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Уместная фраза: 
 

«Будьте зaняты. Этo caмoe дeшевoe лeкapcтвo нa 

зeмлe — и oднo из caмых эффeктивных». 
 

Дeйл Κapнeги (1888 - 1955),  

американский оратор – мотиватор 

 

 



  

 

1.  Время новогодней умности. 
 

                             Всё понятно – 2022 

 

                                                                                                                          
 

🙈  

Сталь - всё понятно. 

 

🙈  

Нефть - вообще всё понятно. 

 

🙉  

Уголь - ещё не всё. Понятно? 

 

🙊  

РЗМ - вообще - то всё понятно, но на китайский 

язык пока не переводим. 

 



  

 

🙉 

Минеральные удобрения - о, тут, конечно, всё 

понятно. 

 

 

🙊 

Газ - тут бесконечно всё не понятно. 

 

 

🙈  

Транспортные перевозки - понятно, что будут, но 

вот вагоны, контейнеры, порты - не всем 

достанутся. 

 

 

🙈 

Экология - всем всё хотя бы ясно, а что будет в 

реальности - пока не понятно. 

 

 

🙊 Отношения и объятия - будут. Какие и с кем - 

вообще ничего не понятно. 

 

 

🙉 

Дивиденды от бизнеса промышленных компаний - 

вы «газет» не читаете? 
 

 



  

 

2.  Сталь на благо морей и океанов. 

 

                               
  

       
Сталелитейная компания JFE и стартап 

используют стальной шлак для восстановления 

рифов. 

       Японская компания JFE Steel в партнерстве с 

токийским стартапом Innoqua перерабатывает 

стальной шлак в искусственные отложения для 



  

 

коралловых рифов. Этот бизнес подчеркивает 

всплеск межотраслевого сотрудничества, 

направленного на сохранение окружающей среды.  

         Недавно JFE установила 1-метровый резервуар 

в вестибюле своей штаб-квартиры в деловом районе 

Токио. В аквариуме извиваются разноцветные 

тропические рыбки, но они не предназначены для 

развлечения посетителей и сотрудников. Вместо 

этого резервуар является частью технико-

экономического обоснования инициативы по 

сохранению биоразнообразия. Внутри аквариума 

кораллы растут на 5-сантиметровых квадратах из 

материала Marine Block, разработанного JFE. 

Компания ожидает, что материал станет тем 

золотым яйцом, которое приведет к новому бизнесу.  

         Marine Block изготавливается из шлака, 

побочного продукта производства стали, обработан 

с использованием фирменных технологий, чтобы 

коралл мог легко прикрепиться к нему. Компания 

Innoqua, которая берет свое начало из Токийского 

университета, разработала сам аквариум. Стартап 

обладает технологиями для цифрового анализа 

условий внутри аквариума и воспроизведения 

оптимальных условий для выращивания кораллов. В 

аквариуме используются датчики для постоянного 

измерения восьми показателей, влияющих на рост 

кораллов, включая концентрацию соли, магния и 

нитратов.  

         В течение следующих нескольких месяцев 



  

 

2022 года в рамках проекта будут определены виды 

кораллов, которые с наибольшей вероятностью 

прикрепятся к Marine Block, а также их идеальные 

условия для выращивания. Цель - перейти к 

масштабному размножению кораллов. Японская 

сталелитейная промышленность производит более 

35 миллионов тонн шлака в год, большая часть его 

используется в качестве материала для 

инфраструктуры, например для мощения дорог. 

Если шлак можно будет использовать для 

регенерации кораллов, это может привести к 

экосистемам «голубого» углерода, в которых 

водоросли и другие морские обитатели 

используются для удаления углекислого газа из 

атмосферы. «Основная сила Innoqua - это 

способность проводить эксперименты в условиях, 

при которых возможен контроль экосистемы», - 

сказал Ясухито Мията, заместитель директора 

Центра бизнес-планирования и контроля шлаков 

JFE.  

         Еще недавно подобные демонстрационные 

испытания можно было проводить только в океане, 

где погода и другие факторы сильно влияют на 

условия выращивания. JFE рассчитывает 

использовать в 2030 году около 10 % производимого 

ею шлака для портов и морской отрасли.  

         Открытые инновации потеряли импульс в 

Японии после того, как первоначально набрали 

обороты в 2015 году, когда межотраслевые связи 



  

 

изо всех сил пытались достичь результатов. Но 

интерес к этому подходу снова растет, поскольку 

компании сталкиваются с давлением со стороны 

своих инвесторов и клиентов, требующих решения 

проблемы декарбонизации и защиты окружающей 

среды. По данным токийской компании по 

предоставлению информационных услуг Initial 

количество корпоративных партнерств со 

стартапами увеличилось на 20 % в январе-июне 

2021 года до 1043 и приближается к достижению 

годового рекорда в количестве 1928 с 2020 года. 

