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1. Климатические изменения и Северный 

морской путь. 

 

 
«Спящий гигант»: метан начинает 

высвобождаться в Арктике. Экспедиция 

обнаружила новый источник парниковых газов 

в море Лаптевых на побережье Восточной 

Сибири.  
 

27 октября 2020 г. 

 

   Ученые обнаружили свидетельства того, что замороженные 

залежи метана в Северном Ледовитом океане – известные как 

«спящие гиганты углеродного цикла» – начали 

высвобождаться на большой площади континентального 

склона. 

   Масштабное высвобождение парникового газа 

зафиксировано на глубине 350 метров в море Лаптевых около 

территории России. Ученых беспокоит, что это ускорит 

темпы глобального потепления. 

   В Арктике содержится огромное количество замерзшего 

метана и других газов, известных как гидраты. За последние 

20 лет метан имеет эффект влияния на потепление в 80 раз 

сильнее, чем диоксид углерода,  Геологическая служба США 

включила ранее дестабилизацию арктических гидратов в 

число четырех наиболее серьезных сценариев резкого 

изменения климата. 

   Международная группа на борту российского 

исследовательского судна «Академик Келдыш» сообщила, 

что большинство пузырьков в настоящее время растворяются 

в воде, но уровень метана на поверхности в 4-8  раз выше, 

чем обычно, и он выходит в атмосферу. 



 

 

«На данный момент вряд ли будет какое-либо серьезное 

влияние на глобальное потепление, но дело в том, что этот 

процесс уже запущен», - пояснил шведский ученый Орджан 

Густафссон, который находится на судне. 

   Ученые - участники многолетней международной 

экспедиции по изучению шельфа - подчеркнули, что их 

выводы были предварительными. Масштабы выбросов 

метана не будут подтверждены до тех пор, пока они не 

вернутся, не проанализируют данные и не опубликуют свои 

исследования в рецензируемом журнале. Но открытие 

потенциально дестабилизированного на континентальном 

склоне замороженного метана вызывает опасения, что 

наступил новый переломный момент, который может 

увеличить скорость глобального потепления. 

   Арктика считается эпицентром дебатов об уязвимости 

замороженных месторождений метана в океане. Сейчас, 

когда температура в Арктике повышается более, чем в 2 раза 

быстрее, чем в среднем в мире, вопрос о том, когда - и даже 

будет ли – метан выброшен в атмосферу, оставался вопросом 

значительной неопределенности в компьютерных 

климатических моделях. 

   Команда из 60 человек на «Академике Келдыша» полагает, 

что они первыми подтвердили, что выброс метана уже 

происходит на обширной территории континентального 

склона примерно в 600 км от берега. 

В шести точках мониторинга на участке континентального 

склона длиной 150 км и шириной 10 км они видели облака 

пузырьков, выходящих из наносов. В одном месте на склоне 

моря Лаптевых на глубине около 300 метров они обнаружили 

концентрацию метана до 1600 наномолей на литр, что в 400 

раз выше, чем можно было бы ожидать, если бы море и 

атмосфера находились в равновесии. 

   Игорь Семилетов из Российской академии наук, который 

является главным научным сотрудником на борту 

исследовательского судна, сказал, что выбросы были 

«значительно больше», чем что-либо ранее обнаруженное. 



 

 

«Открытие активно выделяющихся гидратов очень важно и 

до сих пор неизвестно», - сказал он. «Это новая страница. 

Потенциально они могут иметь серьезные климатические 

последствия, но нам нужно больше исследований, прежде 

чем мы сможем это подтвердить». 

   Наиболее вероятная причина нестабильности - вторжение 

теплых атлантических течений в восточную часть Арктики. 

Эта «атлантификация» вызвана нарушением климата из–за 

деятельности человечества. 

   Конец Арктики, какой мы ее знаем 
   Последнее открытие потенциально является третьим 

источником выбросов метана в регионе. Игорь Семилетов, 

изучавший этот район на протяжении двух десятилетий, 

ранее сообщал, что газ выходит и с шельфа Северного 

Ледовитого океана. 

   Второй год подряд его команда обнаруживает 

кратероподобные «оспины» в более мелких частях моря 

Лаптевых и Восточно-Сибирского моря, из которых 

выбрасываются пузырьковые струи метана, который 

достигает поверхности моря на уровнях в десятки или сотни 

раз выше, чем обычно. Это похоже на кратеры и воронки, о 

которых сообщалось ранее осенью 2020 г. во внутренних 

сибирских тундрах. 

   С января по июнь этого года температура в Сибири была на 

5° C выше, чем в среднем, - аномалия, которая стала как 

минимум в 600 раз более вероятной из-за антропогенных 

выбросов двуокиси углерода и метана. Морской лед прошлой 

зимой растаял необычно рано. Зимние обледенения еще не 

начались, и они начнутся уже позже, чем когда-либо ранее. 
 

