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Уместная фраза: 
 

«Всё кажется невозможным, пока не окажется сделано». 

 
Нельсон Мандела (1918 - 2013), борец за права человека, 

лауреат Нобелевской премии мира, президент ЮАР 

 



 

 

1. Чур, не нас, но счёт пошел. 

 

           

 

Мир должен закрыть 3 тысяч угольных 

электростанций, чтобы идти в ногу с 

решениями по климату. 

      Согласно исследованию климатического аналитического 

центра TransitionZero, в мире до 2030 года необходимо будет 

закрыть около 3 тысяч угольных электростанций, чтобы иметь 

возможность удерживать повышение температуры в пределах 

1,5 ° C.  

       В отчете, опубликованном за несколько дней до саммита 

ООН по изменению климата в Глазго, TransitionZero сообщила, 

что в настоящее время в мире используется более 2000 ГВт 

электроэнергии, работающей на угле, и её необходимо 

сократить почти вдвое, что потребует закрытия почти одной 



 

 

электростанции в день с настоящего момента до конца 

десятилетия. Бремя ускорения перехода к более чистой 

электроэнергии и необходимость закрытия почти 1000 ГВт 

мощностей, работающих на угле, возлагаются на Китай - 

крупнейшего в мире источника парниковых газов, вызывающих 

потепление климата, и собственника около половины мировых 

угольных электростанций.   

       «Логический вывод состоит в том, что половина усилий 

должна будет исходить от Китая», - сказал г-н Мэтт Грей, 

аналитик TransitionZero и автор отчета. Китай сократил долю 

угля в общем энергобалансе с 72,4 % в 2005 году до 56,8 % в 

2020 году, но абсолютный объем потребления продолжает 

расти. Ранее в 2021 году президент Китая Си Цзиньпин 

пообещал, что Китай начнет сокращать использование угля, но 

только после 2025 года.  

       Угольная стратегия Китая также стала предметом 

пристального внимания в последние недели, поскольку 

регулирующие органы страны пытаются найти дополнительный 

объем энергии, необходимой для решения проблемы 

энергетического кризиса, который вынудил предприятия 

закрыться и поставить под угрозу отопление и 

электроснабжение зимой. Г-н Грей сообщил, что, хотя 

потребление угля в краткосрочной перспективе вырастет, этот 

кризис вынуждает Китай ускорить реформы, которые в 

конечном итоге помогут стране снизить зависимость от 

ископаемого топлива. Он добавил, что недавно принятая 

политика, направленная на принуждение операторов угольных 

генераций к продаже электроэнергии через оптовый рынок, 

подвергнет их конкуренции со стороны возобновляемых 

источников энергии и еще больше подчеркнет их 

неконкурентоспособность. «Я думаю, будет справедливо 

сказать, что поддержание света и тепла в зданиях будет 

исключительным приоритетом китайского правительства в 

зимний период», - сказал он. «Но мы надеемся, что этот кризис 

станет тревожным сигналом о нашей зависимости от угольной 

энергии». 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Сначала надо выучить строевой устав. А уже потом 

закрывать электростанции. 

    

  2. Разнообразие цветов и преимуществ Китая. 

          

                   
 

              
Поскольку мир говорит углю «нет», Китай 

готов стать лидером в финансировании 

«зеленой» энергетики.   
      После заявления президента КНР Си Цзиньпина на 76-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что Китай «не будет 

строить новые угольные энергетические проекты за рубежом», 

все основные государственные организации КНР, 



 

 

финансирующие заграничные угольные электростанции, 

пообещали прекратить поддерживать мировую угольную 

промышленность.  

       Это важный момент для глобального энергетического 

перехода. Но поскольку мировые лидеры встречаются на 

Конференции ООН по изменению климата в Глазго, пора 

перейти от противодействия финансированию зарубежного угля 

к поэтапному увеличению финансирования «зеленой» 

энергетики во всём мире. И Китай готов возглавить такое 

направление. Поддерживаемые Западом международные и 

национальные банки развития на протяжении десятилетий 

играли большую роль в финансировании заграничных угольных 

электростанций. Но, начиная со Всемирного банка в 2011 году, 

из-за растущей осведомленности и давления общественности о 

негативном экологическом и социальном воздействии угольной 

энергетики многие из этих организаций начали поэтапный отказ 

от заграничных угольных электростанций.  

       В мае 2021 года «Большая семерка» пообещала 

«предпринять конкретные шаги для полного прекращения 

новой прямой государственной поддержки неослабевающей 

международной выработки энергии из угля к концу 2021 года». 