«Количество запросов, связанных с окружающей 

средой и устойчивым развитием, явно возросло, - 

сказал Акихико Сува, президент посредника в 

области открытых инноваций NineSigma Holdings. 

«У компаний возникают проблемы с решением этих 

проблем в одиночку, поэтому они более серьезно 

рассматривают возможность использования 

внешнего опыта», - добавил он.  

         Между тем, Япония стала свидетелем создания 

более экологически ориентированных стартапов. Из 

50 компаний, обозначенных в октябре 2021 года 

Министерством экономики, торговли и 

промышленности Японии как многообещающие 

стартапы, 24 % работали в областях, связанных с 

ESG, что на 5 % больше, чем ранее. 
 

 

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: В общем, ESG дошло и до океанов. 
 

😟: От них не спрятаться. Хотя есть скепсис по 

совсем уж общим знаниям специалистов. 
 

3.  Разогнавшаяся на месте нефть.     

    

                  
           

 
Год возрождения мировой нефти предвещает 

рост и в 2022 году.   

     Мировой спрос на нефть резко вырос в 2021 году, 

когда мир начал восстанавливаться после пандемии 

коронавируса, а общее мировое потребление 

потенциально может достичь нового рекорда в 2022 



  

 

году, несмотря на усилия по сокращению 

потребления ископаемого топлива для смягчения 

последствий изменения климата.  

        В 2021 году резко выросло потребление 

бензина и дизельного топлива, поскольку 

потребители возобновили поездки и деловую 

активность. По данным Международного 

энергетического агентства, в 2022 году 

потребление нефти достигнет 99,53 миллиона 

баррелей в сутки, по сравнению с 96,2 миллионами 

баррелей в сутки в 2021 году. Это будет чуть 

меньше 99,55 миллиона баррелей в сутки в 2019 

году. Это заставит как ОПЕК, так и сланцевую 

промышленность США удовлетворить спрос - по 

прошествии 2021 года, когда основные 

производители были удивлены восстановлением 

активности, которое превысило предложение и 

привело к сокращению запасов во всем мире.  

         Многочисленные члены Организации стран-

экспортеров нефти (ОПЕК) изо всех сил пытались 

увеличить добычу, в то время как сланцевая 

промышленность США вынуждена удовлетворять 

требования инвесторов сдерживать расходы.            

В начале 2021 года цена на нефть марки Brent 

составила 52 USD за баррель, а в конце года цена на 

нефть марки Brent выросла примерно до 86 USD за 

баррель.  

          Аналитики говорят, что цены могут 

возобновить свой рост в 2022 году, если 



  

 

предложение не увеличится больше, чем ожидалось. 

По оценкам аналитиков Bank of America, цена на 

нефть Brent в 2022 году составит в среднем 85 USD 

за баррель из-за низких запасов и отсутствия 

свободных мощностей. Неизвестным составляющим 

спроса является штамм коронавируса Omicron, 

поскольку многие страны вновь ввели ограничения 

на поездки, что нанесет ущерб авиационной отрасли 

и потреблению. «Если это еще одна волна, подобная 

тем, которые мы видели раньше, то это 

отрицательный удар по экономическому росту в 

первом квартале 2022 года», - сказал г-н Дэмиен 

Курвалин, руководитель отдела исследований 

энергетики банка Goldman Sachs. «Но если 

произойдет последующее восстановление, спрос на 

нефть, который в начале ноября 2021 года ненадолго 

коснулся уровней, существовавших до пандемии, 

затем достигнет новых рекордных максимумов на 

протяжении большей части 2022 года».  

        Восстановление в 2021 году застало 

поставщиков врасплох, вызвав напряженность 

между крупными странами-производителями и 

крупнейшими потребителями в мире, такими как 

США, Китай и Индия. В связи с резким ростом цен 

на бензин в начале этого года президент США Джо 

Байден призвал ОПЕК и ее партнеров, известных 

как ОПЕК+, увеличить общий объем производства 

после ограничения поставок на несколько месяцев. 

Однако страны ОПЕК изо всех сил пытались 



  

 

увеличить добычу из-за недостаточного 

инвестирования, поскольку данные Reuters 

показали, что ОПЕК+ перевыполняла свои 

производственные планы в ноябре 2021 года.  

         Сланцевая промышленность США также не 

отреагировала на повышение цен, как это было 

раньше, под давлением инвесторов, требующих 

ограничения расходов. По данным Управления 

энергетической информации США (EIA), общая 

добыча в США в 2021 году составила в среднем 11,2 

миллиона баррелей в сутки по сравнению с 

рекордным показателем почти 13 миллионов 

баррелей в сутки в конце 2019 года. Канада, 

Норвегия, Гайана и Бразилия должны добавить 

поставки в 2022 году, заявил старший вице-

президент Rystad Energy по анализу г-н Клаудио 

Галимберти.  