 
 
 
 
 
 
                 
 



 

 

 
 

Еще одна плохая новость для Арктики: море 

Лаптевых не замерзло. Еще один симптом 

изменения климата, сделанного человеком. 
 

31 октября - 06 ноября 2020 г.         

                             

                                  
   

   Море  Лаптевых, расположенное между северным 

побережьем Сибири и Новосибирскими островами России, 

известно как родина льда. Каждый год лед образуется вдоль 

его берегов осенью, прежде чем его относит на запад через 

Северный Ледовитый океан к Гренландии и норвежскому 

архипелагу Шпицберген, где он распадается весной. Каждый 

год, то есть, до этого. Впервые с начала наблюдений море 

Лаптевых не начало замерзать к концу октября. Это лишь 

последний пример того, как изменение климата быстро 

трансформирует Арктику. Ученые опасаются, что это может 

иметь разрушительные последствия для всего региона. 

   Задержка обледенения является результатом 



 

 

беспрецедентной жары в Сибири в первом полугодии 2020 

года. Рекордно высокие температуры, помимо 

распространения арктических лесных пожаров, которые 

сожгли район размером с Грецию, согрели океанские воды 

более чем на 5 градусов Цельсия. Эта жара еще не 

рассеялась, не давая морю Лаптевых замерзнуть по графику. 

Своеобразная погода не случайна. Согласно проекту World 

Weather Attribution, группы ученых, которая анализирует 

возможную связь между изменением климата и 

экстремальными погодными явлениями, экстремальные 

температуры Сибири были бы невозможны без изменения 

климата. Изменения в атлантических течениях также 

являются результатом изменения климата и также могут 

способствовать отсутствию льда. 

   Беды моря Лаптеевых являются частью более широких 

преобразований в регионе. За последние четыре десятилетия 

количество так называемого многолетнего льда – морского 

льда, сохраняющегося и в теплые месяцы, сократилось в 

Арктике в полтора раза. Ученые ожидают, что в скором 

времени их может и вообще не быть. То, что происходит в 

море Лаптева, является мрачным предзнаменованием этого.         

   В 80-е годы ХХ века многолетний лед покрывал две трети 

моря, в наши дни лед может отсутствовать в течение 

нескольких месяцев. Это приводит к дальнейшему росту 

температуры океана, так как открытая вода сохраняет больше 

тепла, чем лед. Она также «разыгрывает хаос» в хрупкой 

экосистеме Арктики и может угрожать арктическому 

планктону, который играет важную роль в поглощении 

двуокиси углерода. Открытая вода моря Лаптевых является 

еще одним предупреждением о последствиях быстро 

нагревающегося мира. 
 

 

 

 

 



 

 

2. Компетентные лица индустрий. 
 

«Весь рынок ждет понятной политики» 

Генеральный директор компании Globaltrans Валерий Шпаков  

об инвесторах, регуляторах и скидках. 

 

                                   
https://www.kommersant.ru/doc/4549313 

https://t.me/tzdjournal/530 

https://t.me/gruz0potok/165 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ: 

😟: Нам интересны глобальные транспортные темы? 

 

😀:  В России всё непредсказуемо, так что учи и готовься! 

 

3.  Не мимолетные новости недели.  

 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУ»  

ФОРМУ😉) 

1. ВПЕРВЫЕ. 

РЖД отработали технологию 

перевозки угля в 

контейнерах. 

https://t.me/Coala_russia/1691 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

 
 

2. РЖД создадут нового 

контейнерного оператора. 

 

https://www.rbc.ru/business/02/1

1/2020/5f9aea749a794703d7695

45b?utm_source=application 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Что сказать - осень 2020 г.  

всё железно запутала в 

инвестициях, амбициях и 

направлениях движения 

естественного монополиста. 

https://www.kommersant.ru/doc/4549313
https://t.me/tzdjournal/530
https://t.me/gruz0potok/165
https://t.me/Coala_russia/1691
https://www.rbc.ru/business/02/11/2020/5f9aea749a794703d769545b?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/02/11/2020/5f9aea749a794703d769545b?utm_source=application
https://www.rbc.ru/business/02/11/2020/5f9aea749a794703d769545b?utm_source=application


 

 

3. РЖД попросили вице-

премьера России                  

Ю. Борисова изменить 

производственные планы 

угольщиков Кузбасса. 

https://t.me/Coala_russia/1698 

https://t.me/Coala_russia/1701 

 

 

НЕГАТИВНО 

 

😊 Осеннее обострение 

развивается по Пуху - «Какие 

- то неправильные шахтеры 

добывают какой - то 

неправильный уголь». 

 

Продолжение «саги» - в 

ноябре 2020 г. 
 

4. «Железные дороги 

развернули из 

правительства. 

