будет непросто. «Более высокая 

плотность энергии - это цель, которую сейчас преследуют 

производители аккумуляторов и электромобилей, но растущее 

«проникновение» электромобилей может заставить их 

пересмотреть свои стратегии в течение следующих 5-10 лет», - 

сказал Дэвис Чжан, старший исполнительный директор 

компании Suzhou Hazardtex. поставщика энергетических 

решений и поставщика специализированных автомобильных 

аккумуляторов. «Производители аккумуляторов будут пытаться 

найти баланс между производственной стоимостью и 

производительностью на фоне ожиданий резкого роста 

применения электромобилей». 

       По данным Международного энергетического агентства, к 

2030 году на дорогах по всему миру будет в общей сложности 

145 миллионов электромобилей, что значительно превзойдет 10 

миллионов в 2020 году. В Китае, крупнейшем в мире рынке 

электромобилей, три из каждых пяти новых пассажирских 

автомобилей, проданных в 2030 году, будут питаться от 

батарей, что, согласно прогнозу швейцарского банка UBS, 

может составить более 12 миллионов единиц. Г-н Кастиллу 

описал это как «цунами спроса», которое может оказать 

беспрецедентное давление на цепочки поставок 

аккумуляторных и моторных материалов, спровоцировав рост 

цен на литий, никель, кобальт, неодим, празеодим, диспрозий и 

тербий. Примерно к 2025 году нехватка никеля и лития, с 

которой столкнется глобальная индустрия электромобилей, 



 

 

замедлит производство батарей и электромобилей, добавил он.   

       CATL разрабатывает новую натриево-ионную батарею, в 

которой используется более дешевое сырье. Компания 

утверждает, что предлагает производителям электромобилей 

альтернативу существующим технологиям, использующим 

кобальт в качестве основного ингредиента. По словам Робина  

Цзэн Юкуна, основателя и председателя CATL, новая 

технология позволяет прототипу аккумуляторной батареи иметь 

емкость накопления энергии 160 Вт · ч на кг, а плотность 

продукта следующего поколения, как ожидается, превысит 200 

Вт · ч на кг. «Мы посвятим себя постоянному улучшению 

характеристик аккумуляторов, ускоряя тем самым комплексную 

электрификацию транспорта», - сказал г-н Цзэн на виртуальном 

брифинге в конце июля 2021 года. «У нас более 5 тысяч 

научных сотрудников, которые посвящают себя разработке 

новых технологий». Диапазон прототипов уже сопоставим с 

линейкой аккумуляторов LFP. По словам г-на Цзэна, CATL 

планирует сформировать в 2023 году базовую 

производственную цепочку для массового производства натрий-

ионных аккумуляторов. Он признал, что новая технология будет 

иметь более низкую плотность энергии, но отметил, что у него 

есть несколько преимуществ перед LFP, в том числе 

низкотемпературные характеристики и высокая скорость 

зарядки.  

        «Правильный подход к новой технологии аккумуляторов - 

это тот, который требует меньшего содержания кобальта и 

никеля, потому что поставки металлов ограничены», - сказал 

Кевин Шен Янан, президент и соучредитель компании Li Auto, 

одного из трех лучших стартапов по интеллектуальным  

электромобилям в Китае. «Мы внимательно следим за 

развитием новой технологии».  

        В сентябре 2021 года компания LG заявила, что 

объединилась с Калифорнийским университетом в Сан-Диего 

для совместной разработки твердотельной батареи следующего 

поколения, чтобы опередить конкурентов. Твердотельный 

аккумулятор считается лучшим вариантом, потому что 



 

 

электричество от твердых электродов и твердого электролита 

безопаснее, надежнее и эффективнее, чем жидкие или 

полимерные гелевые электролиты, содержащиеся в 

существующих литий-ионных или литий-полимерных 

аккумуляторах. «Мы изучаем более энергоэффективные 

процессы для производства электродов и элементов», - заявил 

Чунг Гын-чан, руководитель исследования аккумуляторов в 

компании LG Energy Solution на форуме электромобилей в 

провинции Хайнань на юге Китая 16 сентября 2011 года. «Мы 

также разрабатываем процесс для регенерации активного 

материала из лома для извлечения нескольких ключевых 

элементов».  

        В статье, опубликованной в Science, одном из ведущих 

научных журналов, рецензируемых экспертами, утверждается 

что новая технология аккумуляторов LG обеспечивает 500 

циклов зарядки и разрядки с сохранением 80 % емкости при 

комнатной температуре. Раньше в твердотельных батареях в 

качестве анода использовался металлический литий, который 

можно было заряжать только при температуре 60 градусов 

Цельсия или выше, что вызывало опасения по поводу скорости 

заряда.  

        Компания NIO до сих пор не объявила имя своего 

поставщика твердотельных аккумуляторов. Аналитики 

ожидали, что это компания CATL которая будет производить 

новые аккумуляторные батареи для NIO, хотя компания Fujian 

также разрабатывает эту технологию. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Знаю, что новости из статьи соответствуют стратегии 

«РосКорпНовТех».  

 

😀:  Молчи, они секретные:  

1.Технологически слиться с КНР.  

2. Создать СП Niva & Nio. 

 



 

 

3. Время минутной умности 
 

                                      Горение тундры 

   

                                                                                                  
 

1.  

- У вас горит тундра. 

