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«Несчастье современного человека велико. Ему не 

хватает главного - смысла жизни». 
 

Иван Ильин (1883—1954), философ 



 

1.  Инвестиционные идеи индустрий - новый 

электрический шок. 
                                  

                                                                                       
 

 
Как стать следующей Tesla. Куча «выскочек» 

соперничает за движение в «колее» Илона 

Маска. Есть ли у них шанс? 
05 - 11 июня 2021 г. 
       Бизнес производства автомобилей был засорен 

несуществующим марками, от Diatto и Hupmobile, до Mercer и 

Whitlock. К 1910-м годам Америка породила около 250 

компаний. Когда ХХ век подходил к концу, было три 

автомобильных компаний, которые имели значение: Ford, 

General Motors (GM) и Chrysler.  В последние несколько лет 

электрическая версия раннего американского автомобильного 

бума разворачивается в глобальном масштабе. 

       Китайские стартапы, такие как Aiways, Li Auto, 

Nio, WM Motor и Xpeng, уже делают электромобили в 

измеряемом тысячами количестве. В Европе хорватский Rimac и 

испанский Hispano Suiza строят гиперкары, в то время как 

британская Arrival - электрические фургоны. Американские 



 

компании, такие как Canoo, Fisker, Lordstown, Lucid и Rivian 

надеются начать полномасштабное производство в ближайшее 

время. Тайваньский производитель Foxconn, более известный 

как изготовитель iPhones от Apple, вскоре также может начать 

сборку электрических автомобилей для автомобильных 

компаний. Что касается самой Apple, следующим устройством 

компании может быть iCar. 

        Большинство таких «повстанцев» являются убыточными? 

некоторым из них еще предстоит получить какой-либо доход, 

но все видят шанс захватить кусок промышленности, которая 

решительно повернулась в направлении электрических 

батарей. Каждый хочет быть следующей Tesla, которая успешно 

использовала батареи и умное программное обеспечение, чтобы 

взять преимущество перед двигателем внутреннего сгорания. В 

итоге компания Илона Маска стала самой дорогостоящей 

автомобильной компанией в мире, стоимостью больше, чем 

следующие три крупнейших автопроизводителей вместе взятых. 

Оценка Tesla в 600 млрд. USD служит «знаменем на фронте», 

говорит Энгельберт Виммер из консалтинговой компании 

E&Co. Сейчас инвесторы ищут следующий маяк. Фирма Nio 

разместила акции на Нью-Йоркской бирже в 2018 году, Xpeng и 

Li Auto последовали её примеру в 2020 году. Все они стоят 

столько же или уже больше, чем многие традиционные 

автопроизводители. Компания Arrival и несколько 

американских фирм использовали механизм слияния с 

компаниями специального назначения, или SPACS, как самый 

короткий путь к публичным рынкам, и для оценки в миллиарды 

долларов. Патрик фон Херц из инвестиционного банка Lincoln 

International называет такую ситуацию «глобальным безумием 

пресыщения». Генеральный директор компании Xpeng сказал об 

ожидании  того, что рынок вырастет до более, чем 300 

компаний, прежде чем сократится примерно десяти. Как же 

претенденты избегают судьбы забытых имен? 

       Основной план выживания включает в себя три 

элемента. «Выскочки» должны сначала найти стартовую нишу, 

из которой они могут расшириться, затем на самом деле начать 

https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=6cf837f6-4f83-44d9-a924-807472296c3c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f6%209%3a35&h=PehRwwetoro7U1UbGeHWhEo7SaSR4B32&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fscience-and-technology%2f2021%2f05%2f13%2fold-electric-cars-are-a-raw-material-of-the-future
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=6cf837f6-4f83-44d9-a924-807472296c3c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f6%209%3a35&h=DyAC29hStIhkWtT8kTRkWVJZuVtp25Uh&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fbusiness%2f2021%2f04%2f29%2fthe-magical-realism-of-tesla
https://www.translatoruser-int.com/translate?&from=en&to=ru&csId=2eebe7bd-5a1d-4d16-9df2-fbe688a186de&usId=6cf837f6-4f83-44d9-a924-807472296c3c&dl=en&ref=_ct&ac=true&dt=2021%2f6%2f6%209%3a35&h=69PZC2oXwRN6qNTlH1V6Fpur_Pw2cDyZ&a=https%3a%2f%2fwww.economist.com%2fleaders%2f2021%2f04%2f24%2fmaking-sense-of-the-spac-spectacle


 

масштабное производство автомобилей, и, наконец, создать сеть 

продаж и дистрибуции. Большинство из них потерпит неудачу 

на одном или нескольких из этих шагов. По иронии судьбы, те, 

кто имеет лучше шансы повторить успех Tesla, могут выглядят 

наименее похожей на Tesla,. 

        Что ж, начните с выбора вашего поля боя, оно может быть 

географическим. Филипп Хучуа из инвестиционного банка 

Jefferies считает, что следующая Tesla придет из Китая. 

Потребители, жаждущие новых технологий, и правительство, 

стремящееся поддержать переходк электронным автомобилям, 

дали китайским «повстанцам» Китая ключевое 

преимущество. Компания Nio, крупнейшая из кандидатов, 

произвела 44 тысячи  автомобилей в 2020 году. Она оценивается 

в 69 млрд. USD. Рыночная капитализация Xpeng и Li Avto, 

соответственно 28 млрд. USD и 22 млрд. USD, что тоже 

неплохо. Богатый доступ к капиталу помогает финансировать 

расширение производства в самом Китае и за рубежом. Xpeng 

уже начал продавать автомобили в Норвегии, страну самых 

восторженных покупателей электромобилей в Европе, Nio вот-

вот присоединится к Xpeng . 

       Еще важнее географии – это выбор правильного сегмента 

рынка. Tesla не была первой, кто построила электромобили, но 

она была первой, кто сориентировался на клиентов дорогого 

премиум класса,  где могла быть абсорбирована высокая 

стоимость электробатареи. Многие новые фирмы также 

направлены на премиум - сегмент внедорожников и седанов, где 

высока прибыль. Но конкуренция разгорается – традиционных  

автопроизводителей, таких как бренды Volkswagen Audi и 

Porsche, а также Mercedes. В апреле 2021 года китайская фирма 

с глобальными амбициями Geely запустила премиальную марку 

электромобиля под названием Zeekt. Массовый рынок, тем 

временем, также занят, когда GM и Ford, последними из 

конкурентов, объявили о большом электрическом «прыжке». 

        Таким образом, другие сбытовые сегменты могут быть 

лучше других. Одним из них является легкие коммерческие 

транспортные средства, спрос на которые был повышен бумом 
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электронной коммерции с начала пандемии. Элистер Хейфилд 

из консультационной фирмы Interact Analysis видит компании 

«еще не уровня Tesla» для доставочных фургонов, но оставляет 

возможности для таких фирм, как Arrival и Rivian.  

        Другой потенциально прибыльной нишей является 

гиперкары. Богатые производители двигателей внутреннего 

сгорания на бензине, кажется, готовы раскошелиться на 2 млн. 

