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Уместная фраза: 
 

«Самый лучший способ добиться того, чтобы тебя 

оценили в каком - то месте, - просто не быть там, 

правда?» 
Давид Гроссман (1954),  

израильский писатель, лауреат международного Букера 2017 г. 

 
  

  



 

 

1. Китай на путях прогресса цен.  

 

                   
 

                         

Китай ограничивает цены на уголь, поскольку 

нехватка предложения приводит к резкому 

росту цен на энергоносители.  

09 июня 2021 г. 

         Китайские власти могут вмешаться, чтобы 

контролировать рост цен на энергию, ограничив цены на 

энергетический уголь, выросшие по причинам запрета на 

импорт из Австралии и роста спроса на электроэнергию во 

время не по сезону жаркого начала лета. Однако, как считают 

аналитики, энергетический кризис может проложить путь к 

увеличению производства электроэнергии на газовых 

электростанциях, расположенных в южной китайской 

провинции Гуандун.  

         Агентство Bloomberg сообщило 09 июня 2021 г., что 

китайские власти обсуждают способы контроля стоимости 



 

 

энергии для потребителей, в том числе путем ограничения 

цен, которые угледобывающие компании могут продавать 

уголь, и установления лимита на базовую цену на уголь в 

порту Циньхуандао, главном центре транспортировки угля в 

стране. 

         Внутренние цены на энергетический уголь - сырье, 

используемое для выработки электроэнергии - основаны на 

контрольной цене в Циньхуандао и превысили 1000 юаней 

(156 USD) за тонну в начале 2021 года, что значительно 

превышает верхний предел в 600 юаней, установленный 

главным агентством по планированию - Национальной 

комиссией по развитию и реформам (NDRC).           

По данным Национального бюро статистики, в конце мая 

2021 года цены снизились, но все еще оставались 

повышенными, на уровне примерно от 700 до 800 юаней.       

       Дефицит угля привел к отключению электроэнергии в 

провинции Гуандун в конце мая – начале июня 2011 года, и  в 

нескольких городах было ограничить потребление 

электроэнергии для промышленного потребления. Дефицит 

снабжения - это повторение прошлой зимы, когда в некоторых 

частях страны из-за необычно холодной погоды прокатились 

одни из самых серьезных отключений электроэнергии за 

последние десятилетия.  

         Предложение угля в Китае остается ограниченным, 

поскольку существует высокий спрос не только на 

электроэнергию, но и на восстановление промышленности 

страны после пандемии. Австралийский энергетический 

уголь, который традиционно дополняет внутреннюю добычу, 

по-прежнему недоступен.  

         Переход к ограничению затрат на электроэнергию также 

происходит в связи с тем, что Китай пытается контролировать 

растущую инфляцию, которая привела к высоким ценам на 

сырьевые материалы, такое как сталь и железная руда, на 

фоне устойчивого промышленного восстановления.       

         Новые статистические данные от 09 июня 2021 года 

показали, что стальные цены производителей в мае 2021 года 



 

 

росли самыми быстрыми темпами за почти 13 лет, поскольку 

производители реагировали на высокие цены на сырье.  

         Рори Симингтон, главный аналитик компании Wood 

Mackenzie, занимающейся энергетическими исследованиями, 

сказал, что если Китай не ослабит запрет на австралийский 

уголь, введенный в октябре 2020 года, то китайские конечные 

потребители и коммунальные предприятия по-прежнему 

будут страдать от этого. «Внутренний рынок угля в Китае в 

настоящее время очень ограничен из-за значительного 

увеличения спроса и ограниченного внутреннего 

предложения, а также более низкого, чем обычно, уровня 

импорта», - прокомментировал  Симингтон. «Одно кажется 

очевидным. Китайские потребители будут платить за уголь 

значительно больше, чем потребители в других странах, 

которые могут взять австралийский уголь».  Симингтон 

добавил, что власти Китая, вероятно, ослабят некоторые 

ограничения по квотам на закупку угля по всем направлениям 

в течение лета 2021 года, хотя запрет на австралийский уголь 

не будет снят.  

        У китайских промышленных и коммунальных 

потребителей возникли проблемы с заменой 

высококачественного угля из Австралии, о чем 

свидетельствует падение импорта этого товара за весь 2020 

год. Данные китайской таможни показали, что импорт угля в 

мае 2021 года упал на 4,61 % по сравнению с годом ранее. 

Общий объем импорта угля за первые пять месяцев 2021 года 

снизился на 25,2 % в годовом исчислении.  

        Аналитик по ценообразованию и сырьевым товарам 

Argus Media Кельвин Леонг сообщил, что серьезность 

дефицита угля в Китае, из-за которого стоимость генерации 

уже превысила базовый тариф на угольную электроэнергию в 

некоторых регионах, таких как Гуандун, указывает на то, что 

дефицит может усугубиться летом 2021 года. По его словам 

ослабление квот не сильно поможет, поскольку не 

австралийские поставщики, такие как Россия и Индонезия, 

взвинтили цены. «Временная отмена квотных ограничений на 



 

 

импорт угля для некоторых провинций Китая до конца июня 

2021 года может иметь неприятные последствия, поскольку 

эта мера не устраняет основную причину сокращения 

поставок в Китае, а именно неофициальный запрет на 

австралийские поставки», - сказал аналитик Argus Media.  