 

- Это тайга. 

 

- Нам со спутников NASA виднее. 

 

 

2. 

- У вас горит тундра. 

 

- Это тайга! И Роскосмос за это отвечает. 

 

 

3. 

- У вас горит тундра. 

 

- У нас - тайга! 

 

- А у нас - украденная карта РосЛесНадзора! 



 

 

4. 

Если горит шапка, ты - вор. 

 

Если горят «трубы», ты - алкоголик. 

 

Если горит тундра, ты - президент! 

 

 

5. 

Климатические дебаты. 

 

- Страны, имеющие большие лесные массивы, такие как 

Бразилия и Россия, несут большую климатическую 

ответственность. Например, в России горит тундра… 

 

- Из-за ошибочной географической зоны требуем удалить весь 

абзац. 

 

 

6. 

Климатические дебаты в сенате США. 

 

- В России горит тундра! 

 

- А тундра - это где? 

 

 

7. 

Англо-русский словарь уже исправлен. 

 

 

8. 

- А у Вас горит тундра! 

 

- А Вам надо на ментальную пенсию. 

 



 

 

9. 

- От твоих слов, Джон, я вся пылаю. 

 

- А от действий будет «гореть тундра». 

 

 

10. 

- У вас в России горит тундра. 

 

- Да, что - то горит. И по СевМорПути это совсем рядом с 

Америкой. 

 

 

 

4. Дорожная, сырьевая и политические карты 

Австралия. 

 

                            



 

 

                    
Климатическая политика Австралии — это всё 

разговоры и никаких шагов. Страна слишком 

сильно полагается на будущие технологии и 

недостаточно на нынешние действия. 

      Это «уникально австралийский» способ борьбы с 

повышением температуры, считает премьер-министр страны 

Скотт Моррисон. После нескольких недель спешки с усилением 

своих обязательств по климату, его консервативное 

коалиционное правительство, наконец, 26 октября 2021 года 

пообещало сократить вредные выбросы до «чистого нуля» к 

2050 году, но без решения сложного вопроса об ископаемом 

топливе. Страна может как принять «меры по борьбе с 

изменением климата», так и «защитить австралийский образ 

жизни», утверждает премьер-министр. 

      Австралия уже давно «танцует» вокруг изменения 

климата.  Она является крупнейшим в мире экспортером угля 

как по содержащейся в нём энергии, так и по денежной 

стоимости. Добыча полезных ископаемых всех видов составляет 

11 % ВВП Австралии и поддерживает около 270 тысяч рабочих 

мест. За последние 11 лет три предшественника премьер – 

министра Моррисона потеряли совой пост из-за попыток 

сократить выбросы парниковых газов. 

       То, что г-н Моррисон по-прежнему руководит страной, 

даже произнося такие слова, как «чистый ноль», является своего 

рода прогрессом. Тем не менее, его правительству пришлось 

что-то уступить своим международным союзникам до начала 

переговоров ООН по климату в Глазго с 31 октября 2021 

года. Увы, его план имеет «всю силу мокрого бумажного 

пакета», как выразился эколог Джо Фонтейн. 

      Правительство г-на Моррисона не примет закона о 

проведении каких-либо сокращений. Оно также не будет 



 

 

устанавливать цену на углерод, как это делало лейбористское 

правительство в период с 2012 по 2014 г.г., прежде чем 

принятая схема была отвергнута консерваторами. Вместо этого 

видение г-на Моррисона основывается на пяти принципах, 

которые сводятся к надежде и молитве. Помимо «технологий, а 

не налогов» и «снижения стоимости» технологий, принципы 

включают в себя сохранение дешевой энергии, не настаивание 

на том, чтобы кто-то что-то делал, и обещание нести 

ответственность за прогресс. 

       В заявлениях правительства нет «ни новых денег, ни новой 

политики, ни заслуживающего доверия плана», говорит Тим 

Бакстер из неправительственной организации «Климатический 

совет». Эта организация подсчитала, что Австралия делает 

меньше для сокращения выбросов, чем любая другая богатая 

страна. Предложение правительства, датируемое временем 

принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году, 

направлено на сокращение выбросов парниковых газов на       

26-28 % к 2030 году от уровня 2005 года по сравнению со 

снижением на 50-52 %, которое обещают США. Как говорит 

премьер – министр г-н Моррисон, неважно, что Австралия 

превзойдет свою цель, с сокращениями примерно на                

30-35 %. Тем не менее, для того, чтобы он сделал свою часть 

работы по поддержанию глобальных температур ниже 2 ° C, как 

он обещал в Париже, ему также придется повысить цель для 

Австралии по крайней мере до 50 %, согласно расчетам Группы 

по климатическим целям ОНН, а достижение 1,5 ° C потребует 

сокращения выбросов на 74 %. 

      Непримиримость Австралии имеет значение для остального 

мира. Уголь по-прежнему является источником большей части 

электроэнергии страны, на которую приходится большая часть 

ее внутренних выбросов. Учитывая огромные объемы, которые 

она экспортирует, страна с населением всего 25 млн. человек 

поднимается с 15-го по величине в мире эмитента CO2 до 

пятого.  

       Австралия вместе с другими энергетическими гигантами, 

такими как Саудовская Аравия, лоббирует ослабление 



 

 

рекомендаций ООН по поэтапному отказу от ископаемого 

топлива. 

