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Уместная фраза: 

 

«Ни одна проблема не решается с помощью образа 

мышления, который её породил». 

 
Альберт Эйнштейн (1879 - 1955), 

общественный деятель-гуманист, лауреат Нобелевской 

премии по физике, один из основателей современной 

теоретической физики 



  

 

1.  Российская Арктика - дороги и … еще раз 

дороги. 

                                                   

    
Большая часть инфраструктуры Арктики 

находится под угрозой из-за повышения 

температуры. Особенно сильно пострадает 

Россия. 

       Четверть суши северного полушария покрыта 

вечной мерзлотой, определяемой как земля, 

температура которая остается на уровне или ниже    

0 ° C в течение не менее двух лет подряд. Большая 

часть вечной мерзлоты находится за Полярным 

кругом, который нагревается со скоростью, вдвое 

превышающей средний показатель Земли, со 



  

 

значительными последствиями для остальной части 

планеты.  

       Считается, что арктическая вечная мерзлота 

содержит около 1,7 трлн. тонн углерода, большая 

часть которого содержится в замороженном 

органическом веществе,  что вдвое больше, чем 

количество углерода, находящегося в настоящее 

время в атмосфере Земли. Повышение температуры 

означает, что большая часть углерода может 

превратиться в углекислый газ и метан, поскольку 

земля оттаивает, и начинают воздействовать 

микроорганизмы, что приводит к дальнейшему 

потеплению, вызывая петлю обратной связи 

большего таяния и еще большего выбросов 

парниковых газов. 

       Эти риски вновь подчеркиваются в статье, 

опубликованной в середине января 2022 года  

в журнале Nature Reviews Earth and 

Environment. Статья предупреждает, что потепление 

верхних трех метров вечной мерзлоты может 

привести к 2100 году к выбросу 624 миллионов тонн 

углерода в год, что аналогично текущим выбросам 

добывающей Канады или нефтяной Саудовской 

Аравии.  

        Таяние Арктики создает и другие, более 

насущные проблемы. Другая статья, 

опубликованная в том же журнале, подчеркивает 

угрозу, создаваемую  для полярной 

инфраструктуры, поскольку земля под ней 



  

 

оттаивает. 

        Таяние вечной мерзлоты является особенно 

непредсказуемой средой для строительства здания и 

сооружения. По мере изменения содержания льда и 

увеличения объема жидкой воды почва может 

испытывать вертикальные движения до 40 см в год, 

а ее способность выдерживать вес резко падает. Это 

может привести к оползням, к проседанию 

отдельных зданий и к появлению трещин и 

деформаций в длинных линейных структурах, таких 

как дороги и трубопроводы. 

        Выводы, сделанные автором этой статьи Яном 

Хьортом из Университета Оулу в Финляндии, 

являются резкими. Из 120 тысяч зданий, 40 тысяч 

км дорог и 9, 5 тысяч км трубопроводов, 

построенных к 2022 году в районах вечной 

мерзлоте, как ожидается, до 50 % будут 

подвергаться высокому риску к 2060 году. К тому 

времени, по оценкам автора, затраты  на 

техническое обслуживание инфраструктуры 

Арктики может превысить 35 млрд. USD в год. 

        Россия является страной, которой больше всего 

угрожают такие изменения. Почти 65 % российской 

почвы составляет вечная мерзлота, и именно здесь 

находится 60 % арктических населенных пунктов и 

почти 90 % населения. Российские объекты также 

чаще, чем в других частях Арктики, содержат 

тяжелые многоквартирные дома и крупные 

промышленные объекты. Вечная мерзлота Северной 



  

 

Америки, которая составляет половину территории 

Канады и более трех четвертей территории Аляски 

США, как правило, менее населена, чем в России, и 

в человеческом воздействии здесь доминируют 

дороги, взлетно-посадочные полосы и 

нефтепроводы.  

       Тем не менее, деградация почвы по-прежнему 

является проблемой. Власти Северо-Западных 

территорий, одного из крупнейших и самых 

северных регионов Канады, подсчитали, что ущерб, 

вызванный потеплением вечной мерзлоты, даже 

сегодня составляет 41 млн. USD в год, что 

составляет около 900 USD на одного проживающего 

там жителя. 

        В статье д-ра Хьорта также рассматриваются 

арктические условия, которые преобладают в 

горных районах в более низких широтах. Например, 

почти половина Тибетского нагорья покрыта вечной 

мерзлотой, и эта область содержит 200 тысяч км 

дорог и 3, 9 тысяч км железных дорог. Стоимость 

ремонтов инфраструктуры здесь исчисляется 

десятками миллионов USD в год.  А вот в 

европейских Альпах, напротив, сочетание более 

высоких инвестиций и более благоприятных 

условий означает, что ущерб от оттепели 

минимален. 

         Д-р Хьорт и его коллеги предлагают три 

подхода к повышению устойчивости действующей и 

будущей инфраструктуры, некоторые из которых 



  

 

уже в той или иной степени реализованы в 

различных арктических районах.  