          По данным EIA, в 2022 году добыча нефти в 

США составит в среднем 11,9 млн. баррелей в 

сутки. Число случаев коронавируса растет из-за 

очень заразного варианта Omicron, и дальнейшие 

вспышки могут замедлить восстановление в 

основных экономиках. МЭА и другие организации 

немного снизили ожидания, при этом МЭА снизило 

свои прогнозы на 2021 и 2022 годы в среднем на 100 

000 баррелей в сутки, чтобы учесть более низкие 

объемы авиаперевозок. «Даже 5 % не привитого 

населения могут вызвать кризис», - сказал г-н 

Ферейдун Фешараки, председатель консалтинговой 



  

 

компании FGE. «Идея о том, что вы можете 

вакцинировать 70, 80 или 90 %, и все будет в 

порядке, подвергается сомнению».  

        Однако пока имеется мало свидетельств того, 

что Omicron оказал существенное влияние на спрос. 

Запасы топлива в узле Амстердам-Роттердам-

Антверпен (ARA), ключевом регионе европейских 

нефтегазовых перевозок, за конце декабря 2021 года 

упали, что свидетельствует об устойчивом 

потреблении. Цены на топливо в Великобритании 

являются самыми высокими за всю историю 

наблюдений, как показали данные подразделения 

Fuel Watch автомобильной сервисной компании 

RAC. В Азии рентабельность 

нефтеперерабатывающих заводов для производства 

бензина снизилась в конце декабря 2021 года из-за 

опасений, связанных со спросом, которые вызывает 

Omicron, но в целом ожидается, что на 2022 г. будет 

продолжено восстановление с более высокой 

прибылью для дистиллятов, таких как дизельное 

топливо.  

       Ожидается, что в 2022 году развивающиеся 

рынки Азии, такие как Индонезия и Таиланд, будут 

более активно восстанавливаться, сказал г-н Питер 

Ли, старший аналитик по нефти и газу Fitch 

Solutions. По словам Ричарда Горри, управляющего 

директора JBC Energy Asia, в 2022 году спрос на 

бензин в Азии вырастет на 350 тыс. баррелей в 

сутки. «Большая часть этого роста спроса будет 



  

 

приходиться на Индию, а затем на Китай», - сказал 

он. «Но мы даже увидим, что спрос в Японии 

вырастет на 30 тыс. баррелей в сутки, поскольку 

пандемийные ограничения  постепенно снимаются». 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😟: Зачем мне, простому потребителю, всё это 

знать?  

😀: И не надо, просто думай, что в России за это 

отвечает вице – премьер А.Новак. 

😟: «Отвечать» не = «снижать», так ведь?  

 

4.  Выступает группа «Редко – Земляне». 

 

                                                        



  

 

                    
Новое слияние в бизнесе редкоземельных 

элементов дает Китаю «козырную карту» в 

глобальной борьбе за ресурсы. 

        По мнению аналитиков, шаг Китая по созданию 

глобальной бизнес - структуры в стратегическом 

секторе редкоземельных элементов может помочь 

ему упредить и отреагировать на будущие внешние 

вызовы, включая торговую напряженность с США. 

         Как сообщила в самом конце декабря 2021 года 

Государственная служба по контролю за активами, 

China Rare Earth Group была образована после 

слияния подразделений Китайской алюминиевой 

корпорации, компании China Minmetals, Ganzhou 

Rare Earth Group и двух разработчиков 

редкоземельных технологий. 

         Аналитики отрасли РЗМ считают, что такая 

консолидация поможет сохранить глобальную 

конкурентоспособность Китая и даст ему козырную 

карту в конфликте с США, хотя многие 

предупреждали, что страна должна быть осторожна, 

чтобы не переигрывать. 



  

 

         Редкоземельные материалы / минералы состоят 

из 15 элементов и являются жизненно важными 

компонентами интеллектуальных электронных 

устройств, ветряных турбин, электромобилей и 

военной техники. 

        Образование China Rare Earth Group - 

крупнейшее слияние в мире. По данным на 2021 год, 

у группы будет 52 719 тонн квоты на добычу РЗМ, 

или 31 % от общенациональной квоты, и 47 129 

тонн квоты на переработку РЗМ, или 29 % от общей 

квоты, На долю нового конгломерата приходится 

около 62 % национальных поставок тяжелых 

редкоземельных материалов. 

         «Этот этап консолидации ещё больше увеличит 

индустриальную концентрацию, помогая создать 

козырную карту в глобальной конкуренции за 

ресурсы», - так считает аналитик Galaxy Securities 

Ян Юлу. 

         Редкоземельные элементы - один из немногих 

ресурсов, в которых Китай занимает доминирующее 

положение на рынке, что резко контрастирует с его 

зависимостью от импорта нефти с Ближнего 

Востока и железной руды из Австралии. 