        Ещё хуже то, что другие азиатские страны, такие как 

Япония и Южная Корея, также конкурируют за уголь, что 

потенциально усугубляет проблемы с поставками Китая, 

добавил Леонг. Тем не менее, издание по энергетической 

аналитике S&P Global Platts считает, что нынешний всплеск 

цен на уголь внутри Китая носит временный характер и будет 

смягчен за счет увеличения производства 

гидроэлектроэнергии. «Таким образом, спрос на уголь упадет, 

поскольку к концу июня 2021 года будет завершена работа по 

пополнению запасов угольных электростанций, что должно 

привести к дальнейшему снижению цен по сравнению с 

текущими высокими уровнями», - говорится в обзоре S&P 

Global Platts.  

        По данным Platts Analytics, провинция Гуандун, 

обладающая самой большой установленной мощностью в 

стране по производству электроэнергии на газе, сможет 

увеличить своё производство электроэнергии. По мнению 

азиатский экспортер СПГ Хендриана Сукарди, это также 

может означать увеличение импорта СПГ (сжиженного 

природного газа), который, как ожидается, вырастет на 21 %  

за весь 2021 год, что означает, что Китай превзойдет Японию 

и станет крупнейшим в мире импортером СПГ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Значит, будет еще хуже? 
 
 

😀: Это как повернуть твой вопрос. Для России – лучше. 
  
 



 

 

2. Есть ли Соломоново решение для 

Соломоновых островов? 

 

                    
 

 
Маленький остров, который победил: как 

крошечное тихоокеанское сообщество отбилось 

от гигантской горнодобывающей компании. 

Предложение о добыче бокситов на 60 % 

территории острова вызвало возмущение 

местных жителей и стало знаковым случаем на 

Соломоновых островах.  

08 июня 2021 г. 
        Когда почти десять лет назад на Вагину прибыла 

горнодобывающая компания с предложением добывать бокситы 

на 60 % территории острова, сопротивление было быстрым и 



 

 

решительным. «Я была в группе, которая пошла и физически 

остановила приземлившиеся оборудование для добычи, - 

говорит Теуайя Сито, бывший президент Совета женщин 

острова. «Мы не хотим ничего добывать, это просто для 

понимания. Какую пользу принесет нам майнинг?»  

        История о гигантской компании, прибывшей на крошечный 

остров в Тихом океане, чтобы добывать на нем ценные ресурсы, 

не является чем-то необычным; в случае с Вагиной необычно 

то, что победили жители Вагины.  

       Жители Вагины - небольшого острова на Соломоновых 

островах, где проживает около 2 тысяч человек, в 1700 км к 

северо-западу от Кэрнса - изо всех сил пытались удержать 

горнодобывающую компанию подальше, потому что 

воспоминания о насильственном перемещении - это не далекая 

история, передаваемая из поколения в поколение, но живая 

память. Люди Вагины уже дважды были перемещены. В 1930-х 

годах они были вынуждены покинуть свой дом на Южных 

островах Гилберта (ныне часть Кирибати) из-за нехватки земли 

и перенаселенности на новую цепь островов - острова Феникс. 

В начале 1960-х годов британцы снова насильственно выселили 

их с мест, якобы из-за непрекращающейся засухи, но 

сообщество считает, что это перемещение было связано с 

британскими ядерными испытаниями на соседних атоллах. В то 

время семьи были перемещены более чем на 3000 км через 

Тихий океан, в Вагину, где они начали новую жизнь среди 

соседей-меланезийцев, которые выглядели и говорили, ели и 

возделывали землю, праздновали и оплакивали ушедших не так, 

как они привыкли это делать дома. Переезд был потрясением, с 

которым некоторые не могли столкнуться во второй раз. «Один 

старик покончил жизнь самоубийством, прежде чем мы 

покинули наш дом, потому что ему не нравилось оставлять 

такие вещи, как посаженные им кокосовые пальмы», - говорит 

один из жителей деревни, Тетоаити Амон.  

        Но жителям Вагины получилось сделать новый остров 

своим домом, выстроив там свои традиции и общественные 

связи, а также новую промышленность: теперь они являются 



 

 

крупнейшими производителями морских водорослей - для 

зубной пасты, продуктов питания, косметики и удобрений - в 

Тихом океане.  

       Затем, в 2013 году, Solomon Bauxite Limited - 

горнодобывающая компания, принадлежащая двум компаниям, 

зарегистрированным в Гонконге, - получила разрешение на 

разработку карьера на Вагине. Согласно общедоступным 

планам, добыча затронет 48 кв. км. – 60 % территории острова и 

потребует вырубки 2 тысяч гектаров девственного леса. Должен 

был быть построен аэропорт (до острова теперь можно 

добраться только на лодке), а также новые дороги, для добычи 

значительных объемов и перевозка примерно 150 грузовиков 

бокситов каждый день в течение 20 лет.  

        Экономическое обоснование проекта было сильным. 

Остров богат ключевой рудой для производства алюминия, 

который используется в строительстве, автомобилях, самолетах 

и бытовой электронике. А Соломоновы острова находятся 

недалеко - 10 дней по морю - до Китая, крупнейшего в мире 

импортера бокситов. Прогнозировалось, что рудник будет 

производить от 24 до 40 миллиардов кг руды за два десятилетия, 

работая по 16 часов в день, шесть дней в неделю.  

         Но островитяне боролись с этим добычным проектов в 

тяжелейшей, обременительной судебной тяжбе, которая длилась 

четыре года, и в 2018 году было решено приостановить добычу 

полезных ископаемых до дальнейшего рассмотрения. В марте 

2019 года победа островитян укрепилась, когда в своем первом 

решении консультативный комитет по охране окружающей 

среды Соломоновых островов отменил лицензию на добычу 

полезных ископаемых, обнаружив, что с жителями не 

проводились надлежащие консультации, а заявление компании 

о воздействии на окружающую среду было «довольно 

ненаучным и неправильным».  