USD или около того, чтобы добавить их в свою продуктовую 

линейку. Итальянские фирмы Rimac и Pininfarina также увидели 

возможности для этих автомобилей в качестве испытательных 

«полигонов» для электромобильных технологий, для продажи 

потом другим автомобильным компаниям. Китайская компания 

Silk EV рассматривает свой гибрид Hongqi S9 как ворота в 

массовый потребительский рынок. 

         Однако простого выбора правильного сегмента может 

оказаться недостаточно. Президент компании Xpeng Брайан Гу 

признает, что новые фирмы должны предлагать что-то 

действительно другое. В течение многих лет сотрудники 

отрасли технологически сильной индустрии «не поняли, что это 

была техническая гонка», говорит Питер Роулинсон, который 

возглавляет компанию Lucid. По мере того, как автомобили всё 

больше становятся как личные электронные приборы, быть в 

первую очередь технологичными фирмами и во вторую – 

автомобилестроительными может дать преимущество.  Босс 

компании Foxconn Янг Лю утверждает, что опыт вождения в 

будущем будет «базироваться на программном обеспечении и 

программным обеспечением определяться». 

         Новая интеллектуальная собственность является «хорошей 

визитной карточкой» для инвесторов, говорит Педро Пачеко из 

консалтинговой компании Gartner. Но недостаточно приклеить 

большие сенсорные экраны к стандартному электропоезду, как 

это делают многие китайские подражателя Tesla. Обновление 

программного обеспечения без подключения к сети, 

собственные зарядные станции и прямые онлайн-продажи, 

впервые предложенные этой американской компанией, теперь 

рассматриваются как стандартный набор. 
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        Таким образом, новички пытаются оставить свой 

собственный технологический след в отрасли. Технологии 

компании Lucid позволили увеличить дальность проезда на 

электромобиле на собственных зарядных батареях до 517 миль 

(832 км). Компания Nio предлагает трехминутный сервис по 

обмену аккумуляторами, чтобы успокоить китайских 

покупателей, не имеющих доступа к домашней 

зарядке. Компания Xpeng утверждает, что её система голосовой 

активации является лучшей в автобизнесе. Fisker и Canoo 

предлагают схемы аренды, которые дают автомобилистам 

доступ к использованию автомобиля, а не к владению им. 

        В конечном счете, покупатели будут решать, какие из этих 

функций являются желательными, а какие всего лишь 

маркетинговые  уловки. Но произойдет это не раньше, чем 

новые модели будут производиться и продаваться. Создание 

нескольких тысяч автомобилей в год достаточно трудно (хотя в 

части потери инвестиционных средства – довольно 

легко). Продавать сотни тысяч с прибылью - совсем другое 

дело. «Производственный ад» чуть не отправил Tesla в 

реальный ад. Лидерство в программном обеспечении должно 

быть подкреплено гигантскими прессами для изготовления 

деталей, красочными магазинами для продаж и сборочными 

линиями. Таким образом, производство электромобилей не 

сильно отличается от изготовления бензиновых автомобилей, 

согласно аналитике от брокерской компании Bernstein, и не 

менее затратно.  Новый, специально построенный 

автомобильный завод, который может производить  около 100 

тысяч автомобилей в год, стоит не менее 1 млрд. USD. 

        Чтобы обойти эту проблему, некоторые из «претендентов» 

идут по пути перепрофилирования существующих заводов, как 

это сделала Tesla через приобретение одного из заброшенных 

заводов во Фримонте, штат Калифорния. Компания Rivian 

переехала на старый завод Mitsubishi в штате Иллинойс.  

         Другие новички создают команды из «старой гвардии» 

специалистов, с опытом поддержания длинных и сложных 

цепочек поставок. Китайская компания Baidu вступила в 



 

партнерство с Geely и Huawei «против» их внутренних 

конкурентов, компаний Baic, Changan и GAC.  Компании Fisker 

и Nio выбрали путь «облегчения активов», используя 

производителей на аутсорсинговых контрактах подобно тому, 

как такого рода отношения использует крупные 

автопроизводители, чтобы делать автомобили с небольшим 

пробегом или с привередливыми функциями, такими как 

складные крыши. 

         Подход компании Arrival может быть самым 

инновационным. Когда Tesla и другие делают автомобили 

«гига», британская фирма производит «микро». Коммерческие 

транспортные средства не требуют такой стильности или 

ориентации на пользователей как легковые автомобили, 

поэтому Arrival уклоняется от больших производственных 

линий в пользу «клеточной» сборки из композитных 

панелей. Такое производство может быть организовано  на 

небольших производственных площадках, затраты на которые 

составляют всего 40-50 млн.USD, и которые легче купить и 

переоборудовать. Такой путь позволяет производить 10 тысяч 

автомобилей в год рядом с рынками сбыта и добавлять масштаб 

с меньшим риском. 

        Финальным препятствием для автобизнеса является 

доставка транспортных средств до конечных 

потребителей. Новые производители электромобилей в 

основном обходятся без традиционных дилерских сетей, 

используя  сбытовую модель компании Tesla в виде онлайн-

продаж, подкрепленных выставочными магазинами для показа 

самих электромобилей. Текущая ситуация по-прежнему 

оставляет задачу создания сети обслуживания, если что-то 

пойдет не так. Такие сети, на которые покупатели автомобилей 

уже стали настраиваться в своих ожиданиях, могут быть столь 

же дорогими и сложными для масштабирования, как и само 

производство. Г-н Пачеко из фирмы Gartner отмечает, что даже 

Tesla все еще находится в процессе разработки этой модели 

сбыта.  В США «Большая тройка» автопроизводителей 

Детройта имеют почти 10 тысяч дилерских центов, которые 



 

обслуживают автомобили, Tesla же имеет около 135. 

         Многие новые фирмы не заходят в своем бизнесе так 

далеко. Некоторые из них уже потерпели неудачу.  Например, 

британская фирма Dyson, более известная как производитель 

пылесосов, потеряла 500 миллионов фунтов стерлингов (640 

миллионов долларов) в усилиях сделать электромобиль в 2019 

году, попав в риск, что уже никогда не будет прибыльной. В том 

же году китайская компания Nio балансировалf на грани 

банкротства до тех пор, пока местное правительство в её родном 

городе Хэфэй не выручило компанию. «Кровавая баня» ждет 

множество китайских небольших компаний по производству 

электромобилей, по мере того, как у них закончатся идеи и 

деньги. Как пример - компания Fisker является возрожденной 

версией фирмы, которая обанкротилась в 2013 году. 

        По мере того как усложняется реальность 

автомобилестроения исчезает и «хайп» среди инвесторов – 

акционеров. Стоимость акций Lordstown упала на 65 % с пика в 

феврале 2021 года, после того как был снижен прогноз 

производства для пикапа и сказано, что необходимы новые 

инвестиции в развитие. Акции Canoo сейчас стоят меньше 

половины от уровня, когда компания стала публичной в декабре 

2020 года, из-за растущих сомнений в бизнес-плане компании. 