До объявления Си Китай оставался последним крупным 

государственным финансистом заграничных угольных 

электростанций, профинансировав с 2000 года более 41 гигаватт 

действующей угольной энергии за рубежом, что составило 13 % 

всех заграничных угольных мощностей.  

       Но, что важно, после заявления г-на Си Банк Китая 

сообщил, что прекратит финансирование угля в следующем 

квартале 2021 года. Как один из крупнейших коммерческих 

банков Китая, он был одним из ведущих кредиторов мировой 

угольной промышленности. Если недавние обещания Китая, 

«Большой семерки» и Южной Кореи будут выполнены, 

следующим рубежом поэтапного отказа от угля станет частный 

сектор, который профинансировал более 80 % всех новых 

добавленных мощностей по производству угля за пределами 

Китая в период с 2013 по 2019 год. К крупнейшим кредиторам 



 

 

мировой угольной промышленности относятся крупные 

японские и американские фирмы, такие как Mizuho Financial, 

SMBC Group, Citigroup, Bank of America и JP Morgan.  

       Но миру нужно больше финансирования энергетики, а не 

меньше. Около 1 миллиарда человек в мире не имеют доступа к 

электричеству, а более 3 миллиардов человек не имеют доступа 

к чистому топливу для приготовления пищи. В целом, с 

сегодняшнего дня до 2030 года мир сталкивается с ежегодным 

дефицитом энергии и устойчивой инфраструктуры примерно в  

2 % от валового внутреннего продукта.  

       Китай и другие крупные экономики должны сопоставить 

свои недавние обязательства по финансированию угольной 

промышленности с обязательствами по поддержке 

преобразований в области «зеленой» энергетики во всем мире. 

Китай уже движется в этом направлении: с 2015 по середину 

2019 года его финансирование экологически чистой энергетики 

увеличилось более чем в четыре раза. Действительно, китайские 

финансовые институты развития профинансировали 

крупнейший проект солнечной энергетики в Южной Америке, 

солнечный парк Каучари в Аргентине, а также солнечные 

проекты в Кении, Чили и даже Италии, а также ветряные 

электростанции в Бразилии, Пакистане и Эфиопии.  

       Возможности для поддержки финансирования «зеленой» 

энергетики велики. В недавней обзоре были проанализированы 

определяемые на национальном уровне вклады развивающихся 

стран и обнаружены тысячи возможностей использования ВИЭ  

на сумму 800 млрд. USD.  

       Китай мог бы подать пример, взяв на себя обязательства 

выделить значительную часть своего зарубежного финансового 

портфеля на финансирование национальных программ 

развивающихся стран. Некоторые финансовые институты 

развития взяли на себя твердые обязательства в этом 

направлении, и Китаю следует последовать их примеру.   

       Примечательно, что Новый банк развития, членом которого 

является Китай, еще в 2016 году пообещал, что 60 % его 

финансирования будет направлено на ВИЭ. Быстрый и 



 

 

портфельный подход Китая к финансированию развития, когда 

группы проектов являются частью общей стратегии, 

превосходит медленный, основанный на конкретном проекте 

подход многосторонних банков развития, поддерживаемых 

Западом. Более того, учитывая доминирование Китая в секторах 

солнечной и ветровой энергии, развитие этих технологий 

отвечает экономическим интересам Китая. Китайские компании 

по всему миру могут от этого сильно выиграть.  

        Все это, в сочетании с обширными карманами 

политических банков Китая (которые обеспечивают эквивалент 

42 % генерирующих мощностей, финансируемых 10 

крупнейшими международными банками развития мира), 

означает, что зарубежные финансовые институты развития 

Китая готовы возглавить финансирование «зеленой» 

энергетики.  

 
Кевин П. Галлахер - директор Центра политики глобального развития 

Бостонского университета и профессор политики глобального 

развития Школы глобальных исследований Парди Бостонского 

университета. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

 

😀: Дадим зеленый цвет? 

 

 

😀:  Возможно, не забывая о своём китайском красном.  

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 3. Не стоять на месте в ESG - мыслительном 

процессе. 

       

                                  
                   

                                    
Использование и злоупотребление «зелеными» 

финансами. Почему «чистые нулевые» 

обязательства финансовых компаний не спасут 

мир. 
      Саммит COP26 в Глазго становится 

разочарованием. Надежда на то, что развивающиеся страны, 

которые выбрасывают большую часть парниковых газов в мире, 

объявит об амбициозных предложениях, разваливается. Планы 

Китая, Индии и Бразилии не только не ошеломили. Нет никаких 

признаков того, что они будут «полицейскими», которые 

«убивают» уголь, как того хотела Великобритания, 

принимающая сторона саммита.  