       «Жилой дом, занимающий 60 % небольшого острова, 

окажет огромное воздействие на окружающую среду -  на 

качество воды, качество воздуха, экологию и морскую среду», - 

говорится в решении комитета. «Это также окажет 



 

 

драматическое и, вероятно, необратимое воздействие на более 

чем 2 тысяч жителей острова, которые зависят от моря и суши 

как источника средств к существованию. Что станет с жителями 

Вагины, если добыча займет такую значительную территорию 

острова? Где они возьмут материалы для строительства новых 

домов и ресурсы, необходимые для существования?» Решение 

Комитета было обжаловано, но в ноябре 2020 года министр 

окружающей среды Соломоновых островов оставил это 

решение в силе. Но борьба еще не окончена.  

         Предложение о добыче полезных ископаемых создало 

трещины в небольшом сообществе, построенном на консенсусе. 

В 2021 году группа из восьми жителей, называющих себя 

маунгатабу, или «совет старейшин»,  подписала меморандум о 

взаимопонимании с компанией Solomon Bauxite Limited для 

продолжения добычи.  

        Уильям Кади, вице-президент Ассоциации экологического 

права Соломоновых островов, координировал судебную тяжбу 

жителей острова. Он говорит, что, хотя вышеупомянутый 

меморандум о взаимопонимании не имеет юридической силы и 

ожесточенно оспаривается на острове, жители все еще живут 

под угрозой того, что работники горнодобывающей компании 

могут вернуться на свои места. «Самое печальное - это 

отсутствие ощущения владения землей, на которой живешь», - 

говорит он. «Просто невероятно, что эти люди живут здесь 

десятилетиями, и все же они не могут получить новые участки 

земли на острове, предоставленные им для удовлетворения 

растущего населения и их потребностей, в то время как 

горнодобывающая компания может просто подписать договор 

аренды на три четверти острова. Это просто абсурд».  

        The Guardian задала вопросы о предлагаемом руднике 

компании Solomon Bauxite Limited, но не получила ответа. В 

ответ на расследование Amnesty International директор 

компании Solomon Bauxite Limited Брюс Хиллс написал: 

«Бокситовый проект Вагина открывает значительные 

возможности для финансирования и развития Соломоновых 

островов. Директора… считают, что очень важно, чтобы 



 

 

Соломоновы острова были в состоянии привлекать 

горнодобывающие компании, обладающие подлинными 

навыками и желанием развивать горнодобывающую 

промышленность экологически и социально устойчивым 

образом. Мы считаем, что этот проект слишком ценен для всех 

заинтересованных сторон, чтобы его нельзя было развивать». 

Но старейшина Вагины Тебукева Мереки, возглавлявшая 

апелляцию в консультативный комитет по окружающей среде, в 

течение многих лет терпеливо доказывал в судах и на разных 

заседаниях, что право жителей Вагины мирно жить на своем 

острове перевешивает любые обещанные экономические 

выгоды или выгоды для развития. «Остров Вагина - это наша 

жизнь», - сказал он в своем иске. «Если они уничтожат Вагину, 

нам больше некуда идти».  

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Да, до Соломонова решения еще довольно далеко.  

 

😀: Алюминий – это жизнь всех самолетов! 

 

😟: Я и говорю, что еще далеко. 

 

3. Не мимолетные новости недели. 
 

                             
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ 

МНЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 
1. Первый криогенный 

накопитель энергии будет 

установлен в Чили. 

ПОЗИТИВНО  

😉 

В «зеленом» мире все 



 

 

https://t.me/energytodaygrou

p/11629 

плюсы накопления 

энергии понятны, о 

минусах узнаем попозже. 

2. Сингапурский стартап 

разрабатывает 

беспилотники для 

доставки грузов на 

стоящие на рейде суда и 

нефтяные платформы. 

Клиентами здесь 

выступают судовые 

команды и вахтовые 

рабочие, у которых нет 

возможности выйти на 

сушу. 

https://t.me/gruz0potok/2354 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Компетентные лица 

предлагают использовать 

для этих целей также 

переоборудованные 

конверсионные торпеды. 

Отв. - ГК «РосТех». 

 

 

 

3. Правительство России 

продолжает контроль за 

стоимостью удобрений. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210609-pravitelstvo-rossii-

prodolzhaet-kontrol-za-

stoimostyu-

agroximikatov/?utm_source=

sendinblue&utm_campaign=

Fertilizer_Daily_RU_-

_20210615&utm_medium=e

mail 

НЕГАТИВНО  
 
 

😀: Вот и началось! 

 

😟: Да нет, всего лишь 

продолжилось. 
 

 

 

4. На обновление 

общественного 

транспорта в некоторых 

городах России будет 

выделено 4,5 млрд. 

рублей в рамках работы 

по снижению выбросов в 

атмосферный воздух, 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Понятно, что стоимость 

причисления конкретного 

города к «некоторым» 

министр не уточнил. 
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https://www.fertilizerdaily.ru/20210609-pravitelstvo-rossii-prodolzhaet-kontrol-za-stoimostyu-agroximikatov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210615&utm_medium=emai
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https://www.fertilizerdaily.ru/20210609-pravitelstvo-rossii-prodolzhaet-kontrol-za-stoimostyu-agroximikatov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210615&utm_medium=emai
https://www.fertilizerdaily.ru/20210609-pravitelstvo-rossii-prodolzhaet-kontrol-za-stoimostyu-agroximikatov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210615&utm_medium=emai
https://www.fertilizerdaily.ru/20210609-pravitelstvo-rossii-prodolzhaet-kontrol-za-stoimostyu-agroximikatov/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210615&utm_medium=emai
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сообщил глава 

Минприроды России 

Александр Козлов. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11609 
 
 
 

4. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

                           
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ 

МНЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ 

ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 
1. Биодизельная тяга: 

краткий обзор новостей в 

Европе. 

https://t.me/tzdjournal/1199 

ПОЗИТИВНО 

 

😀: Тебя явно тянет к 

природе. 

