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Уместная фраза: 

 

«Очень трудно избежать двух вещей: тупоумия – 

если замкнуться в своей специальности, и 

неосновательности – если выйти из нее». 

 
Иоганн Гете (1749 - 1832), 

немецкий писатель, мыслитель, философ, 

естествоиспытатель и государственный деятель 



  

 

1. Капитализм и не проснется? 

 

                     

 
Ларри Финк из BlackRock: климатическая 

политика направлена на получение прибыли, а 

не на «пробуждение».  

       В своем ежегодном письме генеральным 

директорам компаний Ларри Финк, исполнительный 

директор BlackRock, крупнейшего в мире 

инвестиционного фонда, написал, что предприятия, 

города и страны, которые не планируют 

безуглеродное будущее, рискуют остаться позади. 



  

 

Он утверждает, что стремление к долгосрочной 

отдаче было основной движущей силой 

климатической политики после того, как его 

критиковали за стремление влиять на компании. 

«Капитализм заинтересованных сторон — это не 

политика. Это не социальная или идеологическая 

повестка дня. Капитализм еще «не проснулся», — 

написал он. «Мы уделяем особое внимание 

устойчивости не потому, что мы защитники 

окружающей среды, а потому, что мы капиталисты 

и доверенные лица наших клиентов».  

        В январе 2022 года казначей Западной 

Вирджинии, штата в США, заявил, что 

инвестиционный совет казначейства больше не 

будет использовать фонд BlackRock после того, как 

управляющий фондом призвал компании сократить 

свои выбросы углерода до нуля к 2050 году. 

Чиновник заявил, что это нанесет ущерб экономике 

Западной Вирджинии.  

         В своем обращением с заголовком 

«Уважаемый генеральный директор» Финк написал: 

«Именно благодаря эффективному капитализму 

заинтересованных сторон капитал эффективно 

распределяется, компании достигают устойчивой 

прибыльности, а стоимость создается и 

поддерживается в долгосрочной перспективе. Не 

заблуждайтесь, справедливая погоня за прибылью 

по-прежнему оживляет рынки; а долгосрочная 

прибыльность — это мера, по которой рынки в 



  

 

конечном итоге определят успех вашей компании».   

        После того, как два года назад Финк заявил, что 

климатический риск является инвестиционным 

риском и что компания поставит устойчивость во 

главу угла своих инвестиционных решений, многие 

компании разработали планы стать углеродно-

нейтральными. Фонд BlackRock ранее подвергался 

критике за то, что не уделял должного внимания 

этому вопросу. Весной 2021 года BlackRock, 

который управляет активами на сумму около 10 

трлн. USD поддержал кампанию акционеров по 

изгнанию нескольких директоров из совета 

директоров американского нефтяного гиганта 

ExxonMobil. Переворот, предпринятый 

диссидентскими активистами хедж-фонда в Engine 

No 1, заменил двух членов совета директоров 

ExxonMobil собственными кандидатами, чтобы 

помочь подтолкнуть нефтяную компанию к более 

экологичной стратегии.  

        В своем письме 2022 года Финк предсказал, что 

«следующие 1000 единорогов будут не поисковыми 

системами или социальными сетями, они будут 

устойчивыми, масштабируемыми новаторами — 

стартапами, которые помогают миру 

обезуглерожиться и сделать энергетический переход 

доступным для всех потребителей» и что 

устоявшиеся компании должны стремиться делать 

то же самое.  

        Он также указал, что в последние годы 



  

 

произошел «тектонический сдвиг», когда 

инвестиции в устойчивое развитие по всему миру 

достигли 4 трлн. USD.  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Ты проснулся?  

😟: Я отстал! 

 

2. Про солнце и ветер – понятно. Обойдется ли в 

Китае без «воды»? 

 

            
 



  

 

 
Новые ветряные и солнечные мощности Китая 

составляют более половины всей 

электроэнергетики, введенной в эксплуатацию в 

материковом Китае в 2021 году, поскольку 

страна стремится сократить выбросы 

углекислого газа.  

        По официальным данным КНР, уже пятый год 

подряд доля вновь установленных ветряных и 

солнечных мощностей превышает 50 %, поскольку 

возобновляемые источники энергии продолжают 

играть ключевую роль в достижении Китаем его 

климатических целей. В 2021 году страна добавила 

рекордные 54,9 гигаватт солнечных ферм, что на    

14 % больше, чем в 2020 году, говорится в 

заявлении Национального управления энергетики. 