 

 

       Мировые лидеры до сих пор не согласились прекратить 

субсидирование ископаемого топлива. Но одной из областей, 

где растет энтузиазм, является климатическое 

финансирование. Финансовые учреждения, имеющие под 

управлением активы на почти 9 трлн. USD, обязались 

«искоренить» обезлесение из своих инвестиционных 

портфелей. Самое поразительное заявление было сделано 

Финансовым альянсом «Глазго за Net Zero», коалицией, 

сопредседателем которую является Марк Карни, бывший 

управляющий Банка Англии. Его члены, в число которых входят 

собственники бизнесов, управляющие активами, банки и 

страховые компании, владеют активами на сумму около 130 

трлн. USD.  Они попытаются сократить выбросы от своего 

кредитования и инвестиций до чистого нуля к 2050 году.  

         Может ли финансовый сектор действительно спасти мир? 

В принципе, он играет огромную роль. Переход экономики от 

ископаемого топлива к чистым источникам энергии требует 

огромного перераспределения капитала. К 2030 году ежегодно 

будет необходимо около 4 трлн. USD инвестиций в чистую 

энергию, что в три раз больше, чем на уровне 2020 – 2021 

годов. Инвестиции в ископаемое топливо должны снизиться. В 

идеальном мире стимул прибыли институциональных 

инвесторов должен был бы соответствовать сокращению 

выбросов, и эти собственники и финансисты контролировали 

бы глобальные активы, которые создают 

выбросы. Собственники активов будут иметь как мотив, так и 

средства для переосмысления экономики. 

     Пока реальность «зеленого» инвестирования не 

соответствует этому идеалу.  

     Первая проблема – это охват. По оценкам The Economist, на 

перечисленные компании, которые не контролируются 

государством, приходится только 14-32 % мировых 

выбросов. Контролируемые государством компании, такие как 

Coal India или Saudi Aramco, крупнейший в мире производитель 

нефти, являются большой частью проблемы, и они не работают 

под влиянием институциональных управляющих фондами и 



 

 

банкиров частного сектора. 

     Второй вопрос — это измерение. Пока нет способа точно 

оценить углеродный след инвестиционного портфеля без 

двойного учета. Выбросы от барреля нефти могут появиться в 

углеродных счетах компаний, которые бурят, перерабатывают и 

сжигают это топливо. Методологии, лежащие в основе 

отнесения выбросов к финансовым потокам, еще более 

отрывочны. Например, как акционеры, кредиторы и 

страховщики должны разделить выбросы от угольной 

электростанции? 

     Третья проблема – это стимулы. Частные финансовые фирмы 

стремятся максимизировать прибыль с поправкой на риск для 

своих клиентов и владельцев. Это не очень хорошо согласуется 

с сокращением углеродных выбросов. Самый простой способ 

сократить углеродный след диверсифицированного портфеля — 

продать его часть, инвестированную в «грязные» активы, и 

поместить вырученные средства в компании, которые никогда 

не выбрасывали много, такие как, скажем, Facebook. Вместе 

пять крупнейших американских технологических фирм имеют 

углеродоёмкость (выбросы на единицу продаж) около 3 % от 

среднего показателя S&P500. 

       Сильно загрязняющие атмосферу фирмы или активы часто 

находят новых владельцев. Если вы можете отмахнуться от 

стигмы, то может быть выгодно иметь активы, которые  

юридически генерируют необлагаемые налогом внешние 

эффекты - в данном случае загрязнение. Поскольку акционеры 

призывают нефтяные компании очистить нефтяные 

месторождения, которые они продают, то они покупаются 

частными инвестиционными компаниями и хедж-фондами 

вдали от глаз общественности. Одни только обещания не 

меняют того факта, что у компаний мало оснований 

инвестировать триллионы в «зеленые» технологии, которые по-

прежнему имеют посредственную доходность с поправкой на 

риск. 

     Что же делать? Может помочь тонкая настройка. Измерение 

должно быть улучшено. Европейский Союз вводит 



 

 

обязательную отчетность по углероду для предприятий, США 

рассматривают такую возможность. Некоторые бухгалтерские 

органы хотят стандартизировать раскрытие климатических 

мер. Владельцы активов, такие как пенсионные фонды, должны 

держаться за свои инвестиции в компаниях – загрязнителях и 

использовать их для содействия 

изменениям. Институциональным инвесторам также 

необходимо наращивать свои венчурные капиталы для 

финансирования новых технологий, таких как «зеленый» 

цемент. 