       Короче говоря, отмечает Акаш Арора из консультационного 

агентства BCG, новые компании должны создавать 

бренды. Пока, по его словам, это сделала только Tesla. Этот 

процесс получить репутацию надежной продукции может 

занять годы, в то время как заемный капитал сгорает, как если 

бы к бензину поднести искру. Новый участник рынка нуждается 

в доверии к своему имени, глубоких инвестиционных карманах 

и проверенной способности придумывать умные 

технологии. Одна компания, которая имеет весь этот набор,   

это Apple. Производитель iPhone работает над электромобилем 

уже в течение нескольких лет. Последние слухи заключаются в 

том, что Apple запустит такое производство к середине 

десятилетия. А некоторые из его потенциальных конкурентов к 

тому времени будут двигаться на пути к забвению.  
 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: У тебя популярный и подкреплённый финансами бренд? 

 

😟: Очень. Задаешь очень сложные вопросы. 

 

А в это «горячее» время: 

   

 

Целевая цена Уолл-стрита на акции компании Nio, 

китайского производителя электромобилей и 

аккумуляторных батарей 

 

$60.04 (потенциал роста 66.45%). 

 

https://t.me/wallstru/268 
 

 
 
 

2. РЗМ в гонке за прогресс и мир на Земле. 
 

                                                                                            
 

https://t.me/wallstru/268


 

                                                                          
Гонка США и ЕС по борьбе с доминированием 

Китая за редкоземельные элементы «рискует 

разжечь глобальное соперничество». 
05 июня 2021 г. 

         Согласно новому исследованию, редкоземельные металлы 

могут усилить глобальную конкуренцию за доступ к ресурсам. 

Китай доминирует в добыче и переработке редкоземельных 

элементов - группы из 17 минералов, которые становятся все 

более важными для целей индустриализации мира, особенно в 

производстве электромобильных батарей, спутников, оружия, 

ветряных турбин и солнечных батарей. Их трудно 

перерабатывать, и их редко можно найти в концентрациях, 

которые делают добычу экономически рентабельной.  

        В опубликованном 03 июня 2021 года, исследовании 

лондонского аналитического центра Overseas Development 

Institute (ODI) заявлено: «Доминирование Китая, вероятно, 

ослабнет в ближайшем будущем на фоне усилий США и 

Европейского Союза по расширению своих производственных 

мощностей и сокращению зависимости от редкоземельных 

металлов из Китая, который ужесточил экспортные правила на 

фоне растущей геополитической напряженности».  

         В исследовании говорится, что рост высокотехнологичных 

отраслей со специализированными производственными 

потребностями привел к усилению глобального внимания к 

редкоземельным элементам, оцененным в 8 миллиардов 

долларов США в 2018 году - «довольно небольшая доля в 

мировой торговле металлами и минералами, но значительный 

компонент передового производства в цепочке создания 

стоимости».  

         Ребекка Надин, директор ODI по глобальным рискам и 

устойчивости, сказала, что Китай знает, что его инновационный 

рост требует надежных источников энергии и минеральных 



 

ресурсов, включая редкоземельные элементы и другие 

технологически важные полезные ископаемые. «Ожидайте 

увидеть еще больший упор на создание стратегических запасов 

полезных ископаемых и расширение геологоразведочных работ, 

а также приверженность участию в глобальном управлении 

минеральными ресурсами», - сказал Надин, соавтор отчета о 

внешних инвестициях, аппетите Китая и его последствиях для 

развивающихся стран.  

       Согласно исследованию ODI, Китай стратегически 

позиционирует себя, чтобы стать доминирующим игроком в 

добыче и переработке редкоземельных элементов, контролируя 

около 36,7 % их мировых запасов. По данным Геологической 

службы США, в 2020 году Китай произвёл 140 тысяч тонн, что 

составило около 58 % их мирового производства. На втором 

месте находятся США с показателем 15,8 %, а третьим по 

величине производителем редких металлов в мире является 

Мьянма с показателем 12,5 %. Пекин также владеет 85 % 

мировых мощностей по переработке редкоземельных руд, и 

даже страны, где добываются эти элементы, включая США, 

отправляют свои неочищенные руды в Китай для обработки.         

        Все больше китайских компаний ищут за рубежом 

альтернативные источники металлов, особенно в Мьянме, 

Австралии, США, Бурунди, Гренландии и Мадагаскаре.     

                ODI предупредила, что перебои в поставках останутся 

проблемой в долгосрочной перспективе, учитывая 

политические волнения в Мьянме и концентрацию 

производства вокруг зон конфликта в штате Качин недалеко от 

границы с Китаем. Но кошмар логистической цепочки поставок, 

вызванный закрытием в 2020 году портов и границ во многих 

странах из-за пандемии, уже побудил США и ЕС снова 

взглянуть на свои критические металлы, а также на другие 

сектора, такие как фармацевтика.  

        По мнению Вашингтона и Брюсселя, любое дальнейшее 

нарушение их цепочек поставок этой продукции нанесет ущерб 

ключевым отраслям промышленности. США недавно заявили, 

что перестроят свою цепочку поставок редких металлов, чтобы 



 

уменьшить свою зависимость от Китая в отношении 

критических металлов и редкоземельных минералов, которые 

используются в их авиационной, военной и автомобильной 

промышленности. Рудник Mountain Pass в Калифорнии был 

открыт для восстановления производства редкоземельных 

элементов. Европейский союз в 2020 году определил 30 видов 

сырья, имеющих решающее значение для промышленности, и 

заявил, что доминирование Китая на рынке «делает цепочки 

добавленной стоимости чрезвычайно уязвимыми».  

        Старший научный сотрудник программы «Энергетическая 

безопасность и изменение климата» Центра стратегических и 

международных исследований Джейн Накано заявила в 

исследовании от марта 2021 года, что «Соединенные Штаты, 

по-видимому, больше всего обеспокоены зависимостью от 

импорта, которую можно использовать в геополитическом 

плане, в то время как Европейский Союз и Япония, по всей 

видимости, в первую очередь обеспокоены последствиями 

перебоев в поставках для конкурентоспособности своей 

промышленности». Она также сказала, что недавние «усилия по 

укреплению цепочек поставок важнейших полезных 

ископаемых включают в себя развитие в США 

производственных мощностей, организованную поддержку ЕС 

своего сектора аккумуляторных батарей, а также модернизацию 

запасов и освоение ресурсов за рубежом». 

        «Конкуренция за поставки важнейших полезных 

ископаемых также усиливается между странами, зависящими от 

импорта. Такая конкуренция может помешать эффективному 

международному партнерству, которое в противном случае 

могло бы снизить существующие риски для цепочек поставок». 

          Но растут опасения по поводу разрушительного характера 

добычи металлов. «В отчете ODI отмечается огромная 

стоимость необходимой очистки от загрязнений, с которой 

сталкиваются некоторые китайские центры добычи 

редкоземельных элементов. Это подчеркивает, что 

развивающимся странам предстоит принять непростые решения 

при оценке экономических возможностей и экологических 



 

рисков добычи редкоземельных элементов», - сказал Надин.     