😀: Сейчас все новости - 

именно о ней. 
2. Нефтегазовые компании, в 

том числе BP, Total и Shell, 

активно 

реструктуризируют свой 

бизнес, добавляя в свой 

портфель проекты по 

возобновляемым 

источникам энергии. 

https://t.me/energytodaygroup/

11636 

 

ПОЗИТИВНО  

 

😟: Вот бы нашим такие 

успехи! 

😀: А у наших и так такие 

успехи! 

 
 

https://t.me/energytodaygroup/11609
https://t.me/energytodaygroup/11609
https://t.me/tzdjournal/1199
https://t.me/energytodaygroup/11636
https://t.me/energytodaygroup/11636


 

 

3. Совет ЕС утвердил 

выделение €17,5 млрд. на 

отказ от углеродных 

энергоносителей. 

https://tass.ru/ekonomika/1158

5381 

ПОЗИТИВНО  

😉  
Посетители клуба 

анонимных алкоголиков 

интересуются, входит ли 

в данный пакет плата за 

отказ от углерод-

содержащих напитков? 
4. Средний рост 

установленной мощности 

в гидроэнергетике в 

годовом исчислении за 

пять лет с 2016 по 2020 год 

составил 1,8 %. 

https://t.me/energytodaygroup/

11632 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Обзор - 

содержательный и без 

воды. 

 

😀: Но не без сложностей 

- на английском языке.  
5. Количество проектов 

разведки месторождений 

серебра и золота растет. 

https://t.me/Metals_Mining/24

65 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 
А почему же разведке 

нельзя этим заниматься? 

6. «Как Банк России учит 

эмитентов устойчивому 

развитию. 

Регулятор рекомендует 

подумать о том, насколько 

компании соответствуют 

требованиям ESG-

рейтингов». 

https://www.vedomosti.ru/eco

nomics/articles/2021/06/10/87

3838-bank-rossii-

razvitiyu?fbclid=IwAR3MqtI5

YqFGctgGiCXir25ifoG9RRje

sYhJjR_J4XqqGzx50LztpLG

RZZk 

ПОЗИТИВНО  

😟  

А если директор не 

обеспечит 

«устойчивость», то 

власть обеспечит ему 

«усидчивость». 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11585381
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/06/10/873838-bank-rossii-razvitiyu?fbclid=IwAR3MqtI5YqFGctgGiCXir25ifoG9RRjesYhJjR_J4XqqGzx50LztpLGRZZk
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/06/10/873838-bank-rossii-razvitiyu?fbclid=IwAR3MqtI5YqFGctgGiCXir25ifoG9RRjesYhJjR_J4XqqGzx50LztpLGRZZk
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/06/10/873838-bank-rossii-razvitiyu?fbclid=IwAR3MqtI5YqFGctgGiCXir25ifoG9RRjesYhJjR_J4XqqGzx50LztpLGRZZk
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/06/10/873838-bank-rossii-razvitiyu?fbclid=IwAR3MqtI5YqFGctgGiCXir25ifoG9RRjesYhJjR_J4XqqGzx50LztpLGRZZk


 

 

7. Во второй половине 2021 

года в России может 

восстановиться спрос на 

новые полувагоны. 

https://t.me/ipem_research/88

5 

ПОЗИТИВНО 

😉 
Это, наверняка, результат 

использования в первой 

половине старых 

рычагов. 
8. Рост экспорта поддержит 

угольную отрасль, 

считают аналитики. 

https://t.me/actekactek/771 

 

ПОЗИТИВНО  

 

😀: Ты - «за»? 

 

😀: Я - поддерживаю! 

  
 

5. Подводные камни из сырьевых  материалов. 
 
 

                                                                  
 

https://t.me/ipem_research/885
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«Узкие места», которые могут сдерживать 

сокращение выбросов, и риски «зеленой» 

революции из-за нехватки минералов, денег и 

мест для строительства. 

12 – 18 июня 2021 г. 

       Морская ветровая энергобашня Haliade-X высотой 107 

метров имеет три лопасти, сделанные из углеродного волокна, 

которые больше, чем размах крыльев любого когда-либо 

сделанного авиалайнера. Для производства генератора, 

который преобразует их вращение со скоростью более 300 км 

в час, требуется более 100 мощных магнитов из экзотических 

металлов и невыразимая длина медной проволоки. Лопасти, 

генератор и связанные с ними турбины, всего весом около 900 

тонн, должны быть установлены настолько высоко, что 

лопасти размещаются над волнами почти так же, как вершина 

пирамиды Transamerica поднимается над зданиями в Сан-

Франциско. 

        В мае 2021 года администрация президента Джо Байдена 

объявила об утверждении проекта Vineyard Wind, ветропарка у 

побережья Массачусетса, который потребует от General 

Electric (GE), американского промышленного гиганта, 

поставлять 60 таких гибридов в стиле «авиалайнер – 

небоскреб – столб – насекомое». При планируемой мощности 

800 мегаватт (МВт) Vineyard Wind увеличить мощность 

оффшорной ветровой энергетики США примерно в 25 раз. Но 

это не будет функционировать сам по себе. Президент США 

поставил цель достичь мощности морской ветроэнергетики 

30000 МВт  / 30 гигаватт (ГВт) к 2030 году, что эквивалентно 

37 таких проектов, Vineyard Wind.  