       Такие обещания, какие взял  финансовый альянс «Глазго за 

Net Zero», хороши настолько, насколько они идут, но миру в 

целом нужна широкая цена на углерод, если финансирование 

хочет творить чудеса. Это будет нацелено на все компании, а не 

только на те, которые контролируются некоторыми 

институциональными инвесторами. Стремление избежать 

налога не должно быть равно усилиям по подсчету выбросов. У 

компаний и правительств будет стимул решать вопросы о том, 

кто загрязняет окружающую среду и кто должен платить. Важно 

отметить, что цена на углерод приведет стимул прибыли в 

соответствие с целью сокращения выбросов парниковых 

газов. Работа финансовой системы будет заключаться в 

усилении сигнала, посылаемого ценой на углерод. Эта 

комбинация станет мощным двигателем для изменения того, как 

работает экономика. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

 

😀: Сколько барьеров на пути! 

  

 

😀:  А вы прыгайте на 1-2-3. 

 

 

 



 

 

4. Время минутной умности 
 

                                    Ключевые компетенции 

 

                                                                                                                         
1.  

Интервью после вручения премии на Энергетической неделе. 

 

- На чём сосредоточена Ваша ключевая компетенция? 

 

- На умении открывать двери. 

 

 

2. 

- Дефицит и стоимость электроэнергии, «узкие» места в 

поставках, введение акциза на сталь. 

Как преодолению этих трудностей способствуют ключевые 

компетенции вашего менеджмента? 

 

- Они помогают выживать. 

 

 



 

 

3. 

- Вы - лучший электромеханик угольного холдинга. В чем 

Ваша ключевая компетенция при подземной добыче? 

 

- В ключе 40 на 42! 

 

 

4. 

- Как нарабатывались Ваши компетенции за все эти годы? 

 

- Частными подработками. 

 

 

5. 

- А банкротство промышленных предприятий - это основная 

компетенция вашей компании B2? 

 

- Это наш заработок! 

 

 

6. 

У кого нет ключевых компетенций, тот пользуется 

отмычечными. 

 

 

7. 

- Скажите, аккумуляция востребованных и ключевых для 

отрасли компетенций - это тяжелый труд? 

 

- Это основной капитал. 

 

 

8. 

- Наши ключевые консультационные компетенции, 

накопленные в сложных условиях экономического развития 

текущей отраслевой ситуации… 



 

 

- Мы уже от Вас устали. 

 

 

9. 

- Я устала от отелей, пора тебе проявить свою ключевую 

компетенцию. 

 

 

10. 

- Ключевые компетенции - это Богом данный бизнес-ресурс. 

 

- Откуда такие чертовские размышления? 

 

 

 5. Внутренние разряды тока внешнего 

«партнера» России. 

 

                     
      



 

 

                    
«Зеленая» энергетика США берет на себя 

функцию лоббирования ископаемого топлива. 

ВИЭ растут быстрее всего в консервативных 

штатах, так почему же республиканцам это не 

нравится? 

      Один из выводов после ознакомления с законопроектом о 

бюджете демократов заключается в том, что он сигнализирует о 

новой эре ВИЭ в США. Когда-то отстающая по европейским 

стандартам, а сейчас быстрорастущая отрасль занимает 

центральное место в плане президента США Джо Байдена по 

декарбонизации системы передачи электрической энергии. 

Отсюда усилия демократов применить налоговые льготы, 

которыми уже пользуются ветряные и солнечные компании, и 

сделать их более щедрыми, чем подтолкнуть энерго - 

коммунальные компании покупать больше электроэнергии, 

производимой ВИЭ, и наказывать любого, кто этого не 

делает. Администрация президента США считает, что импульс, 

который эти меры дадут ветровым и солнечным компаниям, 

позволит ВИЭ поставлять к 2030 году более половины 

электроэнергии страны.  

      Тем не менее, есть причины более осторожно смотреть на 

перспективы отрасли. Даже если большинство из этих 

стимулирующих мер войдут в законодательство, это будет 

сделано на партийной основе. И это сделает их уязвимыми для 

республиканской администрации, менее дружественной к ВИЭ, 

как это было при последнем политическом правлении, и вполне 

может быть при следующем. 

       Республиканский президента США Дональд Трамп, 

который ложно утверждал, что ВИЭ дороги и бесполезны, и что 

ветряные турбины вызывают рак, пытался помешать отрасли в 

интересах производителей ископаемого топлива и лоббистов, 



 

 

которыми он запасся в своей администрации. Он отказался от 

основных усилий демократического президента Барака Обамы 

по сокращению выбросов от тепловых электростанций, от 

которых могли выиграть ВИЭ.  Дональд Трамп сковывал 

индустрию солнечной энергии импортными тарифами, он 

открыл общественные земли и моря для разведки нефти и газа, 

но не для ВИЭ. 