       Во-первых, усилить извлечение тепла из 

оттаивающего грунта вблизи сооружений, которые 

нуждаются в защите. Это можно сделать, добавив 

пористые каменные слои к дорожному полотну для 

создания конвекции, которая помогает выходить 

наружу горячему воздуху. Также помогает 

уменьшение угла склонов набережных, увеличивая 

поток ветра и уменьшая накопление снега, который 

удерживает тепло.  

        Во-вторых, ограничить потребление тепла 

землей, что означает изоляцию насыпей дорог за 

счет увеличения их толщины, а также увеличение 

отражательной способности мощеных поверхностей 

для минимизации количества поглощаемой 

солнечной радиации.  

       В-третьих, грунт может быть укреплен для 

создания лучшего фундамента, одним из способов 

сделать это является замена слоев вечной мерзлоты 

более стабильными материалами. Другой способ 

заключается в том, чтобы контролируемым образом 

разморозить вечную мерзлоту, а затем строить на 

этом консолидированном слое. 

       Однако ни одна из этих инновационных 

«конструкций» не поможет, если существует 

недостаточный внимательный подход к 

поддержанию того, что было построено ранее. В 

более раннем исследовании, процитированном 



  

 

авторами в январе 2022 года, рассматривался период 

с 1980 по 2000 годы, когда большинство 

повреждений сооружений в районах России, где 

«изобилует» вечная мерзлота, возникло в результате 

плохого обслуживания. Изменение климата 

усугубит текущую ситуацию. Но если местные 

власти даже не смогут правильно понять основы 

проблем, то большие территории российской 

Арктики в конечном итоге могут быть заброшены 

вообще. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

 

😀: И поплывут по СевМорПути корабли с 

грузами…    

😀: А инфраструктура нет? 

 
2.  На интерес Южного Урала, Кузбасса и 

Енисейской Сибири. 

 

             



  

 

 
Вносят ли китайские провинции свой вклад в 

достижение национальных целей в области 

изменения климата?  

        Прошло почти полтора года с тех пор, как 

председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что 

Китай будет стремиться достичь пика выбросов 

углерода до 2030 года и достичь углеродной 

нейтральности к 2060 году. 

        Но провинциям Китая еще предстоит 

разработать подробные планы с изложением того, 

как они помогут стране достичь этих целей. 

        В декабре 2021 года на совещании высших 

политиков было высказано предупреждение, что в 

энергоснабжении страны по-прежнему преобладает 

уголь и что некоторым провинциям, где ископаемое 

топливо играет ключевую роль в экономике, будет 

трудно перейти к низкоуглеродной экономике. 

        Некоторые регионы страны уже достигли пика 

выбросов, и их проблема заключается в том, смогут 

ли они быстрее достичь углеродной нейтральности. 

        Ниже - краткое изложение ситуации в 

некоторых из наиболее важных частей Китая. 

        Хэбэй 

        Северная провинция, окружающая столицу 

страны Пекин, стремится не отставать от 



  

 

национальной цели по достижению пика выбросов 

до 2030 года. 

       Но поскольку это ведущая сталелитейная 

провинция страны, производящая больше сырой 

стали, чем Индия, вторая по величине сталелитейная 

страна в мире в 2020 году, ископаемое топливо 

играет ключевую роль в её экономике. 

       Усугубляет проблему то, что другие отрасли с 

высоким потреблением энергии и высокими 

выбросами, такие как производство угля, цемента, 

кокса и стекла, также важны в экономике, что и 

«помогло» сделать провинцию вторым по величине 

загрязнителем в Китае. 

       Но за последние шесть лет провинция Хэбэй 

начала сокращать свои угольные и сталелитейные 

мощности. По данным провинциальной газеты 

Hebei Daily, годовой объем производства стали упал 

с пикового уровня в 320 млн. тонн в 2011 году до 

менее 200 млн. тонн в 2020 году. 

       План действий, опубликованный 

правительством провинции в январе 2022 года, 

направлен на увеличение количества энергии, 

вырабатываемой из неископаемых видов топлива, с 

7 % в 2020 году до более чем 19 % к 2030 году. 

       В этом плане заявляется, что провинция должна 

сдерживать «слепое развитие» отраслей с высоким 

потреблением энергии и выбросами, и повышать 

энергоэффективность и сокращать потребление 

угля. 



  

 

       Также будет создана кадровая система оценки, и 

должностные лица, не достигшие поставленных 

целей, будут привлечены к ответственности. 

       Внутренняя Монголия 

       Провинция является вторым по величине 

производителем угля в Китае после своего соседа - 

провинции Шаньси. В 2020 году во Внутренней 

Монголии было добыто более одного миллиарда 

тонн угля, что составляет более четверти 

общенационального объема добычи. 

        Как и другие богатые ресурсами районы, 

провинция сталкивается с одной из самых больших 

проблем по сокращению выбросов. 