       «Рост добывающей промышленности Китая сопровождался 

серьезным загрязнением воды и почвы, которое в некоторых 

регионах сводило на нет общие преимущества отрасли для 

центров добычи», - заявили исследователи ODI, указав на 

официальную оценку затрат на экологическую очистку в 

размере до 5,5 миллиардов долларов США в провинции Цзянси 

на юге Китая. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: РЗМ, как и уран, точно будут в переговорном «пакете» о 

глобальном лидерстве США - Китая – России – Ирана, где 

«камня на камне» может не остаться.   

 

3. Индустриально – страстная фотография. 

   

                                           
                               

                         

 

«В июне 1931 года заключён контракт между США и СССР 

о строительстве 90 советских заводов по американским 

проектам и под руководством американских специалистов. 

В их числе Магнитка, Уралмаш, Челябинский и 

Сталинградский тракторные, Пермский авиамоторный, 

ГАЗ».  
Ист. - FB NV. 



 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: 90 таких страстных лет! 

 

😟: А ты хотел - беспристрастных? 

 

4. «Там хорошо, но нам туда не надо». 

 

                       
       

 
Индийские металлурги являются редким ярким 

пятном разоренной пандемией экономики. 
01 мая  - 07 мая 2021 г. 

      Сталелитейная промышленность Индии на протяжении 

десятилетий воплощала неудачные планы страны по 

процветанию. Социализм периода после обретения 

независимости построил много заводов, но произвёл мало 



 

стали. Частичная приватизация в 1990-х годах создала 

потенциал, но и крупные фирмы стали питаться безрассудным 

кредитованием при поддержке государства, многие из них 

впоследствии были признаны банкротами. Даже хорошо 

работающие частные производители споткнулись, как Tata Steel 

со своим катастрофическим приобретением в 2007 году 

компании Corus, проблемным европейским 

конкурентом. Впоследствии спрос на продукцию металлургии 

снизился в самой Индии, а агрессивные китайские конкуренты 

расширили бизнес за рубежом.      

       Потом наступила пандемия COVID - 19. В марте 2020 года 

Индия ввела самые строжайшие запреты по сравнению с любой 

крупной экономикой. Для промышленных заводов, не 

предназначенных для сидения сложа руки и настроенных на 

физическую отгрузку громоздких слябов и катанки, это событие 

стало катастрофой. Компания JSW,  как пример редкого успеха, 

заполнила свои доменные печи вместо железной руды 

коксующимся углем для поддержания тепла, при этом 14 тысяч 

рабочих, занимавшихся  модернизацией завода в штате 

Махараштра, были отправлены по домам. Как вспоминает 

Председатель JSW Саджан Джиндал «рынка не было». 

        С тех пор рынок вернулся с удвоенной силой. В 2020 году 

цены на сталь почти удвоились в Индии, удвоились в Европе и 

Китае и более чем утроились в Америке. Опросы Edelweiss,  

брокерской компании из Мумбаи, показывают, что стальные 

цены продолжают идти вверх. Даже европейский бизнес Tata 

Steel теперь стал прибыльным. С эффективными заводами 

производство работает почти на полную мощность, а по 

стоимости акции крупных индийских металлургов превзошли 

конкурентов из других стран. 

        Чтобы понять, как это произошло, стоит присмотреться к 

компании JSW. Несмотря на неопределенность ранней 

пандемии, г-н Джиндал начал азартную игру и сразу же 

приступил к планированию будущего возобновления 

деятельности. «Я очень хотел перезапустить производство, что 

мы и сделали».  Компания удлинена производственные циклы, 



 

чтобы уменьшить поток людей, преобразовала школы и 

клиники в местах своего бизнеса в общежития и лечебных 

центры, использовала свои кредитные линии, увеличив тем 

самым долг с 6 млрд. USD до 7 млрд. USD, но после 

трехнедельного перерыва запустила бизнес заново. 

         Индийские конкуренты JSW следовали аналогичному 

сценарию. Металлургические заводы в Японии, Корее и России, 

медленнее возвращались в бизнес. Сильное предложение 

подпирали цены, в то время как потребители с высоким спросом 

расположены в регионах, уже избавленных от худших 

сценариев пандемии, таких как Китай, Вьетнам и часть 

Африки. Начал восстанавливаться спрос и в самой Индии, так 

как хорошие урожаи побудили фермеров покупать новые 

тракторы. Стоимость оборудования, в котором используется 

сталь и конструкции из нее, взлетела после того, как первая 

вирусная волна утихла. И большая часть работников JWS 

вернулись на рабочие места для завершения модернизации на 

заводе в Махараштре. 

        Скоро преимущества бизнеса будет получать труднее - 

иностранные конкуренты снова в производственном 

процессе. Сейчас Индия находится в агонии новой, более 

смертельной вирусной волна, которая могут вызвать еще одну 

общенациональную остановку всей деятельности. А в 

долгосрочной перспективе многие страны все более серьезно 

относятся к изменению климата, угрожая тарифами на 

углеродоемкую продукцию, такую как сталь. 

        Тем не менее, стоимость акций как глобальных, так и 

индийских металлургов остаются упорно высокими. Китай, как 

кажется, стремится закрыть свои самые экологически 

токсичные заводы, которые могли бы сократить производство 

стали внутри страны. Инвестиционный банк Jefferies ожидает, 

что в 2022 году Китай будет импортировать больше стали, чем 

экспортирует, часть объемов, несомненно, придется на 

Индию. Правительство США и других стран планируют 

большие инфраструктурные проекты. В связи с нарастающей 

напряженностью в отношениях между Китаем и Западом 



 

мировые промышленные гиганты могут искать альтернативных 

поставщиков в более дружественных местах. Тем не менее, для 

тех индийских металлургов, которые выдержат возрождение от 

пандемии, будущее в долгосрочном периоде не выглядит таким 

уж ярким. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😀: Статья вышла 1 мая, о проекте меморандума по поставкам 

угля в Индию Минэнерго России сообщило 01 июня, тем 

самым заявлена ежемесячная традиция новостей. 

 

😟: Всё так просто не бывает - ещё предстоят долгие 

согласования с БАМом, Трансибом и Ковидом. 

 

5. Время минутной умности. 
 

                                   Рекомендации почитать 

 

                            
 



 

1. 

- «Папа, кого бы мне почитать? 

 

- Родителей почитай, сын». 

 

 

2. 

- Диапазон интеллекта у Вас, как лидера корпоративной фокус 

- группы, существенно сужен. 

 

- И что порекомендуете? 

 

- Читать свой диагноз. 

 

 

3. 

- Глава Сбера рекомендует почитать то - то. Гендир 

РосГеологии рекомендует читать то - то и то - то. 

 

- Возникает вопрос - а кто в эти дни чтения будет работать - 

то? 

 

 

4. 

- Рекомендую почитать инструкцию по безопасности. 

 

- А ты не читай нам инструкций, мы - электрики - практики. 

 

 

5. 

- Моя рекомендация - больше читать. 

 

- А что дальше? 

 

- Вдруг получится больше от этого зарабатывать. 

 



 

6. 

 - Инструкция по безопасности размещена на корпоративном 

сайте. 

 

- Расскажи словами. 

 

- Не могу - не читал. 

 

 

7. 

- Рекомендую прочитать презентацию. 