       Его администрация также похоронила официальные 

исследования, благоприятные для ВИЭ, на которые полагаются 

инвесторы, и одобрила лишь часть ветровых и солнечных 

проектов, которые были у его предшественника. Трудно 

представить, что вторая администрация Трампа (в чём есть 

явная вероятность) будет придерживаться смелой стратегии в 

отношении ВИЭ. И есть признаки того, что г-н Трамп 

политизировал этот вопрос в своей партии в более широком 

смысле. 

       Большинство республиканских политиков, по крайней мере, 

молчаливо относятся к росту ВИЭ - вот почему Конгресс 

регулярно продлевает для ВИЭ налоговые льготы — даже 

несмотря на то, что они выступают против однозначной 

политики изменения климата. Тем не менее, г-н Трамп 

вдохновил кампании против ВИЭ в нескольких штатах США, 

включая Северную Каролину, Северную Дакоту и Техас, 

которые имеют больше комбинированных ветровых и 

солнечных мощностей, чем любые другие. Амбициозный 

губернатор Техаса Грег Эбботт обвинил в катастрофическом 

сбое энергоснабжении в феврале 2021 года прерывистую 

ветроэнергетику — несмотря на официальные выводы о том, 

что в основном виноваты были плохо обслуживаемые газовые 

электростанции — и приказал региональному регулятору 

наказать отрасль ВИЭ. 

       При этом даже без субсидий ветровая и солнечная энергия 

часто являются самыми дешевыми новыми доступными 

источниками, поэтому обязательно будут расти. Они также 

популярны, создав много рабочих мест, особенно в 

республиканских штатах. Айова, Техас, Оклахома и Канзас 



 

 

являются ведущими производителями ветроэнергетики в 

стране. В Техасе занято почти столько же людей в области 

хранения энергии ветра, солнца и электроэнергии, сколько и во 

всей горнодобывающей промышленности, о которой раньше 

говорил г-н Трамп. Почему же республиканские лидеры не 

убеждены в таких преимуществах ВИЭ? 

       Основная причина знакома. Американское лобби 

ископаемого топлива хорошо организовано, безжалостно и 

окопалось справа политического спектра. После того, как этот 

лоббизм распространился по всей стране, он сосредоточился в 

нескольких тех же консервативных штатах, особенно в Техасе и 

Оклахоме, где ни один избранный республиканец не 

осмеливается его пресечь. Тем не менее, его влияние 

распространяется дальше. У него есть одна из самых мощных 

активностей на K Street (главной улице в столице страны 

Вашингтоне) и, благодаря действиям Чарльза Коха и других 

углеводородных магнатов, сеть аналитических центров и 

пропагандистов, искусных в размывании границ между 

экономикой, либертарианской идеологией и теорией заговора.  

        Связанный с Кохом Техасский фонд общественной 

политики сделал все, чтобы обвинить ветровую энергетику в 

недавнем отключении электроэнергии в штате. Как и лобби, 

выступающее за ношение оружия, это - ещё один умелый обход 

общественного мнения. Лагерь сторонников ископаемого 

топлива также пропагандирует мощную консервативную 

мифологию. В отличие от обожаемых сейчас ВИЭ, он 

претендует на то, чтобы быть заповедником диких свободных 

духов, что наполовину верно, и не субсидированных индустрий, 

что не соответствует действительности. 

       Способность индустрии ВИЭ сопротивляться до недавнего 

времени была ограничена. В течение многих лет она был 

слишком мала, чтобы эффективно лоббировать, а её 

разнообразные технологии медленно внедрялись. Поэтому она 

была главным образом представлена в борьбе за влияние 

экологов. И это было хорошим способом привлечь 

демократическую партию, но помогло врагам справа 



 

 

представлять индустрию ВИЭ  — в настоящее время 

производящей в США около 20 % электроэнергии и имеющей 

более 400 тысяч рабочих мест — как ориентированной на левые 

взгляды и  бесплодной. 

        В начале 2021 года основная ветроэнергетическая группа 

была переименована в Американскую ассоциацию чистой 

энергии (ACP), мультитехнологическое лобби. В состав ACP 

входит промышленный гигант NextEra Energy, который не 

является чьей-либо «зеленой» идеей. Базирующаяся во Флориде 

эта энерго - коммунальная компания, чья рыночная 

капитализация в 2020 году ненадолго превысила рыночную 

оценку нефтяной компании Exxon Mobil, лоббировала против 

солнечных панелей на крышах домов и гидроэнергетики и 

возглавляется зарегистрированным республиканцем. «Как 

отрасль на триллион долларов, мы должны иметь 

экономический аргумент не только для экологических целей, но 

и для себя самих», - говорит генеральный директор ACP Хизер 

Зихал. Тем не менее, избавиться от политики в этом вопросе 

будет сложнее, чем может предложить экономика. 