        Великобритания, Китай и Германия имеют амбиции в 

аналогичных масштабах. Исследовательская фирма Bernstein 



 

 

считает, что к 2030 году мощность морского ветроэнергетики  

в мире может достичь 254 ГВт, что более чем в семь раз 

превышает уровень 2020 года. 

          Десять лет назад это показалось бы чистой фантазией, а 

сегодня промышленные компании спешат удовлетворить 

спрос. Целый «батальон» европейских энергетических 

компаний во главе с Equinor, Orsted и Royal Dutch Shell 

конкурируют за строительство ветряных станций в 

американских водах. Equinor реализует новый проект 

ветровой башни в Олбани. Энерго – коммунальная компания 

Dominion Energy объединилась с судостроителем из Техаса, 

чтобы построить корабль, который сможет устанавливать 

турбины вдоль восточного побережья США. В 

Великобритании возникла спешка в феврале 2021 года из-за 

того, чтобы обеспечить аренду площадей для строительства 

объектов ветровой энергетики для снижения риска доля 

возврата инвестиций. 

         Во всем мире в настоящее время возник аналогичный 

бум возобновляемых источников энергии и решений для 

электрических транспортных средств, и причина этого проста 

- правительства заявили, что они хотят резко сократить 

выбросы парниковых газов. Десятилетия субсидий и 

государственной поддержки, а также некоторые 

вдохновенные предпринимательские изобретения сделали 

доступным целый ряд технологий, готовых принять этот 

вызов. Настало время как можно больше продвигать эти 

технологии – как для борьбы с повышением температуры, так 

и - как надеются правительства - продвижения роли своих 

стран в новой «зеленой» экономике. 

        Тем не менее, тот факт, что солнечные станции, ветровые 

турбины и аккумуляторные транспортные средства в 

настоящее время стали экономически конкурентоспособными, 

не означает, что они могут быть построены в любом темпе, 

который выбран  политиками. Новые энергетические 

мощности требуют сырьевых материалов, и иногда, как и в 

случае для турбины Haliade-X, в огромных количествах – 



 

 

разрешений на проживание жителей, инфраструктуры для 

передачи электроэнергии, подзарядки и тому подобного. Они 

также нуждаются в большом финансовом капитале.  

        А необходимых материалов, производственных площадок 

и инвестиционного капитала в разных странах как раз и н 

хватает. За последний год цены на литий выросли более, чем в 

два раза, цены на медь - примерно на 70 %. Вспыхивают бои 

за разрешения для новых мест добычи, размещения ветровых 

и солнечных энергетических станций. Капитал по-прежнему 

плохо распределен - в то время как крупные компании спешат 

на оффшорные ветровые проекты по всей Великобритании, 

более бедные страны с ростом выбросов по-прежнему 

«голодают» от недостатка инвестиций. Если усилия по 

смягчению существующих ограничений не увенчаются 

успехом, то планы декарбонизации в мире застопорятся. 

        Парижское соглашение 2015 года «предусматривает» 

Землю, на которой средняя температура никогда не 

поднимется более, чем на 2 градуса Цельсия по отношению к 

доиндустриальному уровню и в идеале не поднимется более, 

чем на 1,5 градуса Цельсия. С этой целью большинство 

крупных экономик мира в настоящее время взяли на себя 

обязательство  к 2050 году иметь «чистый нуль» выбросов - 

условное состояние, где количество выбросов парниковых 

газов соответствует сумме природных и искусственных 

«поглотителей.  

        В долгосрочной перспективе для того, чтобы 

приблизиться к этим целям, потребуются новые технологии и 

даже новые отрасли. Но любая серьезная попытка также 

требует оперативного использования инструментов, которые 

уже есть «на руках». В течение предстоящего десятилетия 

срочные исследования и разработки, направленные на 

создание будущих инструментов, должны происходить в 

тандеме с массовым внедрением уже существующих 

технологий. 

         В прошлом такие энергетические переходы были 

медленными, а также кумулятивными - новые технологии, 



 

 

такие, как пар и нефть, добавлялись в общий энергетический 

бюджет, а не просто заменяли то, что было до 

них.  Сегодняшние климатические меры требуют, чтобы 

нынешний переход был как быстрым, так и полным. 

Отсутствие прецедента не делает эту проблему невозможной, 

но усиливает потребность в дальновидности и воображении в 

попытках преодолеть препятствия. 

        Внедрение возобновляемых технологий уже, по меркам 

прошлого, имеет значительный успех.  В 2019 году 

установленная мощность солнечной энергии была почти в 15 

раз выше, чем в 2010 году, для использования ветра, которое 

началось ранее, цифра более скромная, но все же 

впечатляющая  - в 3,4 раза. Создание потенциала 

возобновляемой энергетики привело к снижению цен, что 

сделало мощности еще более доступными и привело к 

дальнейшему снижению цен. По данным исследовательской 

группы Bloombergnef, за последнее десятилетие 

«выравниваемые затраты» на солнечную энергию, морской и 

береговой ветер – цифры, учитывающие первоначальные 

инвестиции в оборудование и строительство, финансирование 

и техническое обслуживание, снизились на 83 %, 62 % и 58 % 

соответственно. Две трети человечества в настоящее время 

живет в странах, где энергия ветра и солнца предлагает самые 

дешевые новые электрогенерирующие мощности. 