        Администрация провинции не обнародовала 

пока свой план по сокращению выбросов углерода, 

но в ноябре 2021 года опубликовала пятилетний 

план по борьбе с изменением климата, в котором 

поставлена цель сократить долю энергии, 

вырабатываемой из угля, с 79 % в 2020 году до 

менее 75 % к 2025 году. 

        Недавно государственный журнал China News 

Weekly сообщил, что регион надеется достичь пика 

выбросов к 2030 году, хотя может быть сложно 

внести необходимые изменения в столь короткие 

сроки. 

        Дельта реки Янцзы 

        Этот регион, который охватывает провинции 

Цзянсу, Аньхой и Чжэцзян, а также город Шанхай, 

является одним из наиболее развитых районов 



  

 

Китая и имеет решающее значение для реализации 

общих планов страны. 

        В 2021 году администрация Шанхая пообещала, 

что город достигнет пика выбросов углерода к 2025 

году, но провинции Цзянсу и Чжэцзян еще не 

обнародовали свои планы. 

        Цзянсу, третья по величине провинция Китая с 

точки зрения выбросов углерода, пообещала 

сократить потребление угля и расширить 

использование неископаемой энергии до 2025 года. 

        Тем временем провинция Чжэцзян не объявил 

никаких целей и вместо этого поощряет города и 

районы с источниками с низким уровнем выбросов 

углерода как можно быстрее достигать пиковых 

выбросов. 

        В регионе есть одна экологическая 

демонстрационная зона, которая охватывает части 

Шанхая, Цзянсу и Чжэцзяна и нацелена на 

достижение пика выбросов углерода к 2025 году. 

        Гуандун 

        Южный экономический центр — одна из 

немногих провинций, пообещавших достичь пика 

выбросов углерода к 2025 году. 

        Провинция также объявила о планах изучения 

демонстрационных проектов с нулевым выбросом 

углерода в промышленном секторе, содействия 

развитию технологий улавливания и хранения 

углерода и расширения торговли выбросами 

углерода. 



  

 

        Столица Китая 

        Пекин - единственный город в Китае, который 

достиг пика выбросов углерода десять лет назад. 

        Согласно изданию Коммунистической партии 

People’s Daily, выбросы в столице снижаются с 

момента введения плана по очистке воздуха в 2013 

году. 

        Городской район Яньцин, который будет 

отвечать за проведение соревнований по горным 

лыжам и бобслею на зимних Олимпийских играх, 

стремится стать первым районом в Пекине, который 

станет углеродно-нейтральным. 

        Согласно сообщению издания The Beijing News, 

к 2025 году Пекин намерена достичь углеродной 

нейтральности за счет использования экологически 

чистой энергии к 2025 году. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: Интересно! 

 

😀: Российские побратимы уже зафиксировали 

свой экологический интерес подпиской на 

китайские региональные издания. 

 



  

 

3. Время минутной умности. 
 

Стратегическое планирование 

 

                                                                                                                                    
🙈 
- Стратегическое планирование? Мы так далеко не 

смотрим. 

 

 

 

🙈 

- А что это? M&A, ESG, IT, IFRS? 

 

- Иногда это просто не рассказывать о намеченных 

задачах. 

 

 



  

 

🙈  

- Ты стратег? 

 

- Зачем это? Я - политик! 

 

 
 

🙊  

- И как им заниматься? 

 

- Доброжелательно ко внутренним сотрудникам и 

внешним партнерам. 

 

 

🙈  

- И как его имплементировать в оперативное 

управление? 

- Понятным всем языком. 

 

 
 

🙉 

- Дай посмотрю - у меня на неделе ничего важного 

нет. 

 

- И у меня. Но я это запланировал заранее. 

 

 



  

 

🙊 

- А стратегическое планирование это на сколько 

лет? 

 

- Не пугайте меня Уголовным кодексом. 

 

 

🙉  

- Так мы движемся вперед? 

 

- В стратегическом планировании просто вперед не 

получается. 

 
 
 

🙊  

- Вот счастье - мы одни в офисе! 

 

- Так я же стратег и планировщик! 

 

- Так планируй уже ко мне! 

 

 

🙉 

- Нам требуется долгосрочное стратегическое 

планирование! 

 

- Закажите тогда секретарше по чашке кофе. 



  

 

4.  Большая игра нефти с ESG. 

           

 

Может ли продлиться «отскок» большой нефти? 

       Призывы к нефтяному бизнесу 

по декарбонизации становятся все громче почти 

везде, и не только от правительств и 

экологов. Рейтинговое агентство Moody's оценивает, 

что половина из 1,8 трлн. USD глобального 

энергетического долга принадлежит управляющим 

активами и страховщикам, которые сталкиваются с 

растущим давлением по ESG - фронтам, особенно 

по климатической теме.  

        Ежегодный опрос 250 крупных 

институциональных инвесторов, опубликованный 

Boston Consulting Group 06 января 2022 года 



  

 

показал, что более четырех из пяти руководителей 

компаний считают, что важно установить цели для 

долгосрочного сокращения выбросов. Почти 

столько же «чувствуют повышенное давление», 

чтобы применить «зеленые» фильтры к своим 

инвестициям. 