       Даже там, где ВИЭ создают много рабочих мест, их 

количество, как правило, изменяется. В начале,  для 

строительства солнечной или ветряной электростанции, 

требуется много рабочих, но затем, для их обслуживания, мало.  

Поэтому местная поддержка таких проектов, как правило, не 

глубока. И её нельзя сравнить с интуитивной привязанностью 

небольшой общины в районе Аппалачей к угольной 

промышленности, даже спустя годы после закрытия местной 

шахты. 

       Ветрено, но без изменений 

       И лобби ископаемого топлива не собирается сдаваться. По 

одним подсчетам, в 2020 году соотношение финансирования по 

сравнению с индустрией ВИЭ было 13:1. Непреходящее 

влияние горнодобывающей промышленности также показывает, 

как долго хорошо организованное лобби может пережить свою 

экономическую значимость. Действительно, чувство потери, 

излучаемое умирающей отраслью, возможно, было тем, что 



 

 

поставило добычу полезных ископаемых для г-на Трампа на 

привлекательное первое место. Экономика американской 

энергетики трансформируется; политикой, но не настолько 

сильно.  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: И в чём сходство США и России? 

😀: В том, что можно крикнуть «Цивилёва – в Трампы». 

 

6. Не мимолетные новости неделе. 

 

                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сербия инвестирует 17 млрд. евро в         

ВИЭ. 

https://t.me/Energetic_I/686 

 
 

😉  

И деньги нашлись, когда за дело взялись 

блондинки ! 

Электрический самолет на 100 мест, «поспеет» 

к 2027 году. 

https://t.me/Bloomberg4you/28892 

 

 

😉  

Дело за малым - протянуть контактный провод на 

пути следования воздушного судна.  

https://t.me/Energetic_I/686
https://t.me/Bloomberg4you/28892


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Южной Корее многие автомагистрали 

имеют посередине велодорожки, над 

которыми установлены солнечные батареи. 

https://t.me/riseofelectro/1891 

😉  

А в Северной Корее солнечные батареи 

устанавливают под портретами Ким Чен 

Ына.   

В Узбекистане у населения начали покупать 

электроэнергию, выработанную из ВИЭ (за исключением 

микро- и малых гидроэлектростанций) общей 

установленной мощностью до 1 МВт. 

https://minenergy.uz/ru/news/view/1571 

 

😉  

Рекомендуем Рахимжону пересчитать 

свою выручку от РЭС по курсу в 

биткойны. 
   

«Потеряны миллионы из-за простоев на границе 

России и Китая». 

https://t.me/biglogist/1256 

😉  

Рекомендуем владельцам фур перечитать 

последние страницы «Золотого телёнка» про 

пересечение Остапом советско - румынской 

границы. После этого терять миллионы 

будет не так обидно. 

https://t.me/riseofelectro/1891
https://minenergy.uz/ru/news/view/1571
https://t.me/biglogist/1256


 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

 

                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 технологий, которые будут влиять на 

темпы энергоперехода с ближайшие 5 лет. 

https://t.me/actekactek/1057 

😀: Так переход будет глубоким? 

 

😟: Главное, чтобы не поверхностным.  

Объемы выбросов приближаются к допандемийным 

значениям. 

https://t.me/ecologicalvahta/3113  

😉  

Есть частное мнение, что главные 

виновники - это вакцины от 

COVID. 

 

https://t.me/actekactek/1057
https://t.me/ecologicalvahta/3113


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Почему без новой этики потребления 

человечеству не выжить». 

https://plus-

one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-

novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-

ne-

vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&

utm_campaign=read&utm_content=pochem

u-bez-novoy-etiki-potrebleniya-

chelovechestvu-ne-
😉  

Компетентные лица предлагают прекратить 

начисление и выплату НДПИ, поскольку, по 

мнению авторитетных учёных, ископаемые 

полезными не являются. 

Автопроизводители считают, что ЕС не хватает 

быстрых зарядных станций. 

https://t.me/energytodaygroup/12808 

😉  

Автопроизводители ограничились 

этим, а компетентные лица 

заявляют, что в ЕС много чего не 

хватает. 

«Правительство России одобрило выделение 5,2 млрд. 