Повышение тарифов по 

«методике РЖД» не 

одобрено. 

https://www.kommersant.ru/doc/

4550395 

https://t.me/gruz0potok/1660 

https://www.interfax.ru/business/

734651 

 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО 
 

Решения на 02 ноября 2020 г.: 

 

https://t.me/gruz0potok/1673 

 

5. «Уралвагонозавод» и 

Объединение 

вагоностроителей просят у 

государства поддержки. 

https://t.me/gruz0potok/1664 
 

НЕЙТРАЛЬНО / 

НЕГАТИВНО 

 

 
 

6. ВПЕРВЫЕ. 

Таманский терминал 

навалочных грузов завершил 

погрузку судовой партии 

угля на балкер типа Capesize 

дедвейтом 180 тыс. тонн. 

Это первый Capesize, 

который отправлен из 

российских портов Чёрного 

моря в Южную Корею. 

https://t.me/Coala_russia/1694 

 

ПОЗИТИВНО  

 

😊 

А оттуда к нам поплывут 

стройные Kia и Hyundai.  
 
 
 
 
 

 

https://t.me/Coala_russia/1698
https://t.me/Coala_russia/1701
https://www.kommersant.ru/doc/4550395
https://www.kommersant.ru/doc/4550395
https://t.me/gruz0potok/1660
https://www.interfax.ru/business/734651
https://www.interfax.ru/business/734651
https://t.me/gruz0potok/1673
https://t.me/gruz0potok/1664
https://t.me/Coala_russia/1694


 

 

7. РЕКОРД. 

«Ростерминалуголь», 

крупнейший на Северо-

Западе России угольный 

терминал, установил рекорд 

за всю историю своего 

существования количеству 

обработки вагонов за сутки 

работы. 

ПОЗИТИВНО  

 

😊 
Ночь не спали молодцы, 

сделали. 

8. Морские и жд перевозки в 

октябре 2020 г. 

https://t.me/gruz0potok/1663 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

 

9. Восстановление морских 

поставок привело к тому, что 

бразильский 

экспорт железной руды 

вырос на 37 % по сравнению 

с предыдущим кварталом. 

ПОЗИТИВНО 

 
https://t.me/Metals_Mining/481 

https://t.me/Metals_Mining/482 

https://t.me/Metals_Mining/483 
 

10. На программу «Чистый 

уголь – зеленый Кузбасс» 

на 2020-2025 г.г. выделено 3,5 

млрд. рублей.  

http://avant-

partner.ru/news/14007.html 
 

ПОЗИТИВНО 
 

 

11. «В Европе стало выгодно 

производить электроэнергию 

на угле. В результате 

выросли цены на него и 

импорт. Главными 

выгодоприобретателями в 

этой ситуации стали 

российские поставщики». 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Шире улыбку, пессимисты 

трудного года!  

 

https://eadaily.com/ru/news/202

0/10/16/rossiyskiy-ugol-

razognalsya-v-evrope 

12. Harley-Davidson запускает 

производство 

электровелосипедов. 

https://www.vedomosti.ru/busine

ss/articles/2020/10/28/844985-

harley-davidson 

ПОЗИТИВНО 

 
 

 
 

https://t.me/gruz0potok/1663
https://t.me/Metals_Mining/481
https://t.me/Metals_Mining/482
https://t.me/Metals_Mining/483
http://avant-partner.ru/news/14007.html
http://avant-partner.ru/news/14007.html
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/16/rossiyskiy-ugol-razognalsya-v-evrope
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/16/rossiyskiy-ugol-razognalsya-v-evrope
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/16/rossiyskiy-ugol-razognalsya-v-evrope
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/28/844985-harley-davidson
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/28/844985-harley-davidson
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/10/28/844985-harley-davidson


 

 

4. Прогнозы, рейтинги, исследования, 

перспективы. 
 

 ПРОГНОЗЫ, 

РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Refinitiv составила 

рейтинг готовности 

автокомпаний к 

зеленому переходу. 

https://www.facebook.c

om/102348678238565/p

osts/152171059922993/

?extid=0&d=n 

ПОЗИТИВНО 

 

😟: Дети - внуки есть? 
 

😀: Есть - есть. 
 

😟: Вот они и будут ездить на другом 

транспорте. 

2. План по развитию 

водородной 

энергетики в России . 

Опытный образец 

подвижного состава 

на водородной тяге 

должен быть создан в 

России не позднее 

2024 г. 

 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 

😊 

Туристические агентства уже начали 

продажи жд билетов в Крым, а 

путешественники не обратили пока 

внимание на слова «подвижной 

состав». 
 

https://t.me/tzdjournal/521 

http://static.government.ru/media/files/7

b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8m

Y.pdf 

3. Утверждена 

стратегия развития 

Арктической зоны. 

Реализация разбита 

на 3 этапа: 2020-

2024, 2025-2030 и   

2031-2035 г.г. 

https://ru.arctic.ru/amp/n

ews/20201027/985712.h

tml?fbclid=IwAR3CmK

ev1W6oRofug5vGUk5

UXvLBOv1lTydC91fNl

cpYlDzvUkF5UpoS3iU 
 

Н1ЕЙТРАЛЬНО 

 

😀: Возьмем - ка калькулятор для 

объёмов грузов. 