      Ни одна из основных политических партий Австралии не 

планирует этого делать. Австралийский экспорт угля 

процветает, и федеральное правительство и по мере роста цен 

правительства различных штатов одобряет строительство новых 

шахт. Так, в течение последних двух месяцев г-н Моррисон 

одобрил расширение на трёх шахтах, он также хочет открыть 

пять новых месторождений природного газа в рамках «газового 

восстановления» после пандемии. При этом г-н Моррисон 

планирует ограничить ущерб, закачивая 15 млрд. AUD в 

технологии «с низким уровнем выбросов», однако «зеленые 

группы давления» жалуются, что правительство отдает 

приоритет проектам в только зарождающихся областях, таких 

как улавливание и хранение углерода, что дает ему повод 

продолжать сжигать ископаемое топливо. 

      Тем не менее, премьер – министр сраны может посчитать, 

что он сделал достаточно, чтобы успокоить избирателей на 

предстоящих выборах. По данным Института Лоуи, 

аналитического центра в Сиднее, более 60 % австралийцев 

считают, что изменение климата является «серьезной и 

насущной проблемой», по сравнению с 36 % в 2012 году, Тем не 

менее, все меньше количество австралийцев хотят вносить 

изменения, которые облегчали бы их кошельки. Менее 

половины людей, принявших участие в другом опросе, хотят, 

чтобы угольная энергетика была прекращена в течение 

десятилетия, а 44 % предпочли бы продолжать экспортировать 

этот сырьевой материал до тех пор, пока спрос за рубежом не 

иссякнет. 

       Отсутствие тревоги ещё более странно, учитывая, что 

континент ощущает последствия изменения климата острее, чем 

многие богатые страны. Он страдает от разрушительных засух и 

все более свирепых лесных пожаров. Половина его самого 

ценного природного сокровища, Большого Барьерного рифа, 

была убита потеплением вод. Острова в Торресовом проливе, у 

северного побережья Австралии, сползают в море.  



 

 

       «Время тикает», - говорит Джесси Мосби, островитянка из 

Торресова пролива, которая принадлежит к группе, 

пытающейся заставить правительство принять более срочные 

меры, подав иск о правах человека в ООН. Три десятилетия, по 

её словам, слишком длинны для Австралии, чтобы ждать 

сокращения выбросов.     К тому времени люди Австралии 

«станут беженцами в своей собственной стране». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: В самом деле – «время тикает». 

 

😟: Так это не часы, а бомба. 

 

5.  Хороши ли для Австралии угольные цены?  

 

                         



 

 

 

Почему угольная промышленность 

зарабатывает больше, чем когда-либо прежде? 

По мере того как мир пытается снизить 

выбросы, цена на уголь достигла 

беспрецедентных высот. Но продлится ли такая 

ситуация?  
      Отгрузка энергетического угля из порта Ньюкасл, штат 

Новый Южный Уэльс, в октябре 2021 года стоила примерно в 

пять раз больше, чем год назад. Это означает, что угольные 

компании в Австралии зарабатывают огромные деньги - 

больше, чем когда-либо прежде - в то время, когда многие 

предсказывали, что цена на уголь никогда не вернется к 

нормальному уровню.  

        Насколько высока  цена?  

        Международная «цена в Ньюкасле» упала ниже 50 USD за 

тонну в сентябре 2020 года, что сделало отрасль 

нерентабельной. Но с тех пор цена постоянно растет, составляя 

230 USD за тонну после достижения беспрецедентного уровня в 

269 USD несколько недель назад, в октябре 2021 года. Цены 

никогда не были такими высокими: ранее они достигли пика 

чуть более 200 USD за тонну во время бума горнодобывающей 

промышленности в 2008 году. «Мы смотрим не только на новые 

рекордные цены, но и на то, что они значительно выше, чем 

были в прошлом», - сказал угольный аналитик Wood Mackenzie 

Рори Симингтон. 

       Почему так высоко?  

       Есть несколько факторов, способствующих этому, но 

основные причины - это быстрый рост Китая, ненасытный спрос 

на энергию и нехватка угля. В 2021 году добыча 

энергетического угля в Китае выросла всего на 6 %, а спрос на 

тепловую энергию вырос примерно на 14 %. Это очень важно, 

если учесть, что китайский рынок энергетического угля 



 

 

объемом 3,4 млрд. тонн более чем в три раза превышает объем 

всего морского экспорта угля. «Если вы посмотрите на 

увеличение спроса на угольную электроэнергию за год до 

августа 2021 года, то рост эквивалентен 190 млн. тонн 

сожженного угля», - сказал г-н Симингтон. Цена на уголь в 

Китае сейчас достигла ошеломляющих 350 USD за тонну за 

тонну менее качественного товарного угля по сравнению с 

австралийским углем. Между тем запрет Китая на 

австралийский уголь не улучшил ситуацию для Китая, равно 

как и газовый кризис в Европе, который увеличил зависимость 

от угля.  

      Это продлится?  