         Открывший страну миру четыре десятилетия 



  

 

назад китайский лидер Дэн Сяопин однажды 

сравнил контроль Китая над редкоземельными 

элементами с преобладанием Ближнего Востока в 

поставках сырой нефти. 

         «Такая консолидация позволит 

редкоземельным элементам отразить свою 

истинную ценность и укрепит стратегические 

преимущества Китая. Это отвечает интересам 

страны», - написал Ян Юлу в аналитической записке 

от конца декабря 2021 года. 

          Главный научный сотрудник Китайского 

исследовательского института предпринимательства 

Ли Цзинь заявил, что консолидация отрасли РЗМ 

необходима, потому что доминирующее положение 

Китая в производстве не гарантирует ему права 

голоса в ценообразовании, объясняя это слабостью в 

последующих технологиях с использование РЗМ. 

          По данным Главного таможенного 

управления Китая, средняя экспортная цена на 

редкоземельные элементы подскочила на 36 % по 

сравнению с ноябрем 2020 года и удвоилась с 

начала 2020 года, до 13,2 тыс. USD. 

          Предыдущая консолидация в шесть 

промышленных групп не смогла решить такие 



  

 

проблемы, как внутренняя конкуренция и 

технологический разрыв с зарубежными аналогами 

в секторах переработки и сбыта РЗМ», - сказал Ли 

Цзинь. «Китаю нужен отраслевой лидер для участия 

в международных соревнованиях». 

        В Китае есть и другие крупные 

государственные игроки, включая China Northern 

Rare Earth Group, Xiamen Tungsten и Guangdong 

Rare Earth Group. 

         На международном уровне доминирование 

Китая на рынке РЗМ за последние несколько лет 

ослабло. По данным Геологической службы США, 

доля Китая в мировом производстве упала с 86 % в 

2014 году до 58,3 % в 2020 году. В 2020 году на его 

долю приходилось 36,7 % мировых резервов, в чем 

Китай опережал Вьетнам и Бразилию с 18 %. 

         В 2020 году США увеличили производство 

редкоземельных элементов на 36 % до 38 тыс. 

метрических тонн. После того, как в 2018 году 

администрация президента США Трампа начала 

торговую войну и ввела высокие тарифы на 

большинство китайских товаров, некоторые 

сторонники жесткой линии в Китае призвали 

использовать редкоземельные элементы как оружие 



  

 

давления. 

         Запрет на экспорт уже применялся в 2011 году, 

когда ухудшились отношения с Японией, в 

результате чего цена на РЗМ выросла более чем в 

десять раз, что привело к совместной жалобе США, 

Европейского Союза и Японии во Всемирную 

торговую организацию. 

         Г- н Ли заявил, что доминирование на рынке 

редкоземельных элементов - это козырная карта 

Китая, которую можно разыграть в соперничестве с 

США. «Но мы должны временно воздержаться от 

его использования, сейчас - неподходящее время», - 

добавил он. 

         По данным Главного таможенного управления 

Китая, как подтверждение слов г-на Ли, за 11 

месяцев 2021 года Китай экспортировал 44,830 тыс. 

метрических тонн редкоземельных элементов, что 

на 43,3 % больше, чем годом ранее. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: США придется не сладко. 

😟: Что, у них и с мягкими сырьевыми товарами 

становится туго?  

 



  

 

5.  Доходный облик «Короля». 

                         

 

Послание компании Glencore планете Земля: 

«Извините, ребята - уголь останется живым и 

задиристым». 

        В эссе «Угольный вопрос», написанном в 1865 

году британский экономист Уильям Стэнли 

Джевонс приписывал «чудодейственную силу» 

этому источнику топлива, питавшему 

промышленную революцию. Уголь, писал он, 

однозначно стоит выше всех других сырьевых 

товаров. Таково были его беспокойство о 

последствиях для супердержавы Британии, в случае, 

если у нее закончится это полезное ископаемое. Ему 



  

 

не стоило беспокоиться - мало того, что уголь 

оказалось невозможно исчерпать, более полутора 

веков спустя от крупнейшего источника выбросов 

углерода дьявольски трудно отказаться. 

       В 2021 году мир, который во время 

климатического саммита ООН COP26 должен был 

«отправить угольную энергию в историю», 

потреблял, вероятно, больше угольной 

электроэнергии, чем когда-либо прежде, как об этом 

заявило в декабре 2021 года Международное 

энергетическое агентство, выдающийся мировой 

энергетический прогнозист. Сила спроса привела к 

тому, что в октябре 2021 года цены на уголь 

достигли рекордных уровней. Ожидается, что уголь 

сохранит плавучесть и в 2022 году, не в последнюю 

очередь потому, что является заменителем 

природного газа, цена на который по всему миру 

продолжает расти. 