 

😟: Это не поможет, «черт кроется» в 

именах потенциальных 

грузоотправителей. 

https://www.facebook.com/102348678238565/posts/152171059922993/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/102348678238565/posts/152171059922993/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/102348678238565/posts/152171059922993/?extid=0&d=n
https://www.facebook.com/102348678238565/posts/152171059922993/?extid=0&d=n
https://t.me/tzdjournal/521
http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
http://static.government.ru/media/files/7b9bstNfV640nCkkAzCRJ9N8k7uhW8mY.pdf
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU
https://ru.arctic.ru/amp/news/20201027/985712.html?fbclid=IwAR3CmKev1W6oRofug5vGUk5UXvLBOv1lTydC91fNlcpYlDzvUkF5UpoS3iU


 

 

4.  

 
Обзор ИПЕМ 

состояния грузовых 

перевозок, а также 

особенностей 

организации и 

регулирования 

железнодорожного 

транспорта в странах 

Пространства 1520.  

 

НЕЙТРАЛЬНО 
 

https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa

/Рынок%20грузовых%20железнодоро

жных%20перевозок%20стран%20Про

странства%201520.pdf 

 

Статистика РЖД за октябрь 2020: 

https://www.facebook.com/2014972466

48243/posts/2096174053847210/?d=n 

5. «ИПЕМ считает, что 

планы Евросоюза по 

декарбонизации к 

2050 г. создают риски 

сокращения грузовой 

базы российских 

железных дорог, так 

как энергоносители 

составляют около 60 

% грузооборота». 

https://www.facebook.c

om/201497246648243/p

osts/2088435081287774

/?d=n 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZknncnwIO

GQ&feature=youtu.be&

t=4374 

НЕГАТИВНО 

 
«Уже в ближайшей перспективе 

введение трансграничного 

углеродного регулирования, 

консультации по которому 

завершатся к 2023 г., может привести 

к снижению отправок в европейском 

направлении таких энергоемких 

грузов как продукция металлургии, 

химического производства, 

строительные материалы». 
 
 
 
 

6. «У России есть фора 

от 3 до 5 лет, чтобы 

подготовиться к 

внедрению 

европейского 

торгового оружия 

против не зеленого 

импорта.  

Внешнее давление 

усилит спрос на ВИЭ 

со стороны 

отечественных 

производителей».  

НЕЙТРАЛЬНО / НЕГАТИВНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/riseofelectro/331 

https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201520.pdf
https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201520.pdf
https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201520.pdf
https://railwayforum.ru/upload/iblock/ffa/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%201520.pdf
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2096174053847210/?d=n
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2096174053847210/?d=n
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2088435081287774/?d=n
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2088435081287774/?d=n
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2088435081287774/?d=n
https://www.facebook.com/201497246648243/posts/2088435081287774/?d=n
https://www.youtube.com/watch?v=ZknncnwIOGQ&feature=youtu.be&t=4374
https://www.youtube.com/watch?v=ZknncnwIOGQ&feature=youtu.be&t=4374
https://www.youtube.com/watch?v=ZknncnwIOGQ&feature=youtu.be&t=4374
https://www.youtube.com/watch?v=ZknncnwIOGQ&feature=youtu.be&t=4374
https://t.me/riseofelectro/331


 

 

7. Россияне назвали 

самые 

неблагополучные с 

точки зрения 

экологии города. 

https://www.rbc.ru/socie

ty/29/10/2020/5f996d76

9a7947d9ebdc53a4?utm

_source=application 

НЕГАТИВНО 

 
 
 
 
 

 

8. В России 

откладывается на год 

создание системы 

государственного 

мониторинга 

качества воздуха. Об 

этом в ходе круглого 

стола «Чистый 

воздух городов 2030: 

миф или 

реальность?» 

сообщила глава 

Росприроднадзора 

С.Радионова. 

НЕГАТИВНО 

 

😟:  Логично? 
 

😟:  Конкретно! 

 

 

 

 

 

 

https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5

f96d6f69a7947448d7f8db9?utm_source

=application 

9. Действительно ли 

зеленые облигации 

по-настоящему 

зеленые. 

ESG-инвесторы 

опасаются, что 

эмитенты заботятся 

об экологии только 

на словах.  

НЕЙТРАЛЬНО / НЕГАТИВНО 

 

 

 

 

 

https://www.vtimes.io/2020/10/28/deistv

itelno-li-zelenie-obligatsii-po-

nastoyaschemu-zelenie-a1197 

10. Доклад Европейской 

Комиссии по 

экономике России, с 

возможными 

торговыми 

последствиями / 

антидемпинговыми 

пошлинами. 
 