      Обычно, когда цены растут из-за повышенного спроса, мы 

видим новые инвестиции в производственные мощности, такие 

как новые угольные шахты, которые увеличивают предложение, 

и цены падают. Но это не та ситуация, которую  видят 

аналитики. «На данный момент проблема заключается в том, 

что многие производители угля имеют в виду долгосрочную 

картину, и многие приняли бизнес-стратегии для определения 

приоритетов инвестиций в другие области, помимо 

энергетического угля», - сказал г-н Симингтон. «Таким образом, 

долгосрочная неопределенность ведет к отсутствию желания 

инвестировать». В течение последних пяти лет ежегодно 

сокращались новые угольные мощности, поскольку финансовые 

рынки отказывались от ископаемого топлива. Если 

предложение останется низким, высокие цены на уголь могут 

сохраниться и, вероятно, сохранятся в течение некоторого 

времени. Но многое зависит от нестабильности китайского 

рынка, где рост замедляется, и надвигается потенциальный 

кризис в секторе недвижимости. Тим Бакли из Института 

экономики и финансового анализа энергетики, аналитического 

центра в поддержку возобновляемых источников энергии, 

заявляет, что мы находимся на «совершенно странной 

неизведанной территории». «Ключевой посыл, я бы сказал, 

заключается в том, что мы находимся в беспрецедентной 

волатильности цен на ископаемое топливо», - сказал он. 



 

 

«Финансовые рынки ненавидят волатильность, а потребители 

ненавидят волатильность».  

       Насколько это хорошо для угля в долгосрочной 

перспективе?  
       Г-н Бакли и г-н Симингтон заявили, что вместо того, чтобы 

быть признаком жизнеспособности угольной промышленности, 

высокие цены на уголь могут ускорить её падение. Чем дороже 

становится уголь, тем больше экономического смысла имеет 

переход на более дешевые возобновляемые источники энергии. 

«Теперь, когда [уголь] в пять раз дороже, чем год назад, 

солнечная энергия по сравнению с этим выглядит еще более 

смехотворно дешевой», - сказал г-н Бакли. «Таким образом, 

такие страны, как Индия и Китай, будут ускорять внедрение 

более дешевых альтернатив возобновляемым источникам 

энергии с беспрецедентной скоростью». Он сказал, что эту 

ситуацию следует рассматривать как «неожиданную удачу» для 

Австралии». Это «действительно хорошие новости», но не 

повод для строительства новых угольных шахт. «Если мы не 

будем строить новые угольные предприятия, наши мощности 

будут постепенно сокращаться, а рабочая сила будет 

постепенно выбывать - это упорядоченный переход», -    сказал 

г-н Бакли. «Отказ от упорядоченного перехода означает 

одобрение новых угольных предприятий и наводнение рынка 

новым предложением, зная, что спрос резко снизится в течение 

следующих 5-10 лет. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: А если обратиться к Сергею Брылёву по организации видео 

- моста Кузбасс – Австралия?  

 

😟: Дешевле простроить сам мост.   



 

 

EXTRA – горячая тема 
 

6. Миллиарды человеческих вопросов. 

 

                                           

                    
Почему Азия имеет решающее значение в 

борьбе с изменением климата.  

     Михир, 25-летний мужчина, который живет недалеко от 

индийского города Дургапур, имеет большие жизненные 

планы. Все они зависят от угля. Каждый день он ездит на 

велосипеде по шахтам и складам, собирая мешки с углем, 

подравшись до него при содействии потворствующих рабочих 

или охранников. После того, как он нагружает грузом велосипед 

на столько, на сколько может унести, он крутит педали в 

сторону кирпичного завода или небольшой кузни и там продает 

все 10 или 11 мешков с углем. После того, как сопутствующие  

взятки и «откаты» выплачены, Михир зарабатывает достаточно 

не только для того, чтобы одеться и накормить его, его мать и 

сестру, но и накопить на мотоцикл. Это позволит ему удвоить 



 

 

масштаб своей деятельности, что должно обеспечить 

достаточно денег, чтобы построить второй этаж на крошечном 

доме семьи. Когда всё это будет сделано, он сможет сделать 

предложение своей возлюбленной. 

      Угольные месторождения Дургапура впервые попали в 

коммерческое внимание в 1770-х годах, в десятилетие, когда 

Джеймс Уатт произвел революцию с паровым двигателем.        

В ХIХ веке, частично разработанный дедом Рабиндраната 

Тагора, самого известного поэта Индии, паровой двигатель 

обеспечил топливом растущую железнодорожную сеть 

субконтинента и его пароходы. После обретения Индией 

независимости Джавахарлал Неру, первый премьер-министр, 

приказал построить в Дургапуре огромный сталелитейный завод 

[с применением технологии получения из угля кокса и 

применения его для производства стали]. 

       Даже сейчас никто в Дургапуре не может представить себе 

жизнь без угля. Мало кто слышал об изменении климата. Для 

Михира сама идея о том, что правительство может однажды 

ввести ограничения на уголь, абсурдна. «С какой стати они это 

делают?», - спрашивает он. В конце концов, рэкет, в котором он 

играет маленькую роль, является большим источником средств 

для политических партий, говорит он. Очень важные люди 

очень заинтересованы в том, чтобы это происходило. По 

данным Центрального бюро расследований, национального 

правоохранительного органа, в их число входит правительство 

штата Западная Бенгалия. Биджан, бывший работник по 

техническому обслуживанию на шахте в Дургапуре, который 

сейчас является экологическим активистом, вздыхает: «Трудно 

понять, как можно сократить добычу угля, не говоря уже о том, 

чтобы остановить. Для этого вам нужен полный сдвиг 

парадигмы». 