         Однако в 2021 году рост мощности 

ветроэнергетики снизился на треть до 47,6 ГВт 

после того, как в 2020 году был установлен 

рекордный показатель в 71,7 ГВт, поскольку 

тарифные субсидии для наземных ветровых 

электростанций — опоры сектора — были 

постепенно упразднены. На комбинированный 

объем установки ветряных и солнечных 

электростанций в размере 102,5 ГВт в 2021 году 

пришлось 58 % от общего прироста мощности 



  

 

электроэнергетики по сравнению с 63 % в 2020 году 

и между 51 и 55 % за период с 2017 по 2019 год.  

        Индустрия ВИЭ поддерживает высокий 

уровень установки мощностей, даже несмотря на то, 

что центральное правительство приказало угольным 

энергетикам увеличить производство в последние 

несколько месяцев, чтобы удовлетворить спрос на 

энергию в условиях временного дефицита и 

стремительного роста цен на уголь. «Возможно, 

Китай прибегнул к стабилизации поставок угля в 

краткосрочной перспективе, и сбалансировать 

конкурирующие энергетические цели по-прежнему 

сложно, но это не означает, что он отклоняется от 

своих долгосрочных целей в области изменения 

климата», — сказал Миаору Хуанг, директор по 

исследованиям в консалтинговая компания по 

энергетике и сырьевым товарам Wood Mackenzie.  

        Wood Mackenzie спрогнозировала, что в 2022 

году Китай добавит около 120 ГВт новых солнечных 

и ветровых мощностей, что на 20 % больше, чем в 

2021 году. Китай поставил цель достичь к 2030 году 

общей ветровой и солнечной мощности в 1200 ГВт, 

что почти вдвое превышает 635 ГВт, 

существовавшие в конце 2021 года. Страна также 

нацелена на увеличение доли неископаемых видов 

топлива в общем потреблении энергии в Китае -        

с 20 % в 2020 году до 25 % к 2030 году.  

        Производство более низкоуглеродной энергии и 

осуществление строгого контроля над мощностями 



  

 

по сжиганию ископаемого топлива лежат в основе 

стратегии КНР по обезуглероживанию своей 

экономики. В 2021 году Китай выбрасывал 

наибольшее в мире количество углекислого газа, 

газа, «ответственного» за глобальное потепление и 

изменение климата.  

        Хотя недавно установленные ветряные и 

солнечные электростанции составляют более 

половины мощностей, добавленных за последние 

пять лет, их фактический вклад в национальную 

выработку электроэнергии был относительно 

скромным, поскольку коэффициент их 

использования обычно составляет примерно 

половину от мощности электростанций, 

работающих на ископаемом топливе. Общий объем 

производства ветровой и солнечной энергии 

составил всего 9,5 % от общего объема 

производства электроэнергии в 2020 году, хотя их 

совокупная установленная мощность составила 18,8 

% от общего объема. Электроэнергия, работающая 

на угле и природном газе, составляла две трети от 

общего количества.  

       Быстрому росту установок ВИЭ способствовали 

огромные возможности страны по производству 

ветрового и солнечного оборудования. «Затраты на 

производство возобновляемой энергии в Китае 

остаются конкурентоспособными на глобальном 

уровне благодаря большим внутренним 

производственным мощностям в цепочке поставок и 



  

 

высокому спросу на возобновляемые источники 

энергии», — сказал главный экономист Wood 

Mackenzie Янтин Чжоу.  

        Ожидается, что в конце 2022 года Пекин 

опубликует подробное руководство по развитию 

различных сегментов энергетической отрасли. 

«После завершения [глобальной конференции по 

климату] COP26 участники рынка ожидают 

количественных указаний от пятилетних планов, 

таких как допустимый уровень дополнительного 

спроса на уголь и мощности угольной энергетики, 

потенциальное ускорение целей по возобновляемым 

источникам энергии и желаемая доля газа в 

энергетическом балансе», — сообщил г-н Чжоу. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

 

😟: Ждем и надеемся?  

 

😀: Не спим и грузим российский уголь. 