 

- А мы уже привыкли перелистывать. 

 

 

8. 

- Рекомендую прочитать бизнес - план. 

 

- А Вы сами прочитали? 

 

- Мое дело - давать рекомендации. 

 

 

9. 

- Что ты порекомендуешь мне почитать? 

 

- Рекомендую чуть выпить и в развитие ситуации двигаться 

дальше, вместе. 

 

 

10. 

- Рекомендую прочитать отчет - члены Совета директоров 

будут спрашивать. 

 

- Что сказать членам СД - мы сами знаем. 

 



 

6. Статья не про медведей, а про / для людей. 

 

                                                   
 

 

Ученые предупреждают, что переломные 

моменты в климате могут рухнуть, как домино.  
03 июня 2021 г. 

        Согласно анализу рисков, ледниковые щиты и 

океанические течения, подверженные риску переломных 

моментов, могут дестабилизировать друг друга по мере того, 

как мир нагревается, что приводит к эффекту домино с 

серьезными последствиями для человечества.  

        Переломные моменты наступают, когда глобальное 

нагревание толкает температуры за критический порог, что 

приводит к ускоренным и необратимым последствиям. 

Считается, что некоторые большие ледяные щиты в Антарктиде 

уже прошли свои переломные моменты, что означает 

значительное повышение уровня моря в ближайшие столетия.     

         Новое исследование изучило взаимодействие между 



 

ледяными щитами в Западной Антарктиде, Гренландии, теплым 

атлантическим Гольфстримом и тропическими лесами 

Амазонки. Ученые провели 3-метровое компьютерное 

моделирование и обнаружили эффекты домино в трети из 

обследуемых примеров, даже когда повышение температуры 

было ниже 2 ° C, верхнего предела Парижского соглашения по 

климату. 

        Исследование также показало, что взаимодействие между 

этими климатическими системами может снизить критические 

температурные пороги, при которых преодолевается каждая 

критическая точка. Было обнаружено, что ледовые щиты 

являются потенциальной отправной точкой для каскадов 

опрокидывания, при этом атлантические течения действуют как 

передатчик и в конечном итоге влияют на Амазонку.  

         «Мы предоставляем анализ рисков, а не прогнозы, но наши 

выводы по-прежнему вызывают озабоченность», - сказала 

профессор Рикарда Винкельманн из Потсдамского института 

исследований воздействия на климат (PIK) в Германии. «[Наши 

результаты] могут означать, что у нас меньше времени на 

сокращение выбросов парниковых газов и на предотвращение 

процессов опрокидывания».  

         По ее словам, в ближайшем будущем может быть 

достигнут уровень CO2 в атмосфере, необходимый для 

повышения температуры выше пороговых значений. «В 

ближайшие годы или десятилетия мы можем обречь будущие 

поколения на действительно серьезные последствия». Сюда 

может входить повышение уровня моря на многие метры в 

результате таяния льда, затронувшее десятки прибрежных 

городов.  

        «Мы меняем шансы, но не в нашу пользу - чем больше мы 

нагреваем нашу планету, тем больше риск», - сказал Джонатан 

Донгес, член исследовательской группы PIK. В мае года ученые 

сообщили, что значительная часть ледникового щита 

Гренландии находится на грани перелома.  

        Анализ 2019 года, проведенный профессором Тимом 

Лентоном из Университета Эксетера, показал, что мир, 



 

возможно, уже преодолел ряд переломных моментов в климате, 

что привело к тому, что исследователи назвали 

«экзистенциальной угрозой цивилизации».  

          Исследователи предупреждают, что климатический 

кризис также может означать, что большая часть Амазонки 

близка к переломному моменту, когда лес, накапливающий 

углерод, заменяется саванной. Океанские течения 

Атлантического меридионального опрокидывающего 

кругооборота (AMOC), важной частью которого является 

Гольфстрим, который поддерживает мягкость климата Западной 

Европы, являются самыми слабыми за более чем тысячелетие. 

         В исследовании, опубликованном в журнале Earth System 

Dynamics, использовался новый тип климатической модели, 

поскольку существующие модели очень сложны и требуют 

огромных вычислительных мощностей, что делает их 

многократное использование дорогостоящим. Вместо этого 

исследователи использовали подход, который был сосредоточен 

конкретно на том, как температурные пороги для точек 

опрокидывания менялись по мере взаимодействия систем, что 

позволило им запустить 3-метровое моделирование.  

         Примером сложной цепочки взаимодействий, которую 

отслеживали исследователи, является таяние ледникового щита 

Гренландии. Это выпускает пресную воду в океан и замедляет 

AMOC, который частично приводится в движение плотной 

соленой водой, стекающей на дно океана. Более слабый AMOC 

означает, что меньше тепла переносится из тропиков к 

северному полюсу, что, в свою очередь, приводит к более 

теплым водам в Южном океане. Затем это может 

дестабилизировать ледяные щиты в Антарктиде, что поднимет 

глобальный уровень моря и вызовет еще большее таяние на 

краях ледяного покрова Гренландии.  

          «Исследование предполагает, что при глобальном 

потеплении ниже 2 ° C - то есть в целевом диапазоне 

Парижского соглашения по климату - всё ещё может 

существовать значительный риск запуска каскадных 

переломных моментов в климате», - сказал Лентон. «Чего новое 



 

исследование не делает, так это не раскрывает временную 

шкалу, в течение которой могут разворачиваться переломные 

моменты и каскады, - вместо этого оно сосредотачивается на 

возможных последствиях. Результаты следует рассматривать 

как «обязательства», которые мы, возможно, вскоре возьмем на 

себя в отношении потенциально необратимых изменений и 

каскадов, которые оставят в качестве мрачного наследия 

будущим поколениям».  

        Однако вероятность того, что каскад переломных моментов 

приведет к безудержному парниковому эффекту, когда планета 

станет еще горячее, даже если человечество прекратит выбросы 

углерода, крайне маловероятна, по словам профессора Андерса 

Леверманна, также из Потсдамского института исследований 

воздействия на климат, но не участвующего в новой работе 

своих коллег. «Земля станет настолько теплой, насколько мы ее 

сделаем, а это значит, что мы [должны] остановить это», - 

сказал он. 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: Почему в этой статье так много абзацев? 

😟: А потому, что может быть «полный абзац»!  

А в это «горячее» время: 

   

Потепление в арктических широтах сохраняется. 

 

Учёные ААНИИ подготовили ежегодный обзор 

гидрометеорологических процессов в Северной полярной 

области в 2020 году. 
 

https://t.me/sibirskiyokean/601 

http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review_2020.pdf 
 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😀: ААНИИтельно! 

https://t.me/sibirskiyokean/601
http://www.aari.ru/resources/m0035/gm_review_2020.pdf


 

7. В шахте – не спрятаться, на яхте – не уплыть.  
 

                                                    
 

 

Пока Великобритания готовится к защите 

окружающей среды на саммите G7, письмо, 

адресованное 100 самым богатым семьям 

Великобритании, предлагает сосредоточиться 

на вопросах климата и выделить в 

благотворительных целях на борьбу с 

климатическим кризисом 1 миллиард фунтов 

стерлингов. 
05 июня 2021 г. 