       Азия (включая Австралию) производит и потребляет три 

четверти мировой добычи угля. Примерно половина 

электроэнергии Китая производится от угля. Для Индии этот 

показатель составляет три четверти. По данным Global Energy 

Monitor, из 1002 угольных электростанций, запланированных к 



 

 

строительству или уже строящихся по всему миру, 865 

находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Азия также 

производит большую часть мирового цемента и стали, 

производство которых выделяет обильное количество 

парниковых газов. И по мере того, как люди в АТР становятся 

богаче, они покупают больше автомобилей и больше летают. 

       По данным Международного энергетического агентства 

(МЭА), в 1990 году сжигание ископаемого топлива в Азиатско-

Тихоокеанском регионе произвело шесть гигатонн CO2, и  

сейчас на долю АТР приходится около четверти мирового 

общего числа выбросов. В 2020 году Азия выбросила 16,5 Гт, 

или 49 %. МЭА считает, что в соответствии с заявленной 

климатической политикой национальных правительств общая 

сумма выбросов вырастет примерно на 9 % к 2030 году, прежде 

чем упасть до 95 % от сегодняшнего уровня в 2050 году. Это 

больший подъем, чем в остальном мире, за исключением 

Африки, и меньший долгосрочный спад. 

       Азиатские правительства, как и везде, пообещали сделать 

ситуацию лучше. В 2020 году, когда мир внимательно наблюдал 

за происходящим изменением климата, президент Китая Си 

Цзиньпин заявил на заседании Генеральной 

Ассамблее ООН, что его страны берет на себя обязательства по 

нулевым выбросам к 2060 году. Япония и Южная Корея, 

возможно, смущенные тем, что их обыгрывает Китай, вскоре 

после этого пообещали достичь «чистого нуля» к 2050 

году. Индонезия подтвердила обещание Китая. Более бедные 

страны также вступают в такое «соглашение».    

       Теоретически такие сокращения вполне правдоподобны для 

Азии, как и для других регионов. Китайские и индийские 

ученые и экологические активисты набросали планы по 

снижению выбросов в этих странах до нуля в течение 40 или 50 

лет. Например, в конце 2020 года 19 китайских научно-

исследовательских институтов опубликовали программу по 

потенциальному пути к полному устранению чистых выбросов 

в стране к 2060 году. Программа предусматривает, что 

производство электроэнергии будет производиться без 



 

 

выбросов к 2050 году, а возобновляемые источники энергии и 

атомные электростанции вытеснят уголь и газ. А затем  

отрицательные выбросы, обеспечиваемые электростанциями на 

выращенной биомассе и улавливающими углекислый газ 

специальными установками, а также схема лесовосстановления 

позволят компенсировать остаточные выбросы.  

        Лаури Мюлливирта из Центра исследований в области 

энергетики и чистого воздуха, независимой исследовательской 

группы, подсчитал - чтобы придерживаться плана китайских 

ученых, Китаю нужно будет построить в четыре раза больше 

солнечной мощности в 770 гигаватт, которую мир может 

собрать сегодня, и в три раза больше, чем нынешние 743 

гигаватт ветроэнергетики в мире. Но это не является 

немыслимым. Массивные инвестиции — это то, что делает 

Китай. Что касается ВИЭ, то необходимо менее, чем удвоение 

нынешних темпов их внедрения, предпринимаемых в условиях 

низких все еще снижающихся затрат. В случае ядерной 

энергетики это было бы более, чем удвоением того, что уже 

является самым быстрым внедрением в мире, хотя тенденция к 

затратам не так обнадеживает. Но учитывая, сколько других 

отраслей промышленности возникло в Китае, и что страна 

обеспечила доступ ко многим необходимым стратегическим 

минералам, это не так уж и надуманно. 

       Аналогичные действия могут быть внесены в «дорожную 

карту» для Индии, хотя стране еще предстоит установить 

«чистую нулевую цель» или взять на себя обязательство по 

достижения точки, в которой, как она ожидает, выбросы 

достигнут пика. Ранее в 2021 году Монтек Сингх Ахлувалиа, 

отставной индийский государственный служащий, опубликовал 

план по ликвидации выбросов к 2070 году. (Примечание КЛИ - 

01 ноября 2021 г. премьер - министр Индии г-н Моди заявил о 

планах по достижению углеродной нейтральности к 2070 г. и 

при этом - о необходимости финансирования богатыми 

странами в размере 1 трлн. USD процессов декарбонизации в 

менее развитых странах). Монтек Сингх Ахлувалиа пришел к 

выводу, что налога на выбросы углерода в размере 15 USD  за 



 

 

тонну будет достаточно, чтобы прекратить использование угля 

для производства электроэнергии к 2060 году. Г-н Мюлливирта 

утверждает, что, хотя инвестиции в возобновляемые источники 

энергии должны будут резко расшириться, как в Китае, это не 

невозможно. Индия построила в шесть раз больше 

возобновляемых генерируемых мощностей с 2016 по 2020 год, 

чем с 2011 по 2015 год. Если энергетические мощности ВИЭ  

будут расти так же быстро в течение следующих пяти лет, то 

они достигнут тех ежегодных добавлений, которые необходимы 

для вытеснения угля, говорит г-н Мюлливирта.  