 

 

 

 

 



  

 

3. Время минутной умности. 
 

Мотивирующее наказание 

 

            
                                                                                                                                    

🙈 
- Бизнесмен сидит без обвинения уже полгода! 

 

- Это и называется мотивирующим наказанием. 

 

🙊 

- В чем выражаемся мотивирующее наказание? 

 

- В миллионах USD. 

 

🙉 

- Какая мотивация, такое и наказание! 

 

- То есть без самого преступления? 



  

 

🙉 

- Каких сфер будет касаться мотивирующее 

наказание? 

 

- Почти таких же, так и трансграничное 

углеводородное регулирование - угля, 

металлургии, цемента и минеральных удобрений. 

 

 

🙊  

- Какова компетенция первых лиц? 

 

- Мотивировать и наказывать. 

 

 

🙈  

- Что такое инвестиционная цена? 

 

- Устраивающая, без мотивирующего наказания, 

все стороны деловой сделки. 

 

 

🙊  

- Что такое мотивирующее наказание? 

 

- Порка под музыку Александры Пахмутовой! 

 

 



  

 

🙈  

- Что делать, если Вас мотивированно наказали? 

 

- Пойте известную песню про зайцев! 

 
 

🙉  

- Если у тебя нет мотивации к нашим частым 

встречам, то твоим наказанием станет полное 

лишение общения. 

 

🙈 

- Каков мотив наказания? 

 

- Какое это имеет отношение к самому наказанию? 

 

4.  Скорости - во всех смыслах – гигантские. 

           



  

 

 

Китай планирует к 2025 году расширить сеть 

высокоскоростных железных дорог, равную 

совокупной длине следующих за ним                     

5 крупнейших стран по размеру сети.  

      Китай расширит свою сеть высокоскоростных 

железных дорог почти на 32 % к 2025 году, что 

примерно равно общей протяженности следующих 

пяти крупнейших стран по размеру сети, на фоне 

растущего консенсуса в отношении того, что Китай 

снова полагается на инвестиции в инфраструктуру, 

чтобы сдержать экономический спад.  

      Страна также планирует расширить 

использование своей спутниковой навигационной 

системы Beidou внутри страны и за рубежом, 

ужесточив при этом контроль над транспортными 

данными, поскольку технологическая 

самостоятельность и национальная безопасность 

стали приоритетами работы правительства.       

         Согласно новому пятилетнему транспортному 

плану, опубликованному в конце января 2022 года 

Государственным кабинетом страны, планируемое  

увеличение превысит общую протяженность 

высокоскоростных железнодорожных сетей в 

Испании, Японии, Франции, Германии и Финляндии 



  

 

в 2021 году, которая составила 11 954 км, согласно 

данным Международного союза железных дорог.     

         Сеть высокоскоростных железных дорог Китая 

на конец 2021 года составляла 38 000 км, что на         

8 000 км больше, чем цель, установленная 

правительством в пятилетнем плане в 2017 году. 

Тем не менее, в документе Госсовета говорится, что 

транспортная система Китая все еще 

«несбалансирована» и недостаточно развита. «Есть 

очевидные недостатки в междугородних и 

городских железных дорогах в ключевых городских 

кластерах и мегаполисах», — говорится в нем.  

         На фоне растущих экономических препятствий 

Китай пообещал начать строительство 

инфраструктуры «на начальном этапе», чтобы 

поддержать рост в 2022 году. Национальная 

комиссия по развитию и реформам, ведущее 

агентство экономического планирования страны, в в 

конце января 2022 года утвердила две новые 

высокоскоростные железнодорожные линии общей 

протяженностью 826,8 км на сумму 238 млрд юаней 

(37,5 млрд USD).  

         По мнению аналитиков, ослабление 

инвестиций в инфраструктуру и недвижимость 

стали основными причинами экономического спада 

в Китае во второй половине 2021 года. Ключом к 

стабилизации роста в 2022 году являются 

стабильные инвестиции, особенно в инфраструктуру 

и недвижимость, заявил в конце января 2022 года на 



  

 

виртуальном форуме заместитель директора 

комитета по экономическим вопросам Народной 

политической консультативной конференции Китая 

Лю Шицзинь. Главный экономист Nomura по Китаю 

Лу Тин недавно заявил, что Китай, вероятно, 

ускорит инвестиции в инфраструктурные проекты, 

хотя «этого размера вряд ли будет достаточно для 

стабилизации роста».  