     100 самых богатых семей Великобритании призываются к 

выделению 1 миллиард фунтов стерлингов в течение 

следующих пяти лет, чтобы справиться с чрезвычайной 

климатической ситуацией и остановить разрушение мира 



 

природы.  

        Каждая из 100 самых богатых семей Великобритании и 100 

крупнейших благотворительных фондов получило 05 июня 2021 

года письмо с просьбой сделать кризисы климата и 

биоразнообразия центром своих благотворительных усилий, 

чтобы предотвратить надвигающиеся бедствия, которые 

поставят под угрозу все другие их благотворительные усилия.  

       Письмо было организовано Сетью экологических спонсоров 

и подписано представителями 14 трастов и экологических 

организаций, в том числе Андре Хоффманном из Mava 

Foundation, Лисбет Раузинг и Питер Болдуин из Arcadia Fund, 

экологически ориентированной организацией Ashden и 

Европейского климатического фонда.   

        В письме говорится: «Мы находимся на переломном этапе: 

без согласованных и радикальных действий нынешние 

тенденции экстремальных погодных условий, все более 

враждебных условий жизни и болезни природы будут 

ускоряться». В письме не запрашиваются конкретные суммы, но 

Guardian понимает, что подписавшие стороны надеются 

увеличить финансирование на 1 млрд. фунтов стерлингов к 2025 

году.  

         В настоящее время только около 4 % денег от британских 

благотворительных трастов и фондов идет на экологические 

цели, включая изменение климата. В письме говорится: 

«Окружающая среда является источником жизнеобеспечения 

человечества. Тем не менее, человеческие системы, которые мы 

коллективно создали - экономические, промышленные и даже 

политические - изменяют наш климат, ставят под угрозу наши 

сородичи и ухудшают наше здоровье и благополучие».  

        Бен Голдсмит, инвестор и филантроп, один из 

подписавших это письмо, сказал: «Учитывая то, что поставлено 

на карту для планеты, странно, что у нас так мало людей, 

которые дают деньги и финансируют эти проблемы. Это мать 

всех проблем - все остальное этому подчинено». Он добавил, 

что сейчас настало время для миллиардеров активизировать 

свою деятельность, поскольку в этом году Великобритания 



 

принимает у себя саммит G7, а также важные переговоры ООН 

по климату под названием Cop26 в Глазго в ноябре 2021 года, а 

также глобальные переговоры по биоразнообразию и океанам. 

«Это супер год для окружающей среды, некоторые сказали бы, 

что это год перелома», - сказал он. «Я никогда не был более 

оптимистичным в своей взрослой жизни - я никогда не 

чувствовал, что мое правительство серьезно относится к 

окружающей среде».  

         Многие из получателей, состоящие из 100 лучших имен и 

семейств, фигурирующих в этом году в списке Sunday Times 

Rich List, вероятно, имеют инвестиции или прочные связи с 

высокоуглеродной отраслью или ископаемым топливом. 

Например, в список входит сэр Джим Рэтклифф из химического 

гиганта Ineos, который также имеет интересы в сланцевой 

добычи нефти, семья Mittal с интересами в сталелитейной 

промышленности; cэр Стелиос Хаджи-Иоанну из EasyJet; 

российский олигарх Алишер Усманов, руководивший до 2014 

года «ГазпромИнвестХолдингом» и сэр Лен Блаватник, 

сделавший состояние на нефтехимии и российской нефти.  

           В письме не содержится просьба к получателям 

отказаться от своих интересов в сфере высоких выбросов 

углерода, но Голдсмит сказал, что им следует учитывать 

влияние своих инвестиций. 

          «Одна из основных целей экологического движения - 

искоренить методы ведения бизнеса, наносящие вред 

окружающей среде, такие как добыча ископаемого топлива, 

глубоководная добыча полезных ископаемых и промышленное 

животноводство», - сказал он. «Цель письма не в том, чтобы 

ругать людей за их бизнес или личную жизнь, но они должны 

иметь возможность оказать положительное влияние». Письмо 

также не призывает получателей вносить какие-либо изменения 

в свой образ жизни.  

        Недавнее исследование Кембриджской комиссии по 

устойчивому развитию по изменению масштабов поведения 

выявило «элиту загрязнителей», на долю которой приходится 

львиная доля выбросов парниковых газов¸ в качестве отдельных 



 

лиц в Великобритании и во всем мире. Например, с 1990 по 

2015 год выбросы беднейшей половины населения 

Европейского Союза сократились на четверть, а выбросы самых 

богатых 10 % увеличились. В отчете установлено, что в 

следующем десятилетии, чтобы не выходить за пределы 1,5 ° C 

на глобальном уровне согласно Парижскому соглашению по 

климату, 1 % богатейшего населения необходимо будет 

сократить выбросы по крайней мере в 30 раз, в то время как 

бедняки мира могут увеличить свои выбросы втрое.  

         Использование частных самолетов резко возросло на фоне 

ограничений для авиакомпаний, введенных в связи с пандемией, 

спрос на предметы роскоши сильно вырос, и многие 

миллиардеры также заметили рост своего благосостояния. 

Питер Ньюэлл, ведущий автор доклада и профессор 

международных отношений в Университете Сассекса, сказал, 

что миллиардеры-филантропы должны использовать свое 

богатство и свое влияние для борьбы с климатическим кризисом 

и должны проявлять последовательность. «Они должны давать 

деньги на защиту климата, но есть и более прямые способы 

использования своего богатства - например, для уплаты налогов 

и [сокращения] своих инвестиций в ископаемое топливо», - 

сказал он. «Лучше тратить деньги на эту [благотворительность в 

отношении климата], чем на частные самолеты или яхты, но 

вести исключительно высокоуглеродный образ жизни 

неприемлемо. Это подрывает эффективность, если они живут 

совершенно непоследовательно».          

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:   

😟: А почему в статье не упоминается первый вице – премьер 

России Андрей Белоусов?   

😀: А он – не фунтовый миллиардер! 

😟: Но многие вещи и сразу с двух сторон у него хорошо 

получаются. 

 



 

8. Не мимолетные новости недели. 
 

                  
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Австралийский 

мегапроект обещает 

потребителям снизить 

стоимость 

электроэнергии. 

https://t.me/riseofelectro/127

8 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Но «утром деньги - 

вечером стулья». 

 

2. В Австралии начнут 

разводить пожирателей 

металлов. 

https://t.me/nerzhavey/1828 

 

 

 
 

ПОЗИТИВНО / 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Аналогичный по 

функциональности вид 

встречается и в фауне. По 

наблюдениям Николая 

Дроздова подвид 

HomoSpizdiculus в 

состоянии 

аккумулировать медь, 

латунь и лом цветных 

металлов, в обмен требует 

растворы С2Н5ОН 

сорокаградусной 

концентрации. 
3. Потребление удобрений в 

России может вырасти до 

8 млн. тонн. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

ПОЗИТИВНО 

 

https://t.me/riseofelectro/1278
https://t.me/riseofelectro/1278
https://t.me/nerzhavey/1828
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email


 

20210603-potreblenie-

udobrenij-v-rossii-mozhet-

vyrasti-do-8-mln-

tonn/?utm_source=sendinblu

e&utm_campaign=Fertilizer_

Daily_RU_-

_20210607&utm_medium=e

mail 
4. Швейцария может стать 

первой европейской 

страной, запретившей 

синтетические 

пестициды. Голосование 

по этому вопросу пройдет 

на референдуме 13 июня 

2021 г. 

https://t.me/raex_sustainabilit

y/1530 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉  

Швейцария всегда 

принимала разных 

эмигрантов. На этот раз - 

насекомых. 