       С этим связаны две проблемы. Во-первых,  даже эти 

замечательные амбиции не приведут к траектории снижения 

выбросов, которая соответствует целям Парижского 

климатического соглашения. В глобальном сценарии по 

достижению нулевых выбросов к 2070 году азиатские выбросы 

в 2050 году должны составлять 20 % от тех,  которые 

прогнозируются на основе текущей политики, и 30 % от тех, 

которые прогнозируются на основе уже объявленных 

обязательств. Даже с нулевыми обязательствами большинства 

крупных азиатских экономик, за исключением Индии, остается 

серьезный дефицит. 

     Во-вторых, техническая осуществимость — это не то же 

самое, что политическая способность. Пока существует лишь 

небольшое народное давление на азиатские правительства, 

чтобы они действовали. Ранее в 2021 году, когда свирепый 

шторм обрушился на Чжэнчжоу, город в центральном Китае, 

вызвав сильное наводнение, в китайских социальных сетях 

почти не было комментариев о связи с глобальным 

потеплением. И это несмотря на то, что город сильно 

разрекламировал модернизацию, чтобы поглотить больше 

дождевой воды, предполагая, что изменение климата означает 

более сильные штормы. Была ли приглушенная реакция вызвана 

тем, что цензоры сдерживали такие разговоры, или потому, что 

люди просто не проводили связь между событиями - трудно 

сказать. В любом случае, правительство не сталкивается с 

претензиями граждан сделать больше для сокращения 



 

 

выбросов, хотя это может измениться. 

     В азиатских демократиях изменение климата также не 

является большой частью политических дебатов. Несмотря на 

то, что Бангладеш является одной из стран, наиболее очевидно и 

опасно подверженных повышению уровня моря и худшим 

штормам, обычные жители страны считают, что 

предотвращение катастрофического изменения климата 

является обязанностью каких – то далеких людей, отмечает 

Салимул Хук из Международного центра климата и 

развития, неправительственной организации. Фермеры и 

рыбаки знают, что изменение климата вредно, говорит он, и 

хотели бы получить помощь своего правительства, но они вряд 

ли увидят связь со строительством новых электростанций. 

     Штат Западная Бенгалия, где находится город Дургапур, 

находится прямо через границу с Бангладеш и так же уязвим 

для штормов и повышения уровня моря. Тем не менее, 

ожесточенные региональные выборы в начале 2021 года едва ли 

касались изменения климата. Даже в большей степени, чем в 

богатых странах, победа на выборах в более бедных странах 

зависят не от политических обещаний, а от размера 

конкурирующих  обещаний кандидатов.  

     Когда азиатские правительства обещают изменения в 

политике, им часто не хватает административного потенциала 

для обеспечения их соблюдения. Преобразование девственных 

джунглей и торфяных лесов в плантации пальмового масла, 

большого источника выбросов в Индонезии, было запрещено с 

2011 года. В 2019 году экологическая группа Greenpeace 

заявила, что вырубка лесов после запрета фактически 

ускорилась. К тому же, в федеративных странах, таких как 

Индия, штаты даже теоретически не обязаны следовать многим 

указам из центра.       

     Сопротивление переменам в значительной степени отражает 

корыстные интересы. Шахтеры Дургапура входят в число 700 

тысяч индийцев, чья работа заключается в том, чтобы вырывать 

уголь из земли. Но пласт рабочих мест и прибыли, получаемой 

от угля, идет гораздо глубже. Многие угольные электростанции 



 

 

страны находятся в частной собственности. Они продают 

электроэнергию в сеть по выгодным контрактам с условием 

«бери или плати». Железные дороги зарабатывают почти 

половину своих доходов от грузовых перевозок, перевозя 

уголь. Этот доход, в свою очередь, субсидирует около 8 

миллиардов пассажирских поездок, совершаемых каждый 

год. Железные дороги принадлежат государству, как и многие 

шахты. А угольная промышленность сосредоточена в 

нескольких относительно бедных штатах, которые 

непропорционально пострадают от любых попыток её 

задушить. Таким образом, легионы рабочих, инвесторов, 

политиков, бюрократов и даже железнодорожных пассажиров 

могут рассчитывать на лоббирование угля. Подобные истории 

можно рассказать о лесозаготовках в Индонезии, цементном 

производстве в Китае и о других, связанных с выбросами 

парниковых газов, отраслях промышленности по всей Азии.    

      Тем не менее, есть и компенсационные силы. Во многих 

случаях наиболее насущной причиной для борьбы с 

загрязняющими отраслями промышленности является не 

климат, а чистый воздух. Хотя СО2 является наиболее опасным 

продуктом сжигания ископаемого топлива и биомассы с точки 

зрения климата, более ощутимые загрязнители, такие как сажа и 

сульфатные частицы, наносят более непосредственный ущерб 

здоровью, унося миллионы жизней. Индонезия хочет 

остановить обезлесение отчасти потому, что пожары, которые 

используются для расчистки земли для пальмовых плантаций, 

окутывают страну едким дымом в течение полугода, 

расстраивая горожан и беся соседние страны. Загрязнение 

воздуха раздражает горожан в Индии, где находятся одни из 

самых грязных городов в мире, и в Китае, где оно вызвало 

закрытие ряда угольных электростанций в городских районах. 