         Последнее расширение сети высокоскоростных 

железных дорог является частью стремления 

увеличить национальную сеть – с 146 000 км в 2020 

году до 165 000 км к 2025 году, согласно принятому 

недавно пятилетнему плану. В другом руководстве, 

опубликованном ранее в феврале 2021 года, Китай 

заявил, что к 2035 году он почти удвоит размер 

своей сети высокоскоростных железных дорог и 

увеличит всю сеть до 200 000 км к 2035 году.  

        В новом пятилетнем плане говорится, что 

Китай стремится полностью охватить своей 

системой Beidou ключевые области внутреннего 

транспорта, при этом неуклонно продвигая ее 

применение в глобальных морских и 

автомобильных перевозках. В документе также 

содержится призыв к более строгой стандартизации 

сбора, обработььки и использования транспортных 

данных, а также предотвращению «беспорядочного 

распространения» райдшеринговых услуг, к 

которому власти относятся более серьезно после 

того, как в 2021 году в компании Didi Chuxing была 



  

 

начата проверка кибербезопасности. «Независимая 

инновация некоторых основных продуктов и 

технологий не является сильной. Ситуация с 

транспортной безопасностью по-прежнему остается 

серьезной», — говорится в плане. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: Beidou? 

 

😟: «Как Вы яхту назовёте - так она и поплывет»! 

 

5. Химия и человеческая жизнь. 

                       



  

 

 

Химическое загрязнение перешагнуло 

безопасный для человечества предел, считают 

ученые. Исследование призывает ограничить 

производство химических веществ, поскольку 

загрязнение угрожает глобальным экосистемам, 

от которых зависит жизнь.  

        Исследование ученых было опубликовано в 

журнале Environmental Science & Technology.  

Ученые заявили, что коктейль химического 

загрязнения, который пронизывает планету, теперь 

угрожает стабильности глобальных экосистем, от 

которых зависит человечество. По их словам, 

особую озабоченность вызывают пластмассы, 

наряду с 350 тысячами синтетических химикатов, 

включая пестициды, промышленные соединения и 

антибиотики. Загрязнение пластиком в настоящее 

время встречается от вершины Эвереста до самых 

глубоких океанов, а некоторые токсичные 

химические вещества, такие как ПХД, долговечны и 

широко распространены в человеческом быту.  

        В исследовании делается вывод, что 

химическое загрязнение пересекло «планетарную 

границу», то есть точку, в которой антропогенные 

изменения «выталкивают» Землю за пределы 



  

 

стабильной среды обитания последних 10 тысяч лет.  

        Планетарная граница химического загрязнения 

является пятой из девяти, которые, по словам 

ученых, были пересечены, а остальные - это 

глобальное потепление, разрушение дикой среды 

обитания, потеря биоразнообразия и чрезмерное 

загрязнение азотом и фосфором.    

        Химическое загрязнение угрожает системам 

Земли, нанося ущерб биологическим и физическим 

процессам, лежащим в основе всей жизни. 

Например, пестициды уничтожают многих 

нецелевых насекомых, которые имеют 

основополагающее значение для всех экосистем и, 

следовательно, для обеспечения чистым воздухом, 

водой и пищей.  

        «С 1950 года производство химических веществ 

увеличилось в пятьдесят раз, и, по прогнозам, к 2050 

году оно снова утроится», — сказала Патрисия 

Вильяррубиа-Гомес, кандидат наук и научный 

сотрудник Стокгольмского центра устойчивости 

(SRC), которая была частью исследовательской 

группы. «Темпы, с которыми человеческие 

сообщества производят и выбрасывают новые 

химические вещества в окружающую среду, 

несовместимы с тем, чтобы оставаться для 

человечества в безопасном «рабочем» 

пространстве».  

        Доктор Сара Корнелл, доцент и главный 

научный сотрудник SRC, сказала: «В течение 



  

 

долгого времени люди знали, что химическое 

загрязнение — это плохо. Но они не думали об этом 

на глобальном уровне. Новая исследовательская 

работа привносит химическое загрязнение, особенно 

пластик, в историю о том, как люди меняют 

планету».  