5. Российские банки не 

готовы к 

финансированию 

декарбонизации, потому 

что в первую очередь 

нацелены на получение 

прибыли здесь и сейчас, а 

ESG-повестка 

предполагает 

долгосрочный подход, 

заявил на сессии ПМЭФ 

"IFC + ESG: 

переосмысление миссии 

финансовых центров" 

президент Альфа-банка 

Олег Сысуев. 

https://www.interfax.ru/busin

ess/770309 

НЕГАТИВНО  

😉  

 Выступлением Сысуева 

заинтересовались 

менеджеры Uber - Россия. 

Рисование шашечек для 

них - актуальная задача. 

 
 
 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210603-potreblenie-udobrenij-v-rossii-mozhet-vyrasti-do-8-mln-tonn/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210607&utm_medium=email
https://t.me/raex_sustainability/1530
https://t.me/raex_sustainability/1530
https://www.interfax.ru/business/770309
https://www.interfax.ru/business/770309


 

6. Минприроды: для 

«генеральной 

экологической уборки» в 

России необходимо более 

1 трлн. рублей. 

https://t.me/raex_sustainabilit

y/1511 

НЕГАТИВНО  

😉 

А кто понесет бревно 

вместо Ленина? 
 

7. На трассе М-11 «Нева» 

будет сформирован 

беспилотный 

логистический коридор. 

https://t.me/biglogist/1054 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Пилотам же грузовиков 

предлагается проводить 

время в коридоре службы 

занятости.  
8. «Зеленые» рельсы для 

Российских железных 

дорог. 

 

ЕВРАЗ и РЖД - 

Российские железные 

дороги договорились 

объединить усилия, 

направленные на 

сокращение выбросов 

парниковых газов, за счет 

производства и 

использования рельсовой 

продукции из стали с 

пониженным уровнем 

углеродного следа. 

Соответствующий 

меморандум подписали 

председатель Совета 

директоров ЕВРАЗа 

Александр Абрамов и 

генеральный директор 

ОАО «РЖД» Олег 

НЕЙТРАЛЬНО 

😉 

Велик и могуч русский 

язык - одно лишь слово 

«пересмотр» снижает 

выброс СО2 на 75 %.  

А бедным европейцам 

приходится 

инвестировать. 

 

https://t.me/raex_sustainability/1511
https://t.me/raex_sustainability/1511
https://t.me/biglogist/1054


 

Белозеров. 

ЕВРАЗ первым в России 

намерен предложить 

Российским железным 

дорогам «зеленые» 

рельсы, при производстве 

которых эмиссия CO2 на 

тонну стали будет ниже 

на 75% по сравнению с 

традиционной доменно-

конвертерной 

технологией. Достичь 

этого показателя 

планируется за счет 

пересмотра ресурсной 

базы 

электросталеплавильного 

производства, 

возможного внесения 

изменений в 

действующие 

технологические 

процессы и других 

мероприятий. 

Поставка новой 

рельсовой продукции 

может начаться в 2023 

году. 

Ист. - ЕВРАЗ. 
9. «Глава Минэкономики 

предложил обсудить ввод 

формульного 

ценообразования для 

длинных госконтрактов в 

качестве постоянного 

механизма. Проблему с 

ПОЗИТИВНО  

 

Спасибо за такую 

поддержку вебинара MMI-

PRO и Национального 

Рейтингового Агентства 

от 27 мая 2021 г. 
 



 

ростом стоимости 

бюджетных строек из-за 

скачка цен надо решать 

системно, считает он». 
https://www.rbc.ru/business/0

7/06/2021/60bcd3c99a7947b

541c4b7af?utm_source=app_

ios_reader&utm_campaign&

utm_medium=share&rbc_typ

e=newsItem 

https://youtu.be/gGQ_x1vyp

1E 

10. По данным FactSet, 154 

компании упоминали 

термин «ESG» в своих 

отчетах о прибылях и 

убытках. Это самое 

большое количество 

компаний из списка      

S&P500, которые 

ссылались на «ESG» не 

менее, чем за 10 лет. 

Предыдущий рекорд —

127 корпораций - был 

установлен в четвёртом 

квартале     2020 г. 

https://t.me/bcsusa/4653 

ПОЗИТИВНО 

 

😟: Как думаешь - это 

конъюнктурный тренд или 

уверенное будущее? 

 

😀:  
Как черная карта CO2 

ляжет. 

 

11. Ключевые цитаты 

спикеров в рамках 

ПМЭФ – 2021 по 

вопросам климата, ESG и 

зеленых финансов. 

https://infragreen.ru/news/pla

tforma-infragreen-publikuet-

klyuchevye-czitaty-spikerov-

v-ramkax-pmef-2021-po-

voprosam-klimata-esg-i-

zelenyx-finansov.html 

ПОЗИТИВНО 
 

😟: Cмена пассивной 

позиции на активную?? 

 

😀: Чиновник забыл, что 

он уже на работе??? 

 

https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://www.rbc.ru/business/07/06/2021/60bcd3c99a7947b541c4b7af?utm_source=app_ios_reader&utm_campaign&utm_medium=share&rbc_type=newsItem
https://youtu.be/gGQ_x1vyp1E
https://youtu.be/gGQ_x1vyp1E
https://t.me/bcsusa/4653
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html
https://infragreen.ru/news/platforma-infragreen-publikuet-klyuchevye-czitaty-spikerov-v-ramkax-pmef-2021-po-voprosam-klimata-esg-i-zelenyx-finansov.html


 

12. Видео - в китайском 

порту Гуанчжоу (район 

Гонконга-Макао) прошли 

испытания первого 

автоматизированного 

причала. 

https://t.me/gruz0potok/2329 

ПОЗИТИВНО 

😉 

Уволенных китайских 

докеров планируют 

снабдить фуфайками, 

валенками и отправить в 

порты российского 

Северного Морского 

Пути. 
13. Видео - британцы эпично 

взорвали старую ТЭЦ во 

время футбольного 

матча. 

https://t.me/riseofelectro/128

9 

ПОЗИТИВНО 

😎 

«Черный юмор»: 

Петров и Боширов - 

британцы?? 

 

9. Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                  
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. Международные банки 

ожидают снижения 

импорта 

металлургического угля в 

Китай. 

https://t.me/tr_metals/545 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

Шахтеры - добывают. 

Металлурги - коксуют. 

Банки - ожидают. 

Все - при деле. 