       Азиатские лидеры теперь соперничают за то, чтобы 

улучшить свою репутацию «зеленой» темой. Шейх Хасина, 

премьер-министр Бангладеш, стала пресс-секретарем бедных 

стран, подверженных риску изменения климата (позиция 

государственной женщины помогает отклонять иностранную 



 

 

критику ее автократического характера). Не случайно и то, что 

заявление Си Цзиньпина в ООН по выбросам произошло тогда, 

когда США не взяли на себя сопоставимых 

обязательств. Решительность в отношении изменения климата 

позволяет Китаю «устыдить» своего соперника и утвердить 

превосходство своей политической и экономической системы. 

      Сокращение бытовых выбросов углекислого газа также 

соответствуют планам китайских лидеров в отношении своей 

экономики. В течение 15 лет политики пытались уменьшить 

зависимость страны от массивных, подпитываемых долгами 

инвестиций в тяжелую промышленность, и переход на более 

чистую энергию усилит этот сдвиг. И поощрение снижения 

выбросов в других местах также обеспечивает экономический 

прилив. Китай уже является крупнейшим в мире 

производителем солнечных панелей и электромобилей, страна  

стремится доминировать и в других «зеленых» технологиях, 

включая ядерную энергетику.  

       Другой аспект заключается в том, что крупные западные 

агентства по развитию прекратили кредитование угольных 

электростанций, как и многие богатые мировые банки. На 

Генеральной Ассамблее ООН в 2021 году г-н Си объявил, что 

Китай последует этому примеру, исключив все новые угольные 

проекты из своей инициативы «Один пояс, один путь». Дефицит 

финансирования приводит к повышению стоимости 

строительства угольных электростанций. На аукционе в Индии 

в ноябре 2020 года застройщики предложили продавать 

продукцию еще не построенных солнечных ферм за две рупии 

(0,03 USD) за киловатт-час, не только дешевле, чем новый 

уголь, но и меньше, чем стоимость электроэнергии от многих 

уже построенных и не имеющих долгов угольных 

электростанций. Такая арифметика меняет представления 

планировщиков о будущем даже при отсутствии амбициозных 

целей по снижению выбросов. Последний долгосрочный 

прогноз правительства Вьетнама по производству 

электроэнергии сокращает в этом десятилетии вдвое 

ожидаемую мощность от новых угольных электростанций, и эти 



 

 

прогнозы были сделаны до недавнего глобального скачка цен на 

уголь. 

       Направление изменений кажется ясным, но корыстные 

интересы (которые включают в себя интересы миллионов 

людей, таких как Михир, чьи жизни смешиваются в ископаемом 

топливе исключительно в силу обстоятельств), вероятно, 

замедлят его. Для борьбы с этим замедляющим эффектом 

потребуются деньги, которых нет у многих стран. Например, 

государственные распределительные компании Индии, которым 

необходимо вкладывать значительные средства в улучшение 

передачи и хранения электроэнергии, если бум возобновляемых 

источников энергии зайдет так далеко, как это должно быть, 

уже обременены долгами в размере около 70 млрд. USD. А 

государственные банки, их крупнейшие кредиторы, погрязли в 

неработающих кредитах. Приватизация, которая может быть 

частью решения, никогда не пользовалась в Индии широкой 

политической поддержкой. 

        Пандемия привела к тому, что государственный долг вырос 

по всей Азии. В нем также подчеркиваются насущные 

потребности в области общественного здравоохранения и 

образования. Это затрудняет направление значительно большей 

доли государственных инвестиций на стабилизацию климата и 

является подходящим моментом для возобновления призывов к 

внешней помощи, часто формулируемых в терминах 

«климатической справедливости». В Азии, как и везде, те, кто 

подвержен наибольшему прямому риску изменения климата – 

это в основном бедные люди в тропиках и субтропиках. Эти 

люди в прошлом были ответственны за очень мало выбросов, 

более того, их бедность можно отчасти объяснить отсутствием 

развития, по сравнению с тем, которым воспользовались предки 

людей в экономиках, которые быстро росли за счет 

эксплуатации ископаемого топлива.        

      Это, как можно утверждать, налагает моральное бремя на 

тех, кто живет в странах, которые сначала были обогащены 

ископаемым топливом, а затем навязали экологическую силу в 

Азии и в других местах, которые теперь пытаются развиваться. 



 

 

       Необходимость сохранения четкого пути развития занимает 

центральное место в подходе, который более бедные страны 

применяли к климатической дипломатии еще до Рио-де-

Жанейро. Как и идея о том, что богатые страны несут особенно 

обременительные обязательства. Это закреплено во 

фразе Климатической группы ООН, которая бесконечно и часто 

гневно цитируется на всех саммитах по климату: страны мира 

должны участвовать в усилиях по стабилизации климата «на 

основе их общей, но дифференцированной ответственности и 

соответствующих возможностей».  И хотя термин 

«климатическая справедливость» не фигурирует в основной 

части Парижского соглашения (он отнесен к преамбуле, которая 

отмечает важность для некоторых понятий «климатическая 

справедливость»), фраза «общая, но дифференцированная 

ответственность» появляется неоднократно. То, как 

развивающиеся страны интерпретируют это, ясно видно из 

планов азиатских стран по снижению выбросов, в которых 

прямо говорится, что в случае оказания дополнительной 

помощи будут новые сокращения.  