        Однако, по меркам будущего, это если не ничтожно, то 

неудовлетворительно. Как говорит Себ Хенбест, главный 

экономист Bloombergnef, без дальнейшего вмешательства 

«естественные темпы изменений далеки и слишком медленны 

для достижения климатических целей».  В мае 2021 года  

Международное энергетическое агентство (МЭА), 

межправительственная группа, основанная в 1970-х годах для 

защиты доступа к ископаемому топливу, опубликовала доклад 

о том, как от него отказаться, что подчеркивает высказывание 

г-на Хенбеста. 

       Глядя на пути, по которым мир может достичь «чистого 

нуля» к 2050 году, МЭА подтвердило, что многое из того, что 



 

 

необходимо в ближайшем будущем, может быть сделано с 

помощью существующих технологий. При быстром 

расширении производства возобновляемых источников 

энергии и электромобилей до 2020-х годов на электроэнергию 

и транспорт может приходиться более 70 % предполагаемого 

сокращения выбросов, связанных с энергетикой. Но следуя по 

этому пути  к миру 2030 года, строительство ветровых и 

солнечных электростанций должно развиваться темпами, 

примерно в четыре раза превышающих темпы 2020 года.  

       Приобретенные  новые автомобили должны быть на 60 % 

электрическими, по сравнению с около 5 % в 2020 – 2021 

годами. Ежегодные инвестиции в чистую энергию, которые 

уже сейчас находятся на исторически самом высоком уровне, 

должны превысить 4 триллиона USD к 2030 году, что в три 

раза превышает средний показатель за последние пять лет. А 

рынок ключевых минералов, необходимых для создания 

комплекта экологически чистой энергии, должен расшириться 

почти в семь раз. 

        Существует очарование замены топлива, извлекаемого из 

глубин Земли, едва заметными силами солнца и ветра. Но для 

значительного масштаба по-прежнему требуются миллионы 

тонн сырья, которое будет добыто из глубин 

Земли. Производство аккумуляторов для электромобилей  

зависит от добычи кобальта, лития и никеля, неодимий и 

другие редкоземельные элементы используются в 

производстве магнитов для электрических генераторов и 

двигателей, «вены и артерии» «зеленой» экономики 

используют медь. 

       Цепочки поставок, от которых всё зависит, создают как 

минимум две большие проблемы: 

 Во-первых, это концентрация - добыча и переработка 

полезных ископаемых, необходимых для возобновляемых 

источников энергии, гораздо более географически 

сконцентрирована, чем бурение нефти и газа. Это должно 

беспокоить всех, кто понимает, как распределение 

ископаемого топлива в недавнем прошлом повлияло на 



 

 

историю и геополитику. Китайские компании контролируют 

большую долю многих важнейших цепочек поставок 

полезных ископаемых и средства для изготовления батарей, 

что с тревогой подчеркивается в обзоре по критически 

важным цепочкам поставок, опубликованном администрацией 

США 08 июня 2021 года. 

 Вторая проблема связана с недоинвестированием, 

особенно в индустрии металлов. Доходы от угля, самого 

грязного ископаемого топлива, по-прежнему превышают 

доходы от полезных ископаемых, которые требуются 

сегодняшним технологиям для обеспечения более чистого 

будущего. Инвестиции в новые проекты по производству 

лития, никеля и меди росли и до пандемии 2020 года, но 

менее чем на 25 млрд. USD в 2019 году составили лишь около 

5 % от суммы, вложенной в добычу нефти и газа. И шахты  

требуют устойчивых усилий, и может потребоваться более 

десяти лет, чтобы они вошли в стадию рабочей эксплуатации. 

          Если перспектива огромного бума в области 

возобновляемых источников энергии и электромобилей не 

поощряет инвестиции, то ценовые сигналы, производимые 

дефицитом при таком буме, могут повлиять на ситуацию 

лучше. Но есть вопросы, которые выходят за рамки 

цен. Некоторые инвесторы находят много проблем в 

горнодобывающем секторе, либо из-за подлинной этической 

озабоченности или потому, что они боятся запятнать свою 

экологическую и социальную компетенцию, и они прав. Так, 

добыча лития в Чили вызвала судебные споры из-за 

воды. Более 70 % кобальта добывается в Демократической 

Республике Конго, с исторической коррупцией и тем, что 

сектор эвфемистически называет «кустарной» добычей 

бедных мужчин, женщин и детей. 

       Американские, европейские и азиатские политики 

стремятся увеличить добычу полезных ископаемых внутри 

своих стран. Их граждане могут оказаться менее 

сговорчивыми. Экологическая оппозиция добыче 

редкоземельных металлов в Гренландии помогла свергнуть 



 

 

правящую партию на выборах в апреле 2021 года. В 

Миннесоте, штате США, природоохранные группы 

обеспокоены предлагаемым влиянием медно-никелевого 

рудника на ручьи и реки, и в мае администрация нового 

президента согласилось пересмотреть разрешения на 

строительство рудника. 

        В обзоре администрации президента США, касающегося 

цепочек поставок, рекомендуется как смягчение разрешений 

на новые шахты и рудники, так и ограничение их воздействия 

на окружающую среду, это выглядит, как будущий жесткий 

баланс интересов. 