       То, что является плохой новостью для планеты, 

стало хорошей для производителей угля. Поскольку 

это полезное ископаемое находится на подъеме, ни 

одна крупная  горнодобывающая компания Запада 

за последние 12 месяцев не сделала так хорошо для 

акционеров, как Glencore, диверсифицированный 

производитель минералов и металлов с акционерной 

стоимостью 66 млрд. USD. С 2018 года Glencore 

приобрел угольные активы, проданные такими 

горнорудными коллегами, как Rio Tinto, BHP и 

Anglo American, и тихо, учитывая все более мрачную 



  

 

репутацию угля, эта швейцарская компания стала 

одним из самых решительных чемпионов 

нелюбимого миром полезного ископаемого. 

        Это делает кампанию крошечного 

инвестиционного фонда Bluebell Capital, который 

пытается заставить Glencore отказаться от своих 

угольных активов, интригующей возможностью 

изучить отношение акционеров к углю. Всего 

несколько лет назад инвесторы, особенно те, кто 

имеет ESG – политики, были практически едины во 

мнении, что крупные горнорудные компании 

должны отказаться от самого грязного ископаемого 

топлива, теперь они придерживаются другой точки 

зрения. Это может стать принципиальным вопросом 

и также признак того, насколько непостоянными 

могут быть инвесторы, когда ESG - 

цели сталкиваются с целью максимизации 

финансовой отдачи. 

       Диагноз фонда Bluebell Capital прост. В нем 

говорится, что решение Glencore цепляться до 2050 

года за некоторые угольные активы является 

«морально неприемлемым и финансово 

ошибочным». Фонд считает, что воздействие угля 

на компанию потянуло вниз ее капитализацию, 

затмив многообещающую роль, которую другие ее 

горнодобывающие активы, такие как медь и 

кобальт, играют в революции чистой энергии. Фонд 

рассматривает назначение Гэри Нэгла, всего  

четвертого генерального директора в 47-летней 



  

 

истории Glencore, после ухода Айвана Глазенберга в 

июне 2021 года, как уникальную возможность 

изменить курс. Устранение «угольного 

инвестицонного дисконта» и дальнейшее упрощение 

структуры бизнеса может добавить дополнительные 

40-45 % стоимости в карманах ее акционеров, 

считает Bluebell Capital. 

        Пока так в упрощенном виде выглядит текущая 

ситуация. Однако фонд упускает из виду недавнее 

изменение взглядов инвесторов на мудрость 

владения углем. После того, как Rio Tinto стала 

первой крупной горнодобывающей компанией, 

отказавшейся от угля в 2018 году, ее конкуренты, 

включая Glencore, изложили свои планы по 

ограничению или прекращению добычи угля.  

         В середине 2021 года компания Anglo American 

сделала самый большой шаг, выделив свои 

южноафриканские угольные активы в недавно 

зарегистрированную компанию Thungela Resources, 

и её акционеры аплодировали каждому шагу на этом 

пути. Птом случилось неожиданное. Акции Thungela 

Resources, после неудачного биржевого старта, в 

течение нескольких месяцев выросли в цене в 

четыре раза.  

       Glencore, вскоре после того, как 94 % её 

акционеров одобрили планы компании по 

сокращению добычи угля, выкупила долю своих 

партнеров по совместному предприятию - Anglo 

American и BHP  - в колумбийской угольной шахте, 



  

 

которая увеличит её общую добычу в течение двух 

лет с примерно 104 млн. тонн в 2021 году до 122 

млн. тонн.  

       Сообщается, что BHP пересмотрела свое 

отступление от энергетического угля из-за роста цен 

и изменения отношения инвесторов. Как знак 

времени Bravus Mining and Resources, дочерняя 

компания индийского конгломерата Adani Group, 

заявила 27 декабря 20212 года, что собирается 

впервые экспортировать уголь из шахты Carmichael 

в Австралии. Конгломерат преодолел десятилетие 

оппозиции со стороны экологов, чтобы довести этот 

проект до конца. 

       Среди инвесторов перемена настроений пришла 

сверху. В 2020 году BlackRock, крупнейший в мире 

управляющий активами инвестиционный фонд, взял 

на себя обязательство избавиться от акций 

горнодобывающих компаний, которые получали 

более четверти своих доходов от энергетического 

угля, в своем активном инвестиционном 

портфеле. Хотя BlackRock по-прежнему владеет 

огромными пассивными долями в угольных шахтах 

(включая вторую по величине в Thungela Resources), 

возник мощный сигнал о продаже. С тех пор, 

однако, некоторые инвесторы, в том 

числе генеральный директор BlackRock Ларри Финк, 

пришли к выводу, что в частных руках активы 

ископаемого топлива, вероятно, будут менее 

ответственно управляться и будут более не 



  

 

прозрачными, чем на публичных фондовых рынках.  