рублей на проект «Беспилотные логистические 

коридоры». Из бюджета возьмут 300 млн., остальное - 

на возвратной основе из ФНБ». 

https://t.me/gruz0potok/2854 

😉  

Как предусмотрительно не указана национальная 

валюта для 300 млн. 

https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://plus-one.ru/ecology/2021/11/04/pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=read&utm_content=pochemu-bez-novoy-etiki-potrebleniya-chelovechestvu-ne-vyzhit&utm_term=plusone
https://t.me/energytodaygroup/12808
https://t.me/gruz0potok/2854


 

 

EXTRA 

 

8.  Смех и грех в Глазго. 

 

          

 

Климатический саммит COP26 стал подарком 

нашим геостратегическим конкурентам и хедж-

фондам. 

     Разрыв между риторикой и фактом — неизменная черта 

политики. Но редко пропасть между претензиями 

и реальностью может быть такой большой, как та, которую 

продемонстрировал Алок Шарма на конференции 

CОР26 в Глазго. 

      Британский председательствующий на этом форуме 

по вопросам изменения климата сказал делегатам (и мировым 

СМИ), что в результате согласованных им международных 

договоренностей «не за горами конец угля».  



 

 

     Это была чистейшая риторика. А вот теперь факты.  

     Мало того, что декларация о поэтапном отказе от угля 

к 2040-м годам не была подписана тремя крупнейшими 

потребителями твердого ископаемого топлива в мире (Китай, 

Индия и США, на которые приходится более 70 % глобальных 

выбросов CO2 от сжигания угля), само это благодушное 

намерение было фактически нейтрализовано добавлением 

формулы о его реализации «как можно скорее впоследствии». 

      Глава Международного энергетического агентства Фатих 

Бирол заметил, что отсутствие под этими договоренностями 

подписей крупнейших производителей, а также потребителей 

угля (Австралия также отказалась подписать их) означает, что 

шансы достичь провозглашенной и загадочно точной цели — 

поддержать глобальные температуры на уровне не более 1,5C 

выше до-индустриального — практически «близки к нулю». 

К тому времени, однако, все главы правительств, которые все-

таки потрудились приехать в Глазго, уже улетели на своих 

специальных самолетах. 

      Тот факт, что лидеры России и Китая не присутствовали 

на саммите в Глазго, дал президенту США Байдену (который 

на форуме присутствовал и большую часть времени не спал) 

возможность подвергнуть их критике за неучастие. 

      Но при этом председателя Си и президента Путин, 

по крайней мере, нельзя обвинить в лицемерии. За кулисами 

Глазго госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры 

с министром иностранных дел Объединенных Арабских 

Эмиратов, на которых он призвал шейха Абдуллу бин Зайеда 

Аль Нахайяна «и дальше увеличивать добычу» нефти — это 

из официального отчета госдепартамента. Перед прилетом 

в шотландскую столицу сам Байден даже обсуждал идею 

наказать Россию и Саудовскую Аравию, если они в ближайшее 

время не увеличат добычу нефти («Я не хочу говорить, какие 

действия мы рассматриваем в этой связи, прежде чем мне 

придется их предпринять!»). 

      Произнесенные в такой невнятной форме заявления Байдена 

только подчеркивают путаницу в официальной политике Запада 



 

 

(ярким примером чего являются непонятные требования 

британского правительства). С одной стороны, наши лидеры 

хотят оставить добычу нефти и газа в прошлом. С другой 

стороны, они знают, что их избиратели не могут получить 

достаточного объема этих важнейших энергоресурсов 

(и не в последнюю очередь для отопления своих домов), и очень 

негодуют по поводу резкого повышения цен на них. Как 

объяснил на прошлой неделе генеральный директор корпорации 

BP Бернард Луни: «Если вы уберете предложение, но спрос 

останется неизменным, то единственное, что произойдет, — это 

стремительный рост цен». 

       Это и происходило в последние месяцы и было манной 

небесной для компаний, занимающихся разведкой и добычей 

нефти. Стоимость их активов резко выросла в соответствии 

с ценой на нефть. Поэтому при мысли о своих пенсионных 

накоплениях вы можете считать и так: да, я плачу больше 

за бензин на бензоколонке, но мои акции в энергетических 

компаниях дорожают. 

       Подумайте еще раз. Крупные институциональные 

инвесторы по настоянию своих ESG - комитетов отказываются 

от вложений в отрасли, определяемые как «загрязняющие». 