       Таким образом, правительство Индонезии обещает 

сократить выбросы на 41 % к 2030 году, если оно получит 

достаточную внешнюю поддержку, но только на 29 %, если ему 

нужно будет сделать это в одиночку. Филиппины доводят 

логику до крайности, заявляя, что к 2030 году страна сократит 

выбросы на 75 %, если будет осыпана наличными, а если будет 

делать это сама, то сокращение составит всего 3 %. 

       Богатые страны найдут много причин, чтобы дать отпор 

тому, что может показаться и в некоторой степени является 

прямым вымогательством. Некоторые из их граждан уже 

недовольны расходами на климатические действия у себя дома, 

а к субсидированию за рубежом относятся ещё хуже. И редко, 

если вообще когда-либо, существуют адекватные механизмы 

для обеспечения того, чтобы внешняя помощь действительно 

произвела обещанные сокращения. 

       Однако для всех, кроме крупнейших экономик, сокращение 

выбросов внутри страны не имеет заметного значения, если 



 

 

только они не снизятся и в других местах. Сокращения, которые 

необходимы в Азии, огромны. По данным МЭА, обязательства, 

объявленные в регионе, предусматривают падение ежегодного 

уровня выбросов и планируются в объеме 9 млрд. тонн в период 

с 2030 по 2050 год, что на «20 лет» больше, чем общее 

количество выбросов в Северной Америке и Европе вместе 

взятых. Если такого сокращения не произойдет, то лучшие 

усилия остального мира не приведут ни к чему 

подобному. Богатые страны могут многое сделать, ускорив 

разработку новых технологий сокращения выбросов, но если 

они не найдут какой-то способ сделать развертывание 

технологий, как старых, так и новых, более доступным далеко 

за пределами своих границ, то они не увидят, что эти 

технологии развертываются так быстро, как им нужно. 

       Один из способов взглянуть на проблему, который уже 

давно популярен среди индийских переговорщиков по климату, 

- это углеродные бюджеты. В близком приближении уровень, 

при котором выбросы углекислого газа достигнут пика, и, 

следовательно, количество антропогенного потепления, которое 

претерпит мир, зависит от общего количества выбросов в 

атмосферу. Согласно последнему докладу 

Межгосударственной группы по климату ООН, 50 % 

вероятность поддержания температуры ниже 2 °C требует 

поддержания общих выбросов ниже 3,7 трлн. тонн. В докладе 

также подсчитано, что в целом 2,4 трлн. этих тонн уже были 

выброшены в результате индустриализации и обезлесения, в 

основном в интересах 1 млрд. или около того людей, которые 

живут в богатом мире. Это означает, что в бюджете 2 ° C 

остается только 1,3 трлн. тонн выбросов для более, чем 6 млрд. 

других людей, включая 4 млрд. или около того азиатов, которые 

могут разумно стремиться достичь аналогичного уровня жизни 

или хотеть их для своих детей. 

       Вот почему многие азиатские правительства настаивают на 

том, что им нужна помощь для обеспечения развития, в которой 

нуждаются их граждане, но в то же время и для преобразования 

энергетических систем и промышленных ландшафтов, 



 

 

питающих их экономику. Альтернатива состоит в том, чтобы 

отказаться от климатической цели или отказаться от роста, что 

будет иметь ужасные последствия, которые будут ощущаться в 

ближайшее время и в наибольшей степени серьезно в более 

бедных странах. 

       Отрицательные выбросы были введены в климатическую 

политику ООН в значительной степени для того, чтобы 

предложить способ обойти этот проигрышный выбор. Они 

могут быть использованы, по сути, для расширения общего 

углеродного бюджета. Однако, прежде чем перейти к этой 

возможности, стоит взглянуть на аргумент, который всё чаще 

звучит в некоторых кругах - если бы развитые страны могли 

согласиться только замедлить или даже отказаться от роста, 

они, по крайней мере, максимизировали бы остаток глобального 

углеродного бюджета, доступного для стран с бедным и 

средним уровнем дохода. Это часто сопровождается верой в то, 

что если бы такая сдержанность посчиталась бы невозможной, 

это продемонстрировало бы, что капитализм и климатическая 

стабильность не могут сосуществовать. 

       Эти аргументы даже отдаленно не убедительны для 

журнала The Economist. Но они поднимают вопросы о 

взаимосвязи между тем, как экономика питает себя, и формой, 

которую она принимает. Принцип термодинамики, науки о 

тепле и работе, которую физики ХIХ века разработали для 

объяснения парового двигателя, среди прочего, заключался в 

том, что вся энергия была фундаментально эквивалентна в 

своей способности выполнять работу. Инвесторы в ХIХ веке 

знали, что с экономической точки зрения энергия, хранящаяся в 

угле, была гораздо более ценной, чем в любом другом виде 

топлива, и построили свой мир соответствующим образом. 

       Обсуждение на высоком уровне энергетического перехода, 

необходимого для мира, свободного от ископаемого топлива, 

имеет тенденцию придерживаться мнения физиков: ватт — это 

ватт. Ватты, связанные с выбросами углерода, просто должны 

быть заменены ваттами, которые таковыми не 

являются. Однако, глядя на промышленную революцию ХIХ 



 

 

века, которую этот переходный период ХХI века стремится 

обратить вспять, можно предположить, что все может быть 

немного сложнее. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   
 

😀: Мы – за!  

😟: За то, чтобы не против? 

😀: Тогда мы – против!  
 
 
 
 
 

 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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