       Угольные шахты могут быть расширены, а не 

постепенно свернуты, как обещает  сделать со 

своими угольными активами Glencore. Его 

защитники говорят, что это одна из главных причин, 

по которой кампания Bluebell Capital, похоже, не 

достигла своей цели. В этом есть смысл. До тех пор, 

пока сила цены на уголь добавляет миллиарды к 

денежному потоку Glencore и наполняет карманы 

акционеров, существует аргумент 

корыстности. Неясно, были бы инвесторы так 

великодушны, если бы угольные цены упали. 

        Действительно, можно поспорить, что сама 

компания Glencore более привержена углю, чем ее 

акционеры. В то время как многие люди, 

обеспокоенные изменением климата, рассматривают 

энергетический переход как улицу с односторонним 

движением прочь от угольной энергетики -  

возможно, через использование природного газа – к 

источникам электроэнергии с нулевым выбросом 

углерода, Glencore  решительно прагматичен. 

Компания рассматривает уголь как «жизненно 

важное переходное топливо», особенно в Азии, где 

на Китай и Индию приходится две трети мирового 

потребления угля. 

        Временная остановка 

        Glencore прав, будучи реалистом. Как бы 

сильно мир ни беспокоился об угле, многие 

развивающиеся страны будут отдавать 



  

 

предпочтение дешевой энергии, а не чистой, если 

будут вынуждены выбирать. Glencore заявляет, что 

будет выделять угольные активы из своего бизнеса, 

если акционеры потребуют этого. Но он явно 

предпочитает этого не делать. Так что только 

согласованные действия правительства по 

налогообложению выбросов углерода и 

перепроектированию энергетических систем 

«убьют» «Король – уголь».  
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: И мы так думаем!   

 

😀: И на скольких страницах поименный список 

Ваших «мы»?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6.  Красное и черное – авторская статья 

«Компетентных лиц индустрий». 

 

                      
 

Прошедший год был не самым легким и веселым. 

Помимо международных санкций и пандемии 

страну потрясла очередная трагедия в угольном 

Кузбассе. Мы не оговорились – именно 

«очередная». Маловероятно, что кто-нибудь из 

власть имущих озадачится системным решением раз 

и навсегда исключить подобные ситуации.  По 

крайней мере, в обозримом прошлом таких чудес не 

случалось. 



  

 

Кто виноват? 

На видеоконференции Президент Российской 

Федерации, сдерживая праведное негодование, 

спрашивает: «зачем отключили приборы контроля?» 

Вопрос остается без ответа. Собственник 

произносит самоуничижительные фразы. 

Представители контролирующих органов 

безмолвствуют.  

Надо полагать, что через некоторое время 

Следственный комитет разберется и назначит 

виновных. Скорее всего, ими будет линейное 

руководство предприятия, местные инспекторы 

Ростехнадзора и собственник шахты.  

Претензий к действующей системе 

промышленной безопасности, скорее всего, не 

будет. 

Мы возьмем на себя смелость утверждать, что 

причины трагедии конца 2021 года - именно 

системные, и их - четыре. 

1. Природа 

        Подземная добыча угля – изначально трудное и 

опасное дело. Нарушая подземное равновесие, 

человек создает условия для неконтролируемых 

событий. И чем глубже под землю уходит 

разработка, тем ответ природы на вмешательство 

будет сильней.  

2.  Шахтер 

        Ответ на вопрос Президента «Зачем?» - простой 

и очевидный. Шахтер хотел принести в семью 



  

 

денег, поэтому и заглушил контрольные приборы. 

Нет добычи – нет денег. Точнее - немного есть. Это 

«немного» – около трети от суммы нормального 

заработка. На теплую одежду детям и новогодний 

стол - не хватит.  

3.  Инспектор  

        Самая черная из причин – это факт того, что 

контрольные полномочия технического надзора 

давно уже превратились в предмет извлечения 

прибыли. Формально инспектор должен честно и 

беспристрастно обследовать опасные производства 

и запрещать работу в случае наличия опасности. Но 

рыночные отношения в сфере госуслуг привели к 

тому, что свое право «ВЕТО» инспектор стремиться 

продать. Причем делает это не только рядовой 

инспектор, но и его начальник. И начальник 

начальника. И даже губернатор. Бывший 

губернатор. Во время правления в Кузбассе 

А.Тулеева, технадзоровское ВЕТО активно 

использовалось Администрацией в разнообразных 

коммерческих целях. Например, чтобы не 

возмещать экспортный НДС. Или чтобы создать 

критическую финансовую ситуацию на разрезе 

«Инской». Как цинично говорили близкие к 

прошлой Администрации люди: «простор для 

творчества».  

         В этом плане совсем неудивительно что 

трагедия произошла в «белом и пушистом» СДС, а 

не в несговорчивом Мечеле. Качество проверок 



  

 

этих, казалось бы соседних, холдингов было 

абсолютно разным. 