         В то же время Международное энергетическое 

агентство ожидает, что мировое потребление 

нефти вернется к до-пандемическому уровню в 100 

млн. баррелей в сутки в 2022 году. Даже если после 

этого потребление будет расти не более чем на 1 % в 

год, естественная скорость истощения резервуаров 

означает, что в ближайшие пять лет, как считает 

Алистер Сайм из банка Citigroup, должно быть 

добавлено 12-17 млн. баррелей в сутки нового 

предложения.  

        И инвесторы признают такие 

ожидания. Поскольку экономики вновь открылись в 

2021 году после худших разрушительных 

последствий пандемии, а цены на нефть 

восстановились — на январе 2022 года они 

установили максимумом c 2014 года в 87 USD за 

баррель — энергетика стала самым эффективным 

сектором в индексе S&P 500 крупных американских 

фирм, опередив технологии и финансы.  

        Экологическая напряженность была 

продемонстрирована в декабре 2021 года на 

Всемирном нефтяном конгрессе в Хьюстоне, 

проходящем раз в три года «празднике 



  

 

углеводородов», в котором приняли участие более 

тысячи человек - министров энергетики, нефтяных 

боссов и других светил отрасли. Тогда 

экологическое «разбирательство» начал мэр 

Хьюстона Сильвестр Тернер, заявив, что «как 

энергетическая столица мира, мы несем моральное 

обязательство по сокращению выбросов 

углерода». Вскоре после этого Амин Насер, 

исполнительный директор Saudi Aramco, мирового 

нефтяного колосса, предупредил об инфляции и 

социальном хаосе, если страны не признают, что 

«нефть и газ будут играть важную роль во время 

переходного периода». Между посещениями 

стендов, где нефтяные компании от Aramco до 

ExxonMobil, американского нефтяного супер-

мейджора, соревновались за то, чтобы казаться 

менее углеродными, чем конкуренты, можно было 

увидеть, как посетители заламывают руки из-

за падения капитальных расходов на геолого-

разведку и добычу, которые снизились примерно с 

500 млрд. USD во всем мире в 2019 году до 350 

млрд. USD в 2020 году. Дэниел Ергин, лауреат 

Пулитцеровской премии в области энергетики  и 

один из руководитеей консалтинговой 

компании IHS Markit, тогда предупредил, что 

«упреждающие недостаточные инвестиции» 

рискуют нанести ущерб мировой экономике. 

 

 



  

 

        Не на концерте 

        Однако послушайте внимательно, и какофония 

высказываний покажет сочетание стратегий, 

которые проводит «Большая нефть», глядя вперед 

на следующее десятилетие и далее. Европейцы все 

чаще идут ва-банк из-за «зеленой 

повестки». Контролируемые государством гиганты, 

такие как Aramco, выжидают свое время. А 

американцы занимаются деликатным 

балансированием где-то посередине. 

         Подход европейских компаний представляет 

собой самый резкий разрыв с прошлым. Они 

избавляются от многих нефтяных активов, особенно 

самых грязных, и заменяют их ставкой на «зеленую» 

энергетику. В декабре 2021 года британский гигант 

Shell завершил продажу сланцевых месторождений 

в богатом нефтеносном бассейне США за 9,5 

млрд.USD. BP, еще один британский нефтяной 

мейджор, и французская компания Total Energies 

продали с октября 2020 года активов, 

соответственно, на около 3 млрд. USD и 2,3 млрд. 

USD. 

        Бернард Луни, босс BP, защищал 

экологический «сдвиг» своей компании, настаивая 

на том, что «это не благотворительность, это не 

альтруизм». Может быть. Но это не такой хороший 

бизнес, как прокачка нефти. По оценкам IHS Markit, 

глобальные инвестиции в нефть и газ с 2010 года 

обеспечили среднюю годовую операционную 



  

 

рентабельность капитала в размере 8,3 % по 

сравнению с 5 % для возобновляемых источников 

энергии. Более того, «зеленая» энергетика является 

незнакомой территорией для нефтяных компаний, 

где они сталкиваются с жесткой конкуренцией со 

стороны таких действующих компаний, как Orsted и 

Vestas, двух европейских гигантов в бизнесе 

ВИЭ. Один аналитик называет такие действия 

стратегией «низкая доходность, низкое сожаление». 

        В отличие от этого, подход национальных 

нефтяных гигантов можно резюмировать как 

«высокая доходность, никаких сожалений». Гиганты 

Персидского залива, возглавляемые Aramco, имеют 

самые большие запасы обычной нефти и при этом 

самые низкие затраты. По иронии судьбы, запасы 

Саудовской Аравии при их разработке также 

являются одними из наименее углеродоёмких. В 

значительной степени невосприимчивые к давлению 

со стороны акционеров и экологов, они увеличили 

долю в глобальных инвестициях в нефть с примерно 

трети в начале 2000-х годов до более чем 

половины. По словам Боба Брэкетта из 

инвестиционной фирмы Bernstein, дилемма для 

контролируемых государством гигантов 

заключается в том, как поддерживать высокие цены 

на нефть, не подавляя при этом спрос. 