        Ученые заявили, что с некоторыми угрозами 

удалось в большей степени справиться, например, с 

химическими веществами CFC, которые разрушают 

озоновый слой и защищают его от вредного 

воздействия ультрафиолетовых лучей. Определить, 

пересекло ли химическое загрязнение планетарную 

границу, сложно, потому что не существует 

дочеловеческого базового уровня, в отличие от 

климатического кризиса и доиндустриального 

уровня CO2 в атмосфере.  

        Существует также огромное количество 

химических соединений, зарегистрированных для 

использования - как говорилось ранее - около 350 

тысяч — и только небольшая часть из них прошла 

оценку безопасности. Поэтому в исследовании 

использовалась комбинация измерений для оценки 

ситуации. К ним относятся темпы производства 

химических веществ, которые быстро растут, и их 

выбросы в окружающую среду, что происходит 

намного быстрее, чем способность властей 

отслеживать или расследовать последствия. 

        Частью исследовательской оценки также 

являлось хорошо известное негативное воздействие 



  

 

некоторых химических веществ, от добычи 

ископаемого топлива и производства из него 

товарного продукта до утечки химических веществ в 

окружающую среду. Ученые признали, что данные 

во многих областях были ограничены, но сказали, 

что масса доказательств указывает на нарушение 

планетарной границы. «Есть доказательства того, 

что на каждом шагу всё указывает в неправильном 

направлении», — сказала профессор Бетани Карни 

Алмрот из Гетеборгского университета, которая 

входила в группу исследователей. «Например, 

общая масса пластика сейчас превышает общую 

массу всех ныне живущих млекопитающих. Для 

меня это довольно четкий признак того, что мы 

пересекли границу. У нас проблемы, но есть вещи, 

которые мы можем сделать, чтобы обратить это 

вспять». Вильяррубиа-Гомес сказал: «Переход к 

экономике замкнутого цикла действительно важен. 

Это означает изменение в материалах и продуктах, 

чтобы их можно было использовать повторно, а не 

выбрасывать».  

        Исследователи заявили, что необходимо более 

жесткое регулирование, а в будущем - установление 

фиксированного ограничения на производство и 

выпуск химических веществ, точно так же, как 

принятые государствами цели по углероду 

направлены на прекращение выбросов парниковых 

газов. Растет призыв и к международным действиям 

в отношении химических веществ и пластмасс, 



  

 

включая создание глобального научного органа по 

химическому загрязнению, аналогичного 

Межправительственной группе экспертов по 

изменению климата.  

        Профессор сэр Ян Бойд из Университета 

Сент-Эндрюс, который не участвовал в 

исследовании, сказал: «Рост химической нагрузки в 

окружающей среде носит рассеянный и коварный 

характер. Даже если токсическое воздействие 

отдельных химических веществ может быть трудно 

обнаружить, это не означает, что совокупный 

эффект будет возможно незначительным. 

«Регулирование не предназначено для обнаружения 

или понимания этих эффектов. Мы относительно 

слепы к тому, что происходит в результате. В этой 

ситуации, когда у нас низкий уровень научной 

уверенности в негативном воздействии, необходим 

гораздо более осторожный подход к новым 

химическим веществам и к их количеству, 

выбрасываемому в окружающую среду».  

        Сэр Бойд, бывший главный научный советник 

правительства Великобритании, в 2017 году 

предупредил, что предположение регулирующих 

органов по всему миру о безопасности 

использования пестицидов в промышленных 

масштабах на разных ландшафтах было ложным.          

 

 



  

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😀: И мы это всё едим? 

😟: И пьем – их и поэтому. 

 

6. Не мимолетные новости недели. 

     

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Компания Nutrien, являющаяся крупнейшим в 

мире производителем минеральных удобрений, 

может оказаться на прицеле у 

горнодобывающего гиганта BHP Group, 

считают эксперты». 

https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-

mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-

group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=F

ertilizer_Daily_RU_-

_20220124&utm_medium=email 

 

😉 

А мы - за мир без прицелов, даже 

в мире «гигантов». 

https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20220124&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20220124&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20220124&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20220124&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20220121-nutrien-mozhet-okazatsya-na-pricele-u-bhp-group/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20220124&utm_medium=email


  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погрузка минеральных удобрений 

«Российскими железными 

дорогами» в 2021 году выросла на 

3,6 % до 65 млн. тонн (в 

физическом весе), что является 

абсолютным историческим 

рекордом. 

https://t.me/rcbc_info/3567 

 

 😉 

Удобрый путь. 