        Исследовательская группа Benchmark Mineral Intelligence 

недавно пришла к выводу, что во второй половине текущего 

десятилетия мировой спрос на литий может стать более, чем в 

два раза, выше уровня предложения. Поистине острая 

нехватка может, возможно, обратить вспять долгосрочную 

тенденцию к удешевлению аккумуляторных батарей. С 2012 

года стоимость аккумуляторов снизилась на 83 %, однако 

такое снижение затрат было в большей степени достигнуто за 

счет совершенствования проектирования и экономии за счет 

масштаба, чем за счет бережливости и помощи ввода новых 

ресурсов. Сырье в настоящее время составляет 50-70 % от 

стоимости батареи, по сравнению с 40-50 % пять лет назад, 

что делает цены дорогого оборудования и составных частей 

более уязвимыми. 

        Изменения в технологических процессах сократят 

некоторые пробелы в поставках. Инновации в отношении 

сырьевых материалов могут распространяться очень быстро, 

например, применение алмазных проводов, которые 

уменьшают количество кремния при создании солнечных 

элементов, быстро прошло путь от новизны до отраслевых 

стандартов. И будет всё больше возможностей для 

переработки металлов. И будут  изменения. Движимые 

больше озабоченностью по поводу устойчивого развития, чем 

цена как таковой, производители турбин отходят от 

использования  древесины бальза при производстве больших 



 

 

лопастей. Андреас Науэн, босс Siemens Gamesa, 

производителя турбин, отмечает, что к середине десятилетия 

его компания будет использовать пену вместо древесины 

бальза. В феврале года Илон Маск, босс Tesla, производителя 

электромобилей, назвал наличие никеля «самой большой 

проблемой» по мере того, как бизнес расширяется, и он хотел 

бы поменять катоды на основе никеля на те, которые сделаны 

из железа. 

       Изобретательность может быть мощной силой. Но нельзя 

ожидать, что всегда можно будет компенсировать все 

последствия ценовых сигналов, которые управляют ею. И оно 

не может делать все сразу. Tesla по-прежнему достаточно 

заинтересована в никеле, даже заявила и готовности стать 

советником никелевого рудника в Новой Каледонии. 

       Другим потенциальным дефицитом является земля. 

Исследователи из Принстонского университета провели 

моделирование переходного периода движения США к 

нулевому балансу выбросов газов к 2050 году. Они 

обнаружили, что площадь, занятая солнечными и ветряных 

электростанциями к 2030 году, может быть около 16 тысяч 

квадратных километров. Это менее 2 % площади 

континентальной территории США, но примерно в шесть раз 

больше, чем в настоящее время покрытая водой во всех 

водохранилищах страны площадь. 

       Земля, используемая для ветряных электростанций, может 

быть использована одновременно и для других 

сельскохозяйственных угодий, и турбины распространились 

по Великим равнинам Америки без особого противодействия. 

Но некоторые технологии и новые проекты могут по- 

прежнему зависеть не только от изобилия ресурсов, но и от 

озабоченности по поводу местных последствий, 

политического влияния или правовых оснований тех, кто 

живет поблизости. Эта проблема не ограничивается 

относительно молодыми странами. Так, в Индонезии споры по 

поводу прав на землю серьезно замедлили внедрение  

возобновляемых источников энергии. 



 

 

       Строительство инфраструктуры для доставки «зеленой» 

энергии из панелей и пилонов в равнинах и пустынях в места, 

где эта энергия необходима, сталкивается с некоторыми из тех 

же проблем. Чтобы использовать прерывистые 

возобновляемые источники энергии в масштабах, 

предусмотренных в конце этого десятилетия, нужно более 

крупное и «умное» оборудование, чем используется сегодня. 

«Не будет возобновляемых источников энергии без 

передаточных сетей», говорит Армандо Мартинес, который 

ведет сетевой бизнес большой коммунальной компании 

Iberdrola. По оценкам МЭА, к 2030 году ежегодные расходы 

на электросети должны утроиться. 

      Но препятствия для инвестиций остаются упорно 

высокими. Разногласия по поводу модернизации линий 

электропередачи на севере Германии от ветряных 

электростанций до заводов и городов на юге страны помогли 

сохраниться южным угольным и газовым электростанциям. В 

США новая линия электропередачи должна получать 

одобрение от каждого штата, который она пересекает, а в 

некоторых штатах - одобрение от каждого округа, в 

результате строительство таких проектов может занять более 

десяти лет, если они вообще будут построены. Во Вьетнаме 

рост солнечной энергии в последние годы превысил 

способность страны передавать ее конечным 

потребителям.  Принудительное сворачивание 

энергоснабжения солнечных станций снижает их 

рентабельность. Модернизация энергосистемы крайне 

необходима, но на сегодняшний день частный сектор 

практически не может ее обеспечить – так, Вьетнамская 

Электросистема имеет монополию на передачу и 

распределение по всей стране. 

        Такие стимулы указывают на самое большое ограничение 

предложения, особенно в развивающихся странах – это 

инвестиционный капитал. Несмотря на растущий интерес к 

«зеленым» инвестициям, серьезные попытки достижения 

целей Парижского соглашения по климату потребуют 



 

 

дальнейшего увеличения финансирования «зеленой» 

энергетики и электрификации. 

        Наибольший дефицит ощущается в странах с 

формирующейся рыночной экономикой, помимо Китая, на 

которые, как ожидается, будет приходиться большая часть 

роста выбросов в ближайшие десятилетия. Согласно новому 

анализу МЭА, Всемирного банка и Всемирного 

экономического форума, в 2020 году инвестиции в 

экологически чистую энергию составили всего $50 млрд. 

USD, что на 8 % меньше, чем годом ранее. По данным 

Bloombergnef, в 2019 году Индия привлекла всего 8 млрд. USD 

в области финансирования экологически чистой энергии, что 

составляет менее одной десятой от общего объема Китая и 

шестой части от объема США. В других странах со средним и 

бедным уровнем дохода населения объем инвестиций был еще 

меньше. 