НЕГАТИВНО 

 
Рекомендуется знакомиться с 

первоисточником на европейском 

языке. 
 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/202

0/october/tradoc_158997.pdf 

https://www.rbc.ru/society/29/10/2020/5f996d769a7947d9ebdc53a4?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/29/10/2020/5f996d769a7947d9ebdc53a4?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/29/10/2020/5f996d769a7947d9ebdc53a4?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/29/10/2020/5f996d769a7947d9ebdc53a4?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96d6f69a7947448d7f8db9?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96d6f69a7947448d7f8db9?utm_source=application
https://www.rbc.ru/society/26/10/2020/5f96d6f69a7947448d7f8db9?utm_source=application
https://www.vtimes.io/2020/10/28/deistvitelno-li-zelenie-obligatsii-po-nastoyaschemu-zelenie-a1197
https://www.vtimes.io/2020/10/28/deistvitelno-li-zelenie-obligatsii-po-nastoyaschemu-zelenie-a1197
https://www.vtimes.io/2020/10/28/deistvitelno-li-zelenie-obligatsii-po-nastoyaschemu-zelenie-a1197
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/october/tradoc_158997.pdf


 

 

11. В Госдуме обсудили 

будущее угольной 

отрасли. 

https://t.me/Metals_Min

ing/461 
 

НЕЙТРАЛЬНО 

 

😟: Видел «дорожную карту» по 

кабинетам власти? 

 

😟: Уточни свою принадлежность - ты 

оптимист? 

12. Южная Корея 

заявила о планах 

выйти на нулевой 

баланс выбросов 

углерода к 2050 году. 

https://t.me/Coala_russi

a/1711 

ПОЗИТИВНО / НЕГАТИВНО 

 

😀: Так, умножаем 30 лет на объем 

ежегодных продаж... 

 

😟: Формула в принципе неверная - 

надо вычитать... 

13. «Ассоциация 

автомобильных 

экспертов Китая 

объявила своей 

ключевой целью 

введение запрета на 

продажу в стране 

новых автомобилей с 

бензиновыми и 

дизельными 

двигателями с 2035 

года. Через 15 лет 

половина 

продаваемых в КНР 

машин должны быть 

электрическими, 

вторая половина - 

гибридами. 

Реализация этого 

плана сократит 

мировое потребление 

нефти примерно на 

3,8 млрд. баррелей в 

год или 38 суток 

сегодняшних 

объемов». 

ПОЗИТИВНО  

 

😀: Китай движется быстрее моей 

мысли. 

😀: Скажу более - он работает даже 

тогда, когда ты спишь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.hightech.plus/2020/10/29/kitai-

zapretit-prodazhu-benzinovih-i-dizelnih-

mashin-s-2035-goda 

https://t.me/Metals_Mining/461
https://t.me/Metals_Mining/461
https://t.me/Coala_russia/1711
https://t.me/Coala_russia/1711
https://m.hightech.plus/2020/10/29/kitai-zapretit-prodazhu-benzinovih-i-dizelnih-mashin-s-2035-goda
https://m.hightech.plus/2020/10/29/kitai-zapretit-prodazhu-benzinovih-i-dizelnih-mashin-s-2035-goda
https://m.hightech.plus/2020/10/29/kitai-zapretit-prodazhu-benzinovih-i-dizelnih-mashin-s-2035-goda


 

 

14. 64 инвестора 

стоимостью 10,2 

трлн. USD написали 

в советы директоров 

глобальных 

горнодобывающих 

компаний, чтобы 

лучше понять их 

взаимодействие с 

представителями 

коренных народов. 

ПОЗИТИВНО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/Metals_Mining/478 

 

5.  «Сезон» корпоративной отчетности  
      (конец октября 2020 г.). 

 
 

 

 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ / ЭМИТЕНТ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

1.                                                       

                
                    

https://www.evraz.com/upload/iblock/

3ed/3ed47c93fd2cf12568b8635e94d90

b60.pdf 

2.    

                     
   

 

https://www.facebook.com/245275775

572476/posts/2942604215839605/?d=

n 

3.    

                
   

 

https://www.enelrussia.ru/ru/media/pre

ss/d202010-30102020.html 

4.            

                  
 

 

https://www.unipro.energy/pressroom/

news/4824634/ 

 
 
 

https://t.me/Metals_Mining/478
https://www.evraz.com/upload/iblock/3ed/3ed47c93fd2cf12568b8635e94d90b60.pdf
https://www.evraz.com/upload/iblock/3ed/3ed47c93fd2cf12568b8635e94d90b60.pdf
https://www.evraz.com/upload/iblock/3ed/3ed47c93fd2cf12568b8635e94d90b60.pdf
https://www.facebook.com/245275775572476/posts/2942604215839605/?d=n
https://www.facebook.com/245275775572476/posts/2942604215839605/?d=n
https://www.facebook.com/245275775572476/posts/2942604215839605/?d=n
https://www.enelrussia.ru/ru/media/press/d202010-30102020.html
https://www.enelrussia.ru/ru/media/press/d202010-30102020.html
https://www.unipro.energy/pressroom/news/4824634/
https://www.unipro.energy/pressroom/news/4824634/


 

 

6. Время минутной умности. 