А кто является в них покупателем? В основном хедж-фонды, 

такие как управляемый Криспином Оди «Европейский фонд», 

капитализация которого в этом году выросла более чем на 100 

%. В прошлом месяце г-н Оди сказал Financial Times: «Все они 

(крупные институциональные инвесторы) так стремятся 

избавиться от нефтяных активов, что оставляет для нас на столе 

фантастическую прибыль». Другой менеджер хедж-фонда, 

Джош Янг из Bison Interests, заметил: «Люди не понимают, 

сколько денег можно заработать на вещах, которые они 

ненавидят». 

       Мой друг, который является менеджером фонда, сказал, что 

это напомнило ему ситуацию, сложившуюся несколько лет 

назад с табачными компаниями: «Некоторые пенсионные 

фонды испытывали брезгливость по отношению к своим 

„табачным" акциям, но их клиенты, интересы которых они 



 

 

должны были обслуживать в первую очередь, проиграли, 

потому что поток дивидендов от таких компаний, как British 

American Tobacco, до сих пор по-прежнему колоссальный». 

        По крайней мере, BAT по-прежнему высоко котируется 

на крупнейшей фондовой бирже FTSE, поэтому пенсионные 

фонды могут всегда инвестировать в эту табачную корпорацию 

если только захотят. Но Тереза Коффи, госсекретарь 

по вопросам заработной платы, социального обеспечения 

и пенсий, объявила о планах «называть и позорить» пенсионные 

фонды, которые не желают отказываться от «загрязняющих» 

отраслей. 

       Из этого вытекают два следствия. Первое заключается 

в том, что некоторые не называемых широко компаний, 

в которые «хеджеры» могут инвестировать без тех ограничений, 

которые применяются к крупным пенсионным фондам, легко 

приобретут «загрязняющие предприятия» по бросовым ценам, 

что потенциально принесет им огромную прибыль. 

       Глава крупнейшей в мире управляющей фондами 

корпорации BlackRock четко заявил об этом на панельной 

дискуссии в Глазго в начале ноября 2021 года. Ларри Финк 

заметил, что неравенство обязательств между 

государственными и частными компаниями создало 

возможность для «крупнейшего дисбаланса на рынке капитала 

в моей жизни. Мы видим, что все больше углеводородов 

переходит от государственных предприятий к частным». 

       И второе следствие идей Терезы Коффи. Если BP, Shell 

и им подобные не поощряются к инвестированию в новые 

разработки нефти и газа, тогда мы будем еще больше зависеть 

в обеспечении своих энергетических потребностей (как уже 

с сожалением заметил Байден) от таких стран, как Россия 

и Саудовская Аравия. Оставьте в стороне экономику: это уже 

какая-то болезненная форма мазохизма со стороны Запада. Или, 

по крайней мере, будет превращаться в таковую, если переход 

к пост-нефтегазовой эре не будет намного более плавным, чем 

это кажется сейчас возможным. 

       Верно, что возобновляемые источники энергии, такие 



 

 

как ветер и солнце, стали более конкурентоспособными 

по сравнению с ископаемыми видами топлива. 

Но их непостоянство - это не просто ошибка, это 

их неотъемлемое свойство. Странный парадокс заключается 

в том, что крупнейшим в мире поставщиком солнечных панелей 

и ветряных турбин является Китай, чье экономическое 

преимущество при их производстве частично достигается 

за счет продолжающегося массового использования китайцами 

энергии угля! И это использование Поднебесная не собирается 

снижать в обозримом будущем, о чем нам поведал г-н Шарма, 

но чего он так и не признал. 

       Вместо этого председательствующий на форуме CОР26 

решил похвалить боссов корпораций, появившихся в Глазго, 

сказав, что, когда он начинал свою карьеру в сфере финансов, 

«у нас в Англии был парень по прозвищу „водяной" (Swampy). 

(Daniel Marc Hooper — скандально известный защитник 

природы, прославившийся своим эскападами на ниве защиты 

окружающей среды — Прим. ИноСМИ). Он проводил все свое 

время, сидя на деревьях и не допуская их вырубки 

или в подземных тоннелях, не допуская строительства дорог. 

А сегодня такие чудаковатые Swampy окружают нас в мире 

повсюду — в залах заседаний, в государственных учреждениях 

и на торговых площадках по всей планете. И вы, друзья мои, 

являетесь нашими новыми Swampy, так что можете гордиться 

этим». 

     Возможно, они и гордятся собой. Но я думаю о том, 

как обоснованно смеются над всем этим в сумраке председатель 

Си в Пекине и президент Путин в Москве. И это наполняет меня 

беспокойством. 
 

Автор - Доминик Лоусон, Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Какой нечестный обман. 

😀: А по - моему честный. 



 

 

 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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