Европа в 2021 г. нарастила объем угольной 

генерации на 11 %, снизила газовую на 1 %. 

https://t.me/Bigpowernews/7315 

 

😉 
ESG танец: шаг вперёд - два 

шага назад. 

https://t.me/rcbc_info/3567
https://t.me/Bigpowernews/7315


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airbus создает новую авиакомпанию Airbus 

Beluga Transport и займется коммерческими 

грузоперевозками на самолетах 

сверхбольшой вместимости Beluga ST. 

https://t.me/premni/2525 

 

😉 
Владельцы водочного бренда Beluga не 

смогли отказаться. 

 

Министерство угольной промышленности 

Индии уволило руководителя крупнейшей 

добывающей дочки Coal Indiа на фоне 

информации о невыполнении 

производственных показателей. 

https://t.me/energytodaygroup/13561 

 

😉 
Теперь дочке требуется другой 

мужчина. Обеспеченный и без 

вредных привычек. 

https://t.me/premni/2525
https://t.me/energytodaygroup/13561


  

 

        7. Прогнозы, обзоры, перспективы. 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эра дешевых возобновляемых источников 

энергии подошла к концу. 

https://expert.ru/2022/01/26/era-

vie/?fbclid=IwAR0yW28Io9DHPX5JtF3nvEGeeHI

K7OtekEh5Xj1iMbnNVncRiC-3KI_ODHM 

 

😟: Таки уже всё? 

 

😀: Нет, «всё» будет 

продолжаться. 

Затраты на глобальный энергопереход составят - 

https://reader.rbc.ru/share/g2tREaJNcM8dCQLm7 

 

😟: 275 трлн. USD - это серьезно! 

 

😀: 278 млрд. USD. - так ранее Bloomberg 

сообщал о затратах для глобальной 

«зеленой» стали. 

 

😟: Корреляция цифр меня отчаянно пугает. 

https://expert.ru/2022/01/26/era-vie/?fbclid=IwAR0yW28Io9DHPX5JtF3nvEGeeHIK7OtekEh5Xj1iMbnNVncRiC-3KI_ODHM
https://expert.ru/2022/01/26/era-vie/?fbclid=IwAR0yW28Io9DHPX5JtF3nvEGeeHIK7OtekEh5Xj1iMbnNVncRiC-3KI_ODHM
https://expert.ru/2022/01/26/era-vie/?fbclid=IwAR0yW28Io9DHPX5JtF3nvEGeeHIK7OtekEh5Xj1iMbnNVncRiC-3KI_ODHM
https://reader.rbc.ru/share/g2tREaJNcM8dCQLm7


  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Исследования - Водородная энергетика – как 

широко, как скоро. 

https://irttek.ru/research/vodorodnaya-

energetika-kak-shiroko-kak-skoro.html 

 
😉 
Компетентные лица тоже не всё поняли. 

 
 

В Китае разворачиваются сети 

моментальной замены батарей 

электрокаров вместо их длительной 

зарядки. 

https://t.me/China_Ukraine_TG/1227 

 

😉  

Возврат инвестиций ожидается по 

щелчку пальцев. 

 

VW объединяется с Bosch для разработки 

системы автопилота. 

https://t.me/bloomberg_ru/2609 

 

😉 
Российские производители водки решили не 

объединяться и достигать того же результата 

самостоятельно. 

 

https://irttek.ru/research/vodorodnaya-energetika-kak-shiroko-kak-skoro.html
https://irttek.ru/research/vodorodnaya-energetika-kak-shiroko-kak-skoro.html
https://t.me/China_Ukraine_TG/1227
https://t.me/bloomberg_ru/2609


  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анимация - Углеродное «дыхание» Земли. 

https://t.me/recyclemagru/3276 

 

😉 
Глобальное землетрясение 10 баллов! 

Экспорт коксующегося угля из 

Австралии в 2021 году остался 

стабильным, несмотря на запрет 

Китая. 

https://metallplace.ru/news190122_7/ 

 

😉 
Австралийцы лишились не рынка 

сбыта, а сопричастности к 

строительству светлого будущего! 

https://t.me/recyclemagru/3276
https://metallplace.ru/news190122_7/


  

 

8. Глубокое мнение о нефти. 