 

              Далекая корпоративная Америка.  

              Дела о «домогательствах» в офисе. 

 

                          
 

     

1. 

- Он к Вам приставал? 

- Присматривался. 

 

2. 

- Так он к Вам приставал? 

- Приглядывался. 



 

 

 

3. 

- В чём выражалось приставание? 

- Глядел и при этом поглаживал карандаш. 

 

4. 

- Он сказал: «Пойдём попьём кофе». 

- После «пойдём» была сказана точка? 

 

5. 

- Он так и сказал: «Потом поговорим»? 

 

6. 

- Она взяла меня за локоть и притянула к себе... 

- Она? 

- А в вашей «теории заговора» есть только «он»? 

 

7. 

 

- Ты мне сразу понравился! 

- Это ты сейчас так говоришь... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  Бизнес корпораций и индустрий. Финансы и 

экономика. 

 

                                        
 

Как пандемия добавила ветра в паруса 

судоходных компаний.  

Несмотря на замедление мировой торговли, 

2020 год стал знаменательным для индустрии 

морских перевозок. 
10 - 16 октября 2020 г.       
 

 

Болезни и судоходство имеют долгую общую историю.  Слово 

«карантин» происходит от венецианской практики ХIV века 

изолировать прибывшие судов на якоре вне берега в течение 40 

дней, если на борту подозревали заболевших чумой. Недуг 



 

 

последнего времени это глобальная пандемия, которая уже 

убила по меньшей мере 1 млн. человек и поставила мировую 

экономику и глобальную торговлю в полный регресс. Можно 

было бы ожидать, что такое случится в отрасли, которая 

перевозит 90 % мировых товаров – 11,9 млрд. тонн в 2019 г. или 

1,6 тонны на каждого человека на Земле, и где прибыль часто 

была ускользающей. В последний раз объем торговли снижался 

после финансового кризиса 2007-2009 годов, и тогда тоже 

пострадало морское судоходство. Clarksons, компания – 

морской брокер, ожидает, что в 2020 г. объемы упадут на 4,4 %.  

Тем не менее, бог Нептун, кажется, улыбнулся судоходным 

компаниям. Нефтяные танкеры и сухогрузы, которые перевозят 

железную руду, уголь и зерно, все же получат прибыль в 2020 г. 

Операторы судов, переправляющих контейнеры с 

потребительскими товарами или комплектующими частями, 

справедливо отмечают, что знаменательный год. Судоходство 

это бизнес, где, по словам Мартина Стопфорда из Clarksons, 

компании "могут зарабатывать на жизнь, а иногда и прийти к  

самоубийству".  

Что же происходит в отрасли? Один из ответов заключается в 

том, что коварство коронавируса оказалось не таким плохим, 

как ожидалось. Первоначально Всемирная торговая организация 

ожидала, что объем мировой торговли сократится в 2020 году на 

30 %.  Консалтинговая компания Drewry подсчитала, что 

количество заходов судов в порты во всем мире во втором 

квартале 2020 г. могло снизиться на 16 %, а на самом деле они 

упали на 8 %. 

Отрасль смогла воспользоваться более быстрым, чем 

ожидалось, восстановлением благодаря значительным и 

основополагающим изменениям в ее структуре за последнее 

десятилетие, в сторону большей концентрации. Контейнерные 

перевозки, подобно танкерам и сухогрузам, кажется, наконец, 

извлекли урок из изнурительных избыточных мощностей, 



 

 

созданных тогда, когда компании боролись за долю рынка. 

За десятилетие до финансового кризиса спрос рос примерно на 

10 % в год. К моменту обрушения Lehman Brothers в 2008 г. 

количество заказов выросло до эквивалента 60 % всего 

мирового флота. Армада новых кораблей, производство 

которых требует по крайней мере два года от заказа до спуска 

на воду, прибыла ровно к тому моменту, как рост замедлился. 

Как отмечает Питер Сэнд из BIMCO, ассоциации 

судовладельцев, в 2010-х годах флот увеличился на 100 %, в то 

время как спрос вырос всего на 50 %,  

Избыточные мощности разрушили возврат капиталов на многие 

годы. Консалтинговая компания McKinsey считает, что в период 

с 2012 г. по 2016 г. контейнерные перевозки уничтожили 

акционерной стоимости на сумму в 84 млрд. USD. За последние 

пять лет отрасль в совокупности работала немного лучше своих 

затрат, как отмечает Дэвид Керстенс из инвестиционного банка 

Jefferies. 