4.  Собственник 

        Остановка добычи технадзором не радует 

собственников производства. Им приходится 

экстренно решать две задачи: перераспределять 

грузопотоки, чтобы выдержать план отгрузки по 

заключенным контрактам, тратить деньги на оплату 

вынужденного простоя, на выполнение работ по 

предписаниям, на оплату штрафов. Поэтому, в 

большинстве случаев, руководство стремиться 

минимизировать свои потери и прибегает к 

средствам предыдущего пункта. Имеются, конечно, 

случаи самостоятельной и добровольной остановки 

производства наиболее ответственными 

руководителями. Но они крайне редки.  

Что делать? 

      Ответ на этот вопрос зависит от цели 

«делающего». Мы предполагаем, что власть 

проведёт стандартное расследование. Назначит 

виновных и направит их «из Сибири в Сибирь», тем 

самым увеличив горе кузбассовцев. Сменит 

персонажа «Ф» на персонажа «T» в кресле 

руководителя холдинга, а также персонажа «M» на 

персонажа «Н» на стуле местного руководителя 

технадзора. Возможно что и увеличит налог на 

опасные производства (как это было в 2008 году).  

 Как утверждал дедушка Крылов в своей 

известной басне – от перестановки персонажей 



  

 

результат не изменится.  

 Если же целью действий власти «чудесным 

образом» будет недопущение повторения подобных 

трагедий в будущем, то логично действовать путем 

последовательного исключения причин. И если 

первая причина, природа, властям подчиняться 

объективно не намерена, то причины связанные с 

мотивами «подданных» – вполне исправимы. 

    2. Шахтер 

       Если шахтер заболел – он лечится. Во время 

лечения получает пособие от ФМС, практически 

равное заработку. Что мешает запустить 

аналогичный механизм финансирования по 

отношению к остановкам производства по фактору 

техники безопасности? Если средний заработок 

будет обеспечен, редкий шахтер сочтет адекватным 

загрублять показания контрольных приборов и 

игнорировать опасную ситуацию. Это будет просто 

глупо 

       3. Инспектор 

       Воровство и коррупция в России неискоренимы. 

Специфика конкретного случая в том, что 

инспекторы и стоящие над ними руководители 

неявным образом цинично  торгуют шахтерской 

кровью.  

         Мы считаем, что правовая оценка должна быть 

дана всем случаям использования технадзором 

проверок для целей, не связанных с промышленной 

безопасностью. Правовая база для этого имеется. 



  

 

Кроме того, логично организовать прямой канал 

связи с Департаментом внутренней безопасности 

Ростехнадзора для передачи оперативной 

информации по подобным случаям. 

      4. Собственник  

      Интерес собственника – найти баланс между 

издержками на промышленную безопасность и 

риском остановки производства. К увеличению 

издержек его постоянно подталкивает государство в 

лице инспектора технадзора. Причем при этом 

государство не забывает о своих меркантильных 

интересах и постоянно выписывает штрафы. Таким 

образом, собственник опасного промышленного 

объекта, кроме непосредственно затрат на 

промышленную безопасность, постоянно 

оплачивает штрафы, ставшие практически 

дополнительным налогом, и он же оплачивает 

обязательную страховку опасного 

производственного объекта.  Возьмем на себя 

смелость утверждать, что данные поборы нимало не 

способствуют безопасности производства, но 

наоборот, сокращают возможности предприятий.    

        Риск остановки производства, травмы и/или 

аварии сами по себе являются достаточным 

стимулом для вложения средств в 

промбезопасность. Если ставить задачу 

прекращения трагедий, то следует полностью 

исключить финансовую составляющую из 

отношений руководителей добывающих 



  

 

предприятий и технадзора. Прекратить облагать 

штрафами сложную и тяжелую работу горных 

инженеров. Наоборот, нужно на законодательном 

уровне простимулировать льготное кредитование 

банками затрат предприятий на выполнение 

предписаний технадзора, позитивным примером для 

этого может служить действующий механизм 

компенсации процентов по инвестиционным 

кредитам в горной промышленности. 

       Необходимые для бюджета средства 

угледобывающие предприятия обеспечивают через 

систему налогов. Так, с января 2022 года власть 

вводит новые налоги на уголь и на продукты 

последующего передела (жидкая сталь).  

 Заявление о том, что «стране нужны живые 

шахтеры» при продолжающемся изъятии штрафов у 

предприятий, являющихся опасными 

производственными объектами, определяется 

русским языком как лицемерие.            02 января 2022 г. 
 