       Американские нефтяные компании не могут 

позволить себе быть такими же терпеливыми, как 

нефтяные государства Персидского залива. Они 



  

 

также отвергают европейское отступление от 

нефти. Их стратегия включает в себя определенную 

степень декарбонизации, но её центральным 

элементом является попытка стать еще более 

эффективным в перекачке нефти, сопротивляясь 

стремлению тратить средства на новые мощности 

всякий раз, когда цены на нефть растут. 

        Стремление американских компаний к 

декарбонизации отличается от европейского взгляда  

двумя пунктами. Они направляют гораздо меньше 

своих будущих капитальных расходов на 

низкоуглеродные проекты по сравнению с 

коллегами по ту сторону Атлантики. И львиная доля 

идет не на предприятия, которые заменяют 

углеводороды, а на ограничение или компенсацию 

воздействия добывающих компаний на климат. 

         Большинство крупных нефтяных компаний 

США планирует ограничить утечки метана, 

мощного парникового газа, из своих трубопроводов 

и производить водород, многообещающее чистое 

топливо, из природного газа. Exxon Mobil 

возглавляет предлагаемый консорциум по 

улавливанию и хранению углерода стоимостью 100 

млрд. USD. Аналитики отмечают, что мелководное 

месторождение нефти в Мексиканском заливе, 

которое недавно приобрела Exxon Mobil, не 

соответствует ее нефтяной стратегии, но подходит 

для хранения углекислого газа. Что еще более 

амбициозно – компания Occidental Petroleum 



  

 

помогает масштабировать крупнейший в мире 

объект «прямого захвата воздуха» для всасывания 

из воздуха углекислого газа, строительство которого 

начнется в 2022 году в США. «Больше нет 

споров... Изменение климата реально, и мы должны 

решить эту проблему», — настаивает Вики Холлуб, 

руководитель Occidental. 

        Со временем такие проекты могут сыграть свою 

роль в очистке климатического беспорядка, к 

созданию которого приложила руку нефтяная 

промышленность. Но на данный момент они 

остаются побочным шоу и, по откровенным словам 

одного американского нефтяного босса, 

«обеспечивают прикрытие» для инвесторов, 

которым нужно подчиняться 

активистам ESG. Действительно, как акционеры, так 

и менеджеры американских нефтяных компаний, 

имеют четкую основную цель — «доить» высокие 

цены на нефть, не поддаваясь 

недисциплинированности капитала, которая часто 

следовала за периодами дорогой нефти. 

       Нигде это не проявляется так ясно, как среди 

американских сланцевых производителей. 

Аналитическая компания S&P Global Platts 

указывает на значительное повышение 

производительности и эффективности в сланцевых 

участках США, которые содержат одни из самых 

дешевых в мире из оставшихся запасов 

углеводородов. Многие производители сланцевой 



  

 

нефти в настоящее время генерируют наличные 

деньги, даже когда нефть торгуется по цене 40 USD 

за баррель, по сравнению с «безубыточной» ценой в 

80 USD за баррель десять лет назад. 

       Сланцевые компании заработали больше денег в 

2021 году на нефти по цене 70 USD за баррель, чем 

когда цены превысили 100 USD в 2014 

году. Получив прибыль в 150 млрд. USD с 2010 по 

2020 год, они, по мнению IHS Markit, cгенерируют 

совокупный денежный поток почти в 200 млрд. USD 

в период с 2010 по 2025 год. Devon Energy, 

крупному сланцевому оператору, удалось сократить 

свои операционные расходы почти на треть с 2018 

года. Это, плюс примерно 600 млн. USD годовой 

экономии от слияния с конкурентом WPX, снизило 

его точку безубыточности до 30 USD за баррель, 

чем может хвастаться исполнительный директор 

компании Рик Манкриф. 

       Г-н Манкриф объясняет блестящие результаты 

своей компании на фондовом рынке в 2021 году, 

когда доходность ее акционеров приблизилась к    

200 %, отчасти новаторским использованием 

переменных дивидендов, которые обещают 

инвесторам как традиционную фиксированную 

выплату, так и долю свободного денежного потока 

при росте цен на нефть. Скотт Шеффилд, из  

конкурирующей компании Pioneer Natural 

Resources, добавляет, что мышление о росте любой 

ценой, которое привело к нескольким сланцевым 



  

 

крахам в прошлом, было заменено «новым 

инвестиционным контрактом». Это ставит возврат 

денежных средств акционерам впереди расширения 

бизнеса, подпитываемого заемными 

средствами. Агентство Moody's подсчитало, что 

отношение долга производителей сланцевой нефти к 

валовой операционной прибыли снизится до 1,8 в 

2021 году по сравнению с 4,4 в 2020 году. 