Теперь, однако, усилия по сокращению расходов и завоеванию 

рыночной власти, наконец, окупаются. Согласно Jefferies, после 

многих лет консолидации семь крупнейших фирм 

контролируют три четверти мирового флота, по сравнению с    

55 % в 2016 г. Вдобавок ко всему, в 2017 г. родились три 

глобальных альянса, которые в настоящее время контролируют 

85 % потенциала морских перевозок в Тихом океане и почти 

весь потенциал перевозок между Азией и Европой. 

Усиление координации позволило компаниям адекватно 

реагировать на замедление торговли. «Blank sailings», 

отраслевой жаргон для отмененных рейсов, прошел быстро и не 

так заметно. По одной из оценок, в мае 2020 г. бездействовало 

рекордное количество – 12 % - мирового контейнерного 

парка. Даже в период постепенного восстановления объемов 

перевозок, когда доля простаивающего флота снизилась 

примерно до 3 %, темпы грузоперевозок резко возросли, чтобы 



 

 

справиться с неожиданно энергичным восстановлением. Теперь, 

как говорит Ларс Дженсен из консультационной компании  

SeaIntelligence, индустрия контейнерных перевозок находится 

на пути к рекордной прибыли в размере 12-15млрд. USD в этом 

году. Maersk, крупнейшая в мире контейнерная судоходная 

компания с 17 % рынка, ожидает прибыль в размере 6-7 млрд. 

USD по сравнению с предварительной пандемической оценкой 

в 5,5 млрд. USD. 

Наиболее резко выросли ставки фрахта на Транс - 

Тихоокеанских маршрутах. Спотовые цены на отправку 

контейнера из Китая на западное побережье Америки выросли 

на 127 % по сравнению с прошлым годом, до рекордных 

максимумов. Порт Лонг-Бич в Калифорнии сообщил о своем 

оживленном, чем когда – либо, бизнесе в августе 2020 г. В Лос-

Анджелесе в  том же августе бизнес вырос на 12 % год к году. 

Могут ли компании продолжать управлять мощностями и 

сопротивляться желанию заказывать суда? Возможно, думает 

мистер Керстенс. Maersk и Hapag-Lloyd, еще одна крупнейшая 

компания, избегают гнаться за объемом и долей рынка и 

предпочитают прибыльность. Maersk инвестирует значительные 

средства в интеграцию с более прибыльными звеньями в 

цепочке поставок, такими как грузовые автомобили и складские 

помещения. 

Небольшой объем заказов - теперь он равен всего 7 % флота - не 

полностью дотягивает до новообретенной отрезвленности. Как 

говорит Марк Джексон из Балтийской биржи, более строгие 

экологические правила играют определенную роль. The 

International Maritime Organization, судоходное агентство ООН, 

хочет сократить вдвое выбросы углекислого газа в отрасли к 

2050 г. по сравнению с 2008 г.  В то время, как путь к 

достижения такой цели остается «отрывочным», а необходимая 

технология только зарождается, компании неохотно заказывают 

суда со сроком службы 25 лет и более. 



 

 

Еще одним фактором является изменение структуры 

торговли. Цепочки поставок перенастраиваются в результате 

пандемии и китайско-американской торгово-экономической 

войны. По мере того как производство смещается из Китая в 

другие части Азии – например, Камбоджа быстро заменила его 

в качестве основного источника американских рождественских 

огней - небольшие корабли будут необходимы. Они могут 

переправлять грузы непосредственно из небольших азиатских 

портов в Европу или - потому что огромные существующие 

суда, курсирующих по маршруту между Китаем и Европой, 

имеют долгий срок жизни - чтобы доставлять небольшие  грузы 

в азиатские мега-хабы для дальнейшей перегрузки и отправки 

по назначению. Все это означает, что строительство все более 

крупных судов предполагает уменьшение возврата капитала от 

такого масштабирования. Сегодняшние Левиафаны, такие 

как Гонконг, принадлежащий базирующейся на территории 

Китая компании OOCL, может перевозить более, чем в два раза 

больше контейнеров, чем самые крупные корабли в 2005 г. 

Танкеры и сухогрузы сталкиваются с более жесткими 

условиями. Оба эти сегмента гораздо более фрагментированы, 

чем контейнерные перевозки, и поэтому не в состоянии 

сократить свои мощности так же легко.  Крупнейший 

специализированный оператор танкеров, Teekay of Canada, 

полностью владеет около 60 судами грузоизмещением в почти 7 

млн. тонн из глобального флота в 623 млн. тонн, по состоянию 

на 2019 г. В мире среднее количество судов на одну фирму 

составляет около 5,5. 