        Итальянская компания Enel является крупнейшим 

иностранным инвестором в «зеленую» энергетику на 

развивающихся рынках. По словам её босса Франческо 

Стараче, чтобы оправдать инвестиции компании, страна 

должна иметь природные ресурсы, такие как достаточно 

солнца или ветра, нуждаться в инфраструктуре и, самое 

главное, «она должна иметь правовую и нормативную базу, 

которой можно доверять».  

         Исследование, проведенное агентством 

Bloombergnef, показало, что в среднем страны, где нет   

политической поддержки экологически чистой энергии, в виде 

аукционов на поставку и либерализации электроэнергетики, 

привлекают в чистую энергию только одну семнадцатую 

часть инвестиций от объема развивающихся рынков с более 

четкой политикой.  Государственная поддержка 

закрепившейся добычу и использование угля во внутренней 

экономике, как, в частности, в Индии и Индонезии, еще 

больше способствует затуханию инвестиционного процесса. 

       Возобновляемые проекты имеют низкие 

эксплуатационные расходы (солнце и ветер – свободны для 



 

 

использования), но требуют много авансового капитала. И на  

многих развивающихся рынках капитал стоит дорого - 

средняя стоимость капитала для ветрового проекта в 

Индонезии примерно в четыре раза выше, чем в 

Германии. Инвесторы и политики в богатых странах 

утверждают, что хотят помочь развитию стран в «зеленом» 

направлении, но пока не делают достаточно сил, а около 90 % 

подписавших Принципы ответственного инвестирования под 

эгидой ООН, направленные на содействие устойчивому 

финансированию, не являются активными игроками на 

развивающихся рынках. И богатые страны не смогли 

предоставить 100 млрд. USD в год в области финансирования 

климата, что они обещали развивающимся странам в Париже 

в 2015 году.  

         Политики и инвесторы только начинают сталкиваться со 

всеми этими ограничениями. Встреча G7 в середине июня 

2021 гола может способствовать объявлению правильно 

ориентированную «зеленую» помощь. Вьетнам рассматривает 

вопрос о реформах, направленных на поощрение частных 

инвестиций в свою энергосеть. Инвесторы работают над 

гармонизацией раскрытия климатических рисков, 

правительства могут эту работу за них. Наиболее важным 

катализатором для более широких «зеленых» инвестиций, как 

утверждает Эд Морс из банковской группы Citi, будет 

ценообразование для учета экологических и социальных 

углеродных издержек. 

         Появляются инженерные решения, которые позволяет 

использовать одну ветровую турбину для питания тысячи 

домов, или использовать лития из высушенных озер для 

хранения солнечной энергии от солнечного света. Такие меры 

указывают на новый этап «зеленой революции».  Но такая 

революция должна быть обеспечена сырьевыми материалами, 

нахождение территорий для строительства, интеграцией в 

остальную часть энергетической инфраструктуры и 

привлеченным капиталом.  

         Инновации и инвестиции в горнодобывающую 



 

 

промышленность, давление на политику землепользования и 

новые катализаторы частных инвестиций, особенно для 

развивающихся рынков, являются менее знаковыми, но не 

менее необходимыми. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Так, мы пошли копать.  
 

😟: Так не получится, теперь нужно не только копать, но и 

«рыть землю».  

 

😀: А что будет, когда все барьеры будут преодолены? 

 

😟: Власти введут налог на ветер. 
 
 

6. Время минутной умности. 

 

Преодолевая барьеры 
 

                                              

1. 

- Как ты преодолеваешь таможенные барьеры? 

 

- Персонально, только персонально. 
 



 

 

2. 

- Трансграничное углеродное регулирование - это ведь барьер 

для России? 

 

- Это упущение. 
 
 

3. 

- Для преодоления барьеров важна скорость? 

 

- Скорее - выдержка. 

 
 

4. 

- Как же сложно преодолевать ESG - барьеры! 

 

- А если убрать последние буквы, будет легче? 

 

 

5. 

- В жизни свет и звук преодолевают все барьеры. 

 

- А в крупном бизнесе эти функции выполняют банкноты 

ФедРезерва США. 

 
 

6. 

- Скажите, а коррупция - это непреодолимый барьер или что - 

то можно сделать? 

 

- Не согласен с самим определением. Коррупция - это 

крупноячеистая рыболовная сеть. 

 
 

7. 

- Как думаешь, новый гендиректор сможет преодолеть 

текущие трудности? 

 



 

 

- Как первый шаг он переступит через многих коллег, как 

второй - что - то попытается, как третий - воспользуется 

«золотым парашютом». 
 
 

8. 

- Так быстро преодолеть карьерные барьеры мало у кого 

получается. 

 

- А мы – «принцы»! 
 

 

9. 

- Вы преодолеваете мой барьер сомнений. 

 

- Если честно - не понял. 

 
 

10. 

- Ты, пожалуйста, преодолевай свои временные трудности. 

 

- Знать бы общий период времени... 
 
 
 
 
 
 
 

 В выпуске использованы рисунки приложения Pinterest и  

национально – международные шутки 😉. 
 Новые еженедельные выпуски доступны через ссылки на 

сайтах www.mmi-pro.com/industry.html и www.metcoal.ru. 
 

 

 

 

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

whats app +79037995265 

   

http://www.mmi-pro.com/industry.html
http://www.metcoal.ru/
mailto:andreev@mmi-pro.com