        Все это все еще может отмениться. Цена на 

нефть может рухнуть. Или компании могут 

вернуться к своим старым недисциплинированным 

методам. В отчете, опубликованном Управление 

энергетической информации США 11 января 2022 

года, прогнозируется, что добыча сланцевой нефти 

достигнет нового рекорда в 2023 году. 

        На данный момент, однако, американская 

стратегия, похоже, работает, независимо от того, 

хороша ли она для климата или нет. По словам г-на 

Бернштейна, в начале 23022 года акции 

американских нефтяных компаний торговались с   

69 % премией по сравнению с акциями их 

европейских коллег. Компании, которые 

сосредоточены на поиске нефти и ее откачке из-под 

земли, преуспели особенно хорошо. Индекс таких 

«добывающих» фирм, составленный Bloomberg, 

вырос на 86 % в 2021 году, что является самым 

большим годовым приростом с момента его 

создания в 1995 году и намного опережает 55-

процентный рост цен на нефть. Это означает, что 



  

 

растущие цены на акции не отражают временный 

непредвиденный доход. Другими словами, несмотря 

на все их низкоуглеродные разговоры, инвесторы не 

отказываются от нефти, и американские нефтяные 

боссы знают это. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: И мы в «Нефтяной Инвестиционной России» 

следим и будем думать. 

 

😀: О! Думать! Уже хорошо. 

 

5. Мысли, когда находишься в яме  

(из заголовка The Economist). 

 

«Сырьевая» карта Африки - https://t.me/MMIPRO 

https://t.me/MMIPRO


  

 

 

Как Африка может уменьшить свою 

зависимость от сырьевых товаров? 

Инвестировать прибыль от них в 

инфраструктуру и человеческий капитал.  

       В восточной части Сьерра-Леоне шесть мужчин 

без обуви вонзаются лопатами в край ямы 

красноватой земли и кидают вынутую грязь в 

отстойный пруд. Таким образом они надеются найти 

алмазы. Даже если это у них получится, они не 

разбогатеют. Мужчинам платят около 0,90 USD в 

день от спонсора, который купил лицензию на 

добычу и которому достаётся 70 % от всего, что 

находят шахтеры. Оставшаяся часть составляет, в 

среднем, около 135 USD в год на каждого 

работника. Один из них, Ибрагим, 25-летний парень, 

с промозглыми носками, чтобы защитить ноги от 

металлической лопаты, является шахтером в 

третьем поколении. Он не зарабатывает достаточно, 

чтобы отправить своих детей в школу. «Если я не 

могу поддержать своих детей, чтобы они получили 

образование, как я могу быть уверен, что они тоже 

не придут сюда?» - спрашивает он. 

      Как и семья Ибрагима, экономика многих 

африканских стран слишком долго полагалась на 



  

 

сырье. Организация Объединенных 

Наций определяет страну как зависящую от 

сырьевых товаров, если они составляют более трех 

пятых её физического экспорта. Этому порогу 

соответствуют 83 % африканских стран, по 

сравнению с 77 % десятью годами ранее. Некоторые 

из них зависят от «мягких» сырьевых товаров, таких 

как чай, но большинство полагается на добычу 

полезных ископаемых или на перекачку 

нефти. Когда в 2015 году стоимость сырьевых 

товаров рухнула, прямые иностранные инвестиции и 

экономический рост упали и к началу 2022 года ещё 

не полностью восстановились. 

       Усредненные показатели скрывают некоторые 

успехи, достигнутые в диверсификации 

экономики. За последнее десятилетие природные 

ресурсы стали менее важными для ВВП 

африканских стран, снизилась и доля сырьевых 

товаров в экспорте товаров в целом с Африканского 

континента. А в таких странах, как Ботсвана и 

Малави, сильно вырос вклад в ВВП услуг, и даже 

восстанавливается производство. 

        Тем не менее, Африке предстоит пройти долгий 

путь, если она хочет освободиться от ресурсного 

проклятия. В странах, богатых алмазами или 

нефтью, лицензией на добычу может быть 

политическая власть, поэтому недобросовестные 

люди испытывают соблазн схватить и удерживать её 

любыми доступными средствами. Богатые 



  

 

ресурсами страны с большей вероятностью 

страдают от диктатуры, и, как правило, имеют всё 

больше и больше гражданских войн. В Сьерра-

Леоне, например, алмазы подпитывают кровавый 

конфликт, который затянулся уже на 11 лет. 

        Цены на сырьевые товары скачут и падают, что 

приводит к бумам и спадам. В Сьерра-Леоне обычно 

трезвый Международный Валютный Фонд, 

взволнованный планируемым запуском двух новых 

железорудных рудников и высокими ценами на 

железную руду, прогнозировал в 2012 году рост на 

51 %, что подтолкнуло правительство к 

инвестиционным тратам. Но ВВП в том году вырос 

на 15 %, а в 2014 году упали цены на железную 

руду, и рудники закрылись. Экономика страны, 

которая также пострадала от лихорадки Эбола, 

сократилась в 2015 году на 20 %.  