 

 
 

Технологии против геологии - авторская статья 

приглашенного профессора РЭШ 

А.Маланичева. https://t.me/technology_vs_geology 

 

        Может ли замедление технологического 

прогресса в нефтегазовой отрасли негативно 

повлиять на рост мировой экономики? 

        Такие опасения не беспочвенны. Обратимся к 

детально описанной добыче нефти на сланцевых 

месторождениях США, которая с 2014 года стала 

играть роль второго, после ОПЕК+, регулятора 

мирового рынка нефти. 

        Максимальный объем добычи сланцевой нефти 

в США был достигнут в декабре 2019 года. Его 

объем составил 9,4 млн. барр./сут. В 2020 году обвал 

спроса и падение цены на нефть из-за пандемии 

привел к снижению объемов добычи на 17 %. 

Интересно, что добыча упала примерно на столько 

https://t.me/technology_vs_geology


  

 

же, на сколько упал спрос на нефть на мировом 

рынке в апреле 2020 года. 

        В дальнейшем, улучшение ценовой 

конъюнктуры вызвало рост добычи, который 

начался с середины 2021 года. Но пока она остается 

еще на 10 % ниже максимума. 

        Прогноз Международного энергетического 

агентства подразумевает, что за 2022 год добыча 

восстановится всего на 94 % от максимума при 

среднегодовой цене нефти марки WTI в 71 USD / 

барр. 

        Однако, текущая цена на нефть выше 

прогнозируемого уровня, что указывает на 

возможность достижения более высокого уровня 

добычи в США. Модельный расчет показывает, что 

уже при цене WTI в 80 USD/барр. к концу 2022 года 

объем добычи на сланцевых месторождениях в 

США достигнет указанного выше исторического 

максимума. Текущее значение цены превышает 

данный уровень, и я вижу возможность её 

дальнейшего роста. 

        Это означает повышательный тренд добычи 

нефти в США, как минимум, в ближайшие 2 года. 

Что будет за этим горизонтом? 

        Согласно прогнозу, сделанному в 2017 году, пик 

добычи сланцевой нефти в США будет достигнут в 

2026 году на уровне 11-12 млн. барр./сут. Причиной 

выхода добычи на плато послужит выработка 

запасов нефти на американских месторождениях, 



  

 

что приведет к снижению эффективности добычи и 

росту ее себестоимости. 

        К сожалению, прогресс в организационных и 

технических решениях добычи нефти в США не 

позволяет компенсировать ухудшение геологических 

условий залегания углеводородов. Рост 

эффективности технологий добычи, известных с 

первой половины 20-го века (гидроразрыв пласта, 

горизонтальное бурение и др.) замедлился. 

Это соответствует общему представлению о 

существовании предела эффективности 

технологического решения. 

        Выходом из ситуации будут являться не 

постепенные, а революционные изменения 

технологии. 

        Согласно данным Международного 

энергетического агентства, снижение 

эффективности добычи в США шло весь 2021 год, 

что является предвестником пика добычи нефти. 

Предыдущий случился в 1971 году. Ожидается, что, 

как и 50 лет назад, но уже во второй раз, геология 

победит технологии, породившие сланцевую 

революцию в США. Вопрос − надолго ли? 

        Пока такой сценарий не учитывается 

аналитиками, некоторые из которые считают, что в 

ближайшие годы на США будет приходиться 

каждый второй баррель нефти, удовлетворяющий 

прирост спроса. 

        Для мирового рынка нефти снижение добычи в 



  

 

США означает усиление господства ОПЕК+, 

повышение цены на нефть и стимулирование 

инфляционных процессов, тормозящих рост 

мировой экономики. Так, по прогнозам российской 

нефтяной компании Лукойл в сценарии 

«Трансформация» средняя инфляция USD за 

ближайшие 30 лет может превысить 8 % в год, что 

существенно превышает исторически 

зафиксированный показатель в 70-е годы прошлого 

века во времена нефтяных шоков. 

       Таковы возможные последствия стагнации 

развития технологий добычи нефти даже в условиях 

ускоренного энергетического перехода. 

 

 

 В выпуске использованы 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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