Несмотря на это, владельцы танкеров «были в деле в первой 

половине 2020 г.», говорит г-н Санд из BIMCO, по причине 

падения нефтяных цен. Среднегодовой доход за последнее 

десятилетие у крупнейших нефтетанкеров был выше уровня 

безубыточности лишь половину всего этого времени. Но крах 

соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти и 

Россией позволил ценам на нефть рушиться так же, как 

пандемия подорвала сам спрос на нефть. Трейдеры, не имея 



 

 

возможности спрятать куда-либо нежелательную нефть, 

обратились к танкерам. В какой-то момент этой весной более 

одной десятой мирового флота было зафрахтовано в качестве 

хранилищ. Цены на самый большой корабль взлетели с 6500 

USD в день до 240000 USD, в десять раз выше уровня 

безубыточности. В настоящее время цены опустились ниже 

уровня безубыточности, но тот золотой период даст владельцам 

танкеров их годовую прибыль. 

Сухогрузные суда, напротив, имели страшное начало года. Но с 

тех пор им помогло быстрое восстановление Китая. На страну 

приходится 40 % мировой торговли сухими грузами, главным 

образом потому, что она импортирует 70 % мировой железной 

руды. Стимулирующие меры привели к рекордному 

внутреннему производству, и импорт железной руды достиг 

рекордных максимумов за первые семь месяцев 2020 г. По 

мнению BIMCO, это компенсировало снижение активности в 

остальном мире. И сухогрузы всех размеров в настоящее время 

зарабатывать деньги. 

Один из рисков для коммерчески мыслящих компаний 

заключается в том, что крупные конкуренты по различным 

мотивам могут подорвать сокращение 

мощностей.  Правительства Китая, Кореи и Тайваня 

рассматривают своих контролируемых государством 

судоходных гигантов, четыре из которых входят в первую 

десятку мирового рынка морских перевозок, не столько как 

«двигателей прибыли», сколько как способ сохранения своего 

места в глобальной торговой системе. Hyundai Merchant Marine, 

девятая по величине компания в мире перевозок, является 

единственным крупным грузоотправителем, не обрезающей 

мощности. Есть намеки, что правительство Китая не одобряет 

высокие цены на доставку товаров китайского производства. 

Сообщается, что оно обратилась к своим перевозчикам с 

просьбой восстановить мощности по доставке грузов в 

Америку. Компании COSCO и OOCL, которые находятся под 

контролем государства, будут воздерживаться от повышения 



 

 

ставок фрахта. 

Похожая история происходит и с портами.  Компания APM, 

портовое подразделение Maersk, имеет четкие финансовые 

императивы. Но Hyundai Merchant Marine и тайваньская 

компания Evergreen Marine, вероятно, рассматривают свои 

порты как занятие, бремя которого стоит нести ради своего 

судоходного бизнеса. Chinese Merchants и COSCO, который 

также оперируют в больших портах, принадлежащих 

государству, стремятся использовать торговлю для 

распространения китайского влияния по всему миру. Дубайская 

компания DP World и сингапурский оператор PSA - 

коммерчески управляемые организации, но в конечном итоге 

тоже находятся в руках государства. Гонконгский Hutchison, 

один из крупнейших в мире портовых операторов, 

зафиксировал падение прибыли в 15 % в первом полугодии 

2020 г. Как говорит Элеонора Хейланд из Drewry, часто 

интересы акционеров не полностью согласуются с ролью 

благоприятной торговли.  

Еще одно сомнение заключается в том, позволят ли 

правительства своим судостроителям впасть в состояние 

ответственности за своих работников. В настоящее время 90 % 

мирового судостроения контролируют Китай, Япония и 

Корея. У них есть стимулы для того, чтобы поддержать верфи в 

рабочем состоянии, даже если некоторые из них вскоре могут 

оказаться без загрузки работы; поскольку расконсервирование 

производства является долгим и дорогостоящим процессом. 

Сохранение объемов мировой торговли это сложный бизнес - 

просто спросите моряков, оказавшихся на борту в течение 

нескольких месяцев, когда карантинные закрытия производства 

и ограничения на поездки прекратили регулярные потоки 

товарообмена. Но их работодатели движутся к зарождающемуся 

глобальному экономическому восстановлению с ветром в своих 

парусах. И это хорошая новость для мировой торговли. 

 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ:  

Он: Тебе хорошо – у тебя о перевозках и транспорте и голова 

не болит… 

 

Она: Это у меня не болит?! 

 

 

Ресурсы сотрудничества. 
 

 
 
      

 

Компания «УгольИнвест» - 

молодая, динамично развивающаяся 

компания, ориентированная на 

получение международного 

признания путём организации 

надёжных и своевременных 

поставок угля на рынки Турции, 

Китая, Украины, Казахстана, Грузии 

и России. 

         www.coalinvest.ru 

 
 

 В выпуске использованы рисунки с сайта www.maivisto.de и 

национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны (еженедельно с понедельника / 

вторника) через ссылки на сайтах www.mmi-pro.com/industry.html 

и www.metcoal.ru. 
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Раздел EXTRA 
 

8. Ход свободных мыслей  
        

        
              

 

😟: И белый король вдруг просто так упал перед одинокой 

черной королевой. 

 

😀:  Наверное, много перед этим выпил и ничего уже не смог. 
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