       Нефть и полезные ископаемые создают мало 

рабочих мест. На золотом руднике в Сьерра-Леоне 

шесть камер китайского менеджера наблюдают, как 

одинокий красный грузовик сбрасывает 

щебень. Таких камерных наблюдателей больше, чем 

дежурных рабочих. По всей стране с населением      

8 миллионов человек около 8 тысяч человек 

работают на частных рудниках. «Мягкие» сырьевые 

товары создают больше рабочих мест, но, без 

переработки первичного сырья, их вклад 

относительно мал в повышение производительности 

(то, что именно необходимо, чтобы сделать страну 



  

 

богатой). 

        Что хуже, экспорт сырьевых товаров часто 

может сдерживать остальную часть экономики, 

повышая обменный курс и делая другой экспорт 

неконкурентоспособным. Каждый 1 USD, 

заработанный от экспорта ресурсов, сокращает не 

сырьевой экспорт на 0,74 USD, как считают 

Торфинн Хардинг из Норвежской школы 

экономики  и Энтони Венейблс из Оксфордского 

университета. Эта смирительная рубашка 

настолько жесткая, что Майкл Росс из 

Калифорнийского университета обнаружил, что 

среди 38 стран - крупных экспортеров нефти ни 

хорошее правительство, ни демократия не имеют 

прочного отношения к диверсификации 

экономики. Единственное, что с ней коррелирует, 

так это наличие меньше нефти. 

       Тем не менее, слишком легко обвинить во всех 

бедах только экономику. «Вина, дорогой Брут, не в 

наших звездах, а в нас самих», — шутит живущий в 

Сьерра-Леоне Герберт Маклеод из 

исследовательской организации Международный 

центр роста. Правительства часто тратят 

непредвиденные доходы от сырьевых товаров на 

жирные зарплаты, а не инвестируют их в 

инфраструктуру или образование. Они «проедают 

будущее», сетует Пол Кольер из Оксфордского 

университета.  

       Слишком часто, когда наличных денег не 



  

 

хватает, руководящие государственные политики 

пытаются пересмотреть существующие сделки, 

чтобы получить больше налогов, или просто 

захватить горнодобывающие или нефтяные 

компании. «Давайте будем сами владеть полезными 

ископаемыми, давайте будем владеть компаниями», 

— размышляет Джейкоб Хусу Саффа, главный 

министр (то есть премьер-министр) Сьерра-Леоне, 

разочарованный отсутствием доходов.  Тем не 

менее, результатом управления государственной 

собственностью обычно являются простаивающие 

или убыточные рудники и разгневанные инвесторы, 

которые переносят свои деньги и навыки в более 

привлекательное место. 

       Часто упускается из виду тот факт, что 

некоторые политики просто не хотят 

диверсификации экономик. Деньги от нефти, как 

правило, проходят через государственную казну, где 

жадные руки могут их забрать. Политически 

связанные воротилы часто выигрывают и другими 

способами, как говорит Рабах Арезки, бывший 

главный экономист Африканского банка 

развития. Во многих случаях импорт, который, как 

правило, подскакивает во время сырьевых бумов, 

контролируется несколькими крупными 

игроками. Если конкуренция со стороны 

отечественных производителей будет небольшой, то 

эти игроки могут подымать цены и выбивать из 

колеи простых людей. До тех пор, пока они делят 



  

 

часть этого богатства со своими друзьями в 

политике, правительство Африканского континента 

мало что будет делать для поощрения местного 

производства. В любом случае, создание, скажем, 

швейной промышленности с нуля происходит 

медленно, поэтому у политиков мало оснований 

прилагать усилия, если кредит будет востребован 

уже их преемниками. 

        Тем не менее, правительства могут лучше 

управлять своими сырьевыми товарами. Один из 

основных принципов, особенно для таких полезных 

ископаемых, как нефть и минералы, которые     

когда-то закончатся, заключается в том, чтобы 

превратить богатства в земле в другие источники 

богатства, такие как дороги или образованное 

население. Всемирный банк теперь утверждает, что, 

даже если страны не смогут диверсифицировать 

свой экспорт, они все равно будут добиваться 

прогресса, в случае, если диверсифицируют свои 

источники богатства. 

        Правительство Сьерра-Леоне принимает ти 

рекомендации к сведению. В настоящее время 

страна тратит около 21 % своего бюджета на 

образование, по сравнению с 13 % в 2017 году. В 

результате всё больше молодых людей сдают 

выпускные экзамены, чем когда-либо 

прежде. Добыча полезных ископаемых началась в 

Сьерра-Леоне около века назад. «Если бы мы 

инвестировали в людей в течение ста лет, — 



  

 

вздыхает министр образования Дэвид Мойнина 

Сенге, — сегодня мы были бы в гораздо лучшем 

положении».  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😀: Сейчас вся Африка смотрит на Казахстан. 

 

😟: В части коллективной безопасности? 