А в это время 
 

Президент России дал поручения  

по итогам совещания о ситуации  

в угольной отрасли Кузбасса 
 

03 января 2022 г, 

      http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67550 

 

 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67550


  

 

В частности: 

 

 Президент поручил Кабмину внести изменения в 

КоАП и приостанавливать деятельность шахт, 

не соблюдающих требования к проведению 

дегазации при добыче угля 

 

 до 1 января 2022 г. предусмотреть усиление 

ответственности работодателей за нарушение 

обязательств по охране труда шахтеров 

 

 до 1 марта 2022 г. проанализировать исполнение 

поручений после ЧП на шахтах «Распадская» и 

«Северная», при необходимости принять меры 

 

 до 1 мая 2022 г. рассмотреть вопрос о 

целесообразности увеличения компенсационных 

выплат на опасном производстве за счет 

владельца 

 

 при необходимости до 1 мая 2022 г. принять 

меры по последовательному выводу из 

эксплуатации угольных шахт с высоким риском 

аварийности 

        

 

 

 

 



  

 

7. Не мимолетные новости неделе. 

     

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Первая в Китае морская 

ветроэлектростанция успешно 

вышла на полную мощность. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1171 

 

😉 

Венецианским юристам стоит 

изучить эту тему подробнее, с целью 

соблюдения патентного права. 

Уголь может снова подрасти в цене. 

Индонезия, крупнейший игрок на рынке 

энергетического угля, установила запрет на 

экспорт угля в период с 1 по 31 января 2022 

года. Запрет на экспорт установлен для 

удовлетворения внутреннего спроса. 

https://www.republika.co.id/berita/r5224w384/ptb

a-dukung-kebijakan-pemerintah-terkait-larangan-

ekspor-batu-bara 
 😉 

Могущество ислама: когда в 

мечети холодно - валютная 

выручка не имеет значения. 
 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1171
https://www.republika.co.id/berita/r5224w384/ptba-dukung-kebijakan-pemerintah-terkait-larangan-ekspor-batu-bara
https://www.republika.co.id/berita/r5224w384/ptba-dukung-kebijakan-pemerintah-terkait-larangan-ekspor-batu-bara
https://www.republika.co.id/berita/r5224w384/ptba-dukung-kebijakan-pemerintah-terkait-larangan-ekspor-batu-bara


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesla побила рекорд, поставив       

308,6 тыс. электромобилей в 

последнем квартале 2021 года. 

https://t.me/bloomberg_ru/2471 
 

😟: А что это даёт инвесторам? 

 

😀: Ты не следишь за биржей!  

В первый январский день + 13,5 %. 

 

Китай на 30 % сокращает субсидии на 

покупку электромобилей. 

https://t.me/needleraw/3955 
 

😉 

«Кто не успел - тот опоздал». 

Видео - атомный ледокол 

«Арктика» провёл сквозь льды 

караван судов и впервые прошёл до 

порта Певек на Чукотке. 

https://t.me/boyart777/32901 
 

😉 

Среди судов яхты бывшего 

губернатора Чукотки Р.Абрамовича 

не обнаружено. 
 

https://t.me/bloomberg_ru/2471
https://t.me/needleraw/3955
https://t.me/boyart777/32901


  

 

8. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
  

 

                                 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг соглашений по водороду 

в России в 2021. 

https://t.me/hydrogen_russia/415 
 

 
😉 

Судя по количеству пустых клеток - 

разногласий пока больше. чем 

соглашений. 
 

Европейский Союз признает атом и газ 

зеленым топливом. Но с условиями. 

https://t.me/VwordMedia/4659 

 

😉 

Голубой цвет зарезервирован для 

контролирующих органов. 

https://t.me/hydrogen_russia/415
https://t.me/VwordMedia/4659


  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG - ожидания на 2022. 

https://t.me/climatepro/208 

 

😉 
Компетентные лица выражают сомнение в 

том, что выдохшееся игристое - напиток, 

достаточный для озарений. 

Инфографика - Доля рынка 

легковых электромобилей. 

https://t.me/EnergyAnalytics/497 

 
 

😉 

Можем только добавить, что поддержка 

электрических решений в Норвегии 

осуществляется на надправительственном 

уровне главой северного пантеона 

Одином, руководителем атмосферного 

электричества. 
 

https://t.me/climatepro/208
https://t.me/EnergyAnalytics/497


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В выпуске использованы рисунки приложения 

Pinterest и  национально – международные 

шутки; 
 Новые выпуски доступны еженедельно через 

прямые ссылки ниже и на сайте 

www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

mmi-pro.com/industry.html 
andreev@mmi-pro.com 

whats app +79037995265 

   

«Большой Севморпуть должен «раскатать» 

транспортный маршрут в российской Арктике». 

https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-

crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-

raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-

arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fne

ws%2Fsearch%3Ftext%3D 

 

😉 
Компетентные лица рекомендуют 

судовладельцам заранее оборудовать рубки 

судов ремнями безопасности. 

 

https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.arms-expo.ru/news/incidents-and-crime/vladimir-panov-bolshoy-sevmorput-dolzhen-raskatat-transportnyy-marshrut-v-rossiyskoy-arktike/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