 

😀: В части комбинаций НДПИ, налогов на 

прибыль и специальных отчислений в фонды 

народно - коллективного благосостояния. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6. Не мимолетные новости недели. 

     

                                
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

             

Тендер в Индии - 10 компаний претендуют 

на производство аккумуляторов. 

https://reader.rbc.ru/share/Co5hYssJYczvaKS

9A 

 😉 
Победитель получает право передвигаться 

на электромобиле, все остальные - только 

на велорикшах. 

POSCO и Adani Group постоят 

«зеленый» сталелитейный завод в 

Индии. 

https://reader.rbc.ru/share/2SVRdAbQ

PWjYuLDd9 

 😉 

Будут созданы сотни рабочих        

мест .... Но только для халков и 

шреков. 

https://reader.rbc.ru/share/Co5hYssJYczvaKS9A
https://reader.rbc.ru/share/Co5hYssJYczvaKS9A
https://reader.rbc.ru/share/2SVRdAbQPWjYuLDd9
https://reader.rbc.ru/share/2SVRdAbQPWjYuLDd9


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрекламированный производитель ARM-

серверов исчез после двух раундов инвестиций. 

Сайт выключен, топ-менеджеры разбежались. 

https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-

10_razreklamirovannyj_proizvoditel?fbclid=IwAR

07OvrMV7uwV8Ok6JJwzb16t28f4NjoKPQ0qmkg

VBAjunBaeTuw1iFiLFI 

 

😉 
Между вторым и третьим 

раундами случился нокаут... 

Объем продаж деталей для 

электрокаров POSCO превысил 400 

млн. USD. 

https://reader.rbc.ru/share/dB78gstsD

HAfJAKh8 

 😉 

Как ни крути, а в вонах результат 

получается больше. 

 

https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-10_razreklamirovannyj_proizvoditel?fbclid=IwAR07OvrMV7uwV8Ok6JJwzb16t28f4NjoKPQ0qmkgVBAjunBaeTuw1iFiLFI
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-10_razreklamirovannyj_proizvoditel?fbclid=IwAR07OvrMV7uwV8Ok6JJwzb16t28f4NjoKPQ0qmkgVBAjunBaeTuw1iFiLFI
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-10_razreklamirovannyj_proizvoditel?fbclid=IwAR07OvrMV7uwV8Ok6JJwzb16t28f4NjoKPQ0qmkgVBAjunBaeTuw1iFiLFI
https://www.cnews.ru/news/top/2022-01-10_razreklamirovannyj_proizvoditel?fbclid=IwAR07OvrMV7uwV8Ok6JJwzb16t28f4NjoKPQ0qmkgVBAjunBaeTuw1iFiLFI
https://reader.rbc.ru/share/dB78gstsDHAfJAKh8
https://reader.rbc.ru/share/dB78gstsDHAfJAKh8


  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

  

                        
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео - Роботы на погрузке и разгрузке в 

российском порту. 

https://t.me/logistved/1544 

 

😉 
В настоящее время робот служит в звании 

прапорщика. 

 

Об угольной энергетике США. 

https://t.me/topinfographic/1130 

 

😟: Почему в одних странах революции 

сланцевые, а в других - цветные?  

 

😀: Всё зависит от того, кто наверху: 

засланцы или «радужные»... 

 

https://t.me/logistved/1544
https://t.me/topinfographic/1130


  

 

                                 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Словения назвала сроки отказа от 

угля. 

https://t.me/Coala_russia/3241 
 

😉  

В пересчёте по курсу они получат 1 250 

тыс. серебренников. 

 

Китай построит новые заводы по 

производству материала для 

солнечных батарей. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1220 

 

 😉 

В глоссарий сырьевого трейдера: 

многомиллиардный поликремний. 
 

В 2021 году Китай стал самым 

крупным судостроителем в мире. 

Но Южная Корея продолжает 

лидировать по стоимости заказов. 

https://gmk.center/ 
 

😉 

Русь - тройка, ннно! 

 
 

https://t.me/Coala_russia/3241
https://t.me/China_Ukraine_TG/1220
https://gmk.center/


  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировые морские перевозки грузов в 

контейнерах на подъеме. Ставки фрахта не 

обвалились, что может активизировать 

проработку альтернативных маршрутов 

доставки, в т.ч. через Россию. 

https://t.me/ceptalks/545 

 

😉 
Железнодорожники - мореплавателям: 

аккуратно с контейнерами на подъёмах. 

Судостроительная «дочка» 

концерна Hyundai Heavy Industries 

Group сообщила о достижении 

технологического прорыва при 

транспортировке водорода. 

https://t.me/H2_element/225 

 

😉 

Настоятельно рекомендуем 

посоветоваться с наследниками графа 

Цепеллина. Они в курсе что такое 

прорыв водорода. 
 

https://t.me/ceptalks/545
https://t.me/H2_element/225


  

 

 В выпуске использованы фотография из SCMP, The 

Economist, рисунки приложения Pinterest и  

национально – международные шутки; 
 Новые выпуски доступны еженедельно через 

прямые ссылки ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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