2. Дефицит угля в Китае 

усугубляется. 

https://t.me/actekactek/759 

 

НЕГАТИВНО / 

ПОЗИТИВНО  - понятно 

для кого 

https://t.me/gruz0potok/2329
https://t.me/riseofelectro/1289
https://t.me/riseofelectro/1289
https://t.me/tr_metals/545
https://t.me/actekactek/759


 

3. Рынок угля. Европа и 

Азия – разные тренды 

развития. 

https://t.me/Metals_Mining/2

414 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉 

 

4. Вьетнам – пример того, 

что развивающаяся 

экономика не может жить 

без угля. 

https://t.me/energystrategyNa

taliaGrib/2560 

 

НЕЙТРАЛЬНО / 

ПОЗИТИВНО – понятно 

для кого 

 
 

 

5. Химическим компаниям 

предстоит столкнуться с 

углеродным налогом. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210531-ximicheskim-

kompaniyam-predstoit-

stolknutsya-s-uglerodnym-

nalogom/?utm_source=sendi

nblue&utm_campaign=Fertili

zer_Daily_RU_-

_20210607&utm_medium=e

mail 

НЕГАТИВНО  

 

6. Детали пограничного 

углеродного налога ЕС. 

Под его действие попадут 

цемент, электроэнергия, 

удобрения, алюминий 

(включая сплавы), железо 

и нелегированная сталь. 

https://t.me/climatepro/130 

НЕГАТИВНО 

 

 

7. В 2020 году на 

электромобили пришлось 

14 % от общего числа 

экспортированных из ЕС 

НЕЙТРАЛЬНО  

 😉  

Европа экспортирует 

гибридные автомобили 

https://t.me/Metals_Mining/2414
https://t.me/Metals_Mining/2414
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2560
https://t.me/energystrategyNataliaGrib/2560
https://t.me/climatepro/130


 

автомобилей. 

https://t.me/Newenergyvehicl

e/642 

 

 

 

только сейчас. А вот 

гибридное топливо было 

произведено ещё в 

прошлом веке 

гражданином азиатских 

республик Союза ССР, 

«джентльменом удачи» 

Василием Алибабаевичем. 
8. Портам в Европе 

потребуется 6,5 млрд. 

евро для поддержки 

развития офшорной 

ветроэнергетики. 

https://t.me/energytodaygrou

p/11583 

НЕЙТРАЛЬНО  

9. Как сталелитейщики 

снижают выбросы 

углекислого газа в 

атмосферу. 

https://t.me/Metals_Mining/2

440 

ПОЗИТИВНО  

 
  

 

10. Рейтинг российских 

промышленных 

загрязнителей - 2020. 

https://drive.google.com/file/

d/12SwfaaLYWFM6mHkAp

oZ_z2xiK8VEOtUm/view 

НЕГАТИВНО 

 
  

 

11. Утверждены 

комплексные планы 

мероприятий по 

снижению выбросов 

загрязняющих веществ 5 

из 12 городов России, где 

реализуется федеральный 

проект «Чистый воздух». 

ПОЗИТИВНО  
 
 
 
 
 
 
 

https://t.me/recyclemagru/2

717 

 

https://t.me/Newenergyvehicle/642
https://t.me/Newenergyvehicle/642
https://t.me/energytodaygroup/11583
https://t.me/energytodaygroup/11583
https://t.me/Metals_Mining/2440
https://t.me/Metals_Mining/2440
https://drive.google.com/file/d/12SwfaaLYWFM6mHkApoZ_z2xiK8VEOtUm/view
https://drive.google.com/file/d/12SwfaaLYWFM6mHkApoZ_z2xiK8VEOtUm/view
https://drive.google.com/file/d/12SwfaaLYWFM6mHkApoZ_z2xiK8VEOtUm/view
https://t.me/recyclemagru/2717
https://t.me/recyclemagru/2717


 

Ресурсы сотрудничества. 
 

        

       

 
 содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в выходе на международный 

рынок; 

 организация международного консалтинга и анализ 

законодательства иностранных государств; 

 содействие формированию положительного образа 

российского производителя на международных рынках 
 

https://acved.ru/ 
 

 
 
 
 
 

 В выпуске использованы фотография из SCMP, рисунки из 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 

 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
 

 
 

 

 

 

https://t.me/MMIPRO 

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

whats app +79037995265 

   

https://acved.ru/
https://t.me/MMIPRO
mailto:andreev@mmi-pro.com


 

РАЗДЕЛ EXTRA 
 

10. Британцы о нашей родной и вечной 

мерзлоте. 
 

                                       
 

                                           
Какие плюсы и минусы даст России потепление 

климата. 
31 мая 2021 г. 

         Россия может получить существенные выгоды от 

потепления климата. Например, в большом выигрыше 

окажется сельское хозяйство, и Россия превратится в 

аграрную сверхдержаву.     С потеплением российской Арктики 

появится возможность для создания нового и надежного 

торгового пути. Но далеко не все последствия будут для 

России положительными, утверждается в статье. 

 



 

          Россия в последние годы стала намного сговорчивее в 

вопросах глобального потепления и проявляет гораздо больше 

готовности к сотрудничеству, чем США. 

          Руководители самых разных стран мира берут на себя все 

более амбициозные обязательства в преддверии Конференции 

Организации объединенных наций по изменению климата 2021 

года (Cop 26), которая состоится в ноябре 2021 года в Глазго. На 

этом фоне один голос вносит диссонанс в общий хор, 

и неудивительно, что это голос России. Российский 

представитель по климатическим изменениям Руслан 

Эдельгериев назвал «неразумным» почти повсеместное 

стремление предложить новые ограничения на выбросы 

парниковых газов, отметив, что вместо этого странам следует 

сосредоточиться на выполнении уже взятых на себя 

обязательств. 

          В ходе беседы с информационным агентством «Рейтер» 

накануне организованной США подготовительной встречи 

Эдельгериев сказал, что нереалистичные цели могут остаться 

на бумаге, а для России приоритетом являются не слова, а дела. 

Особой критике он подверг ЕС за предложение ввести 

углеродную пошлину на импорт, которая, по словам 

российского представителя, несправедлива, поскольку дает 

выгоду небольшому количеству стран и является карательной 

мерой для ведущего экспортера энергоресурсов России. 

          Что же в этом нового, можете спросить вы. Россия всегда 

в той или иной степени чинит препятствия международным 

инициативам, которые связывает с Западом. Разве 

климатический кризис не входит в эту категорию? Что ж, и да, 

и нет. Комментарии Эдельгериева привлекли к себе внимание 

в том числе и из-за того, что они представляют нечто вроде 

отказа России от своей позиции по парниковым выбросам 

и глобальному потеплению. Надо сказать, что в последние 

несколько лет удивление вызывает не противодействие Кремля 

международным усилиям по решению климатических проблем, 

а его общая сговорчивость и готовность к сотрудничеству. 

          В целом Россия в большей мере привержена борьбе 



 

с климатическим кризисом и последовательнее поддерживает 

усилия в этом направлении, чем Соединенные Штаты. США 

поначалу подписали и Киотский протокол от 1997 года, 

и Парижское соглашение от 2015 года, но потом вышли и из 

первого, и из второго. Джордж Буш вышел из Киотского 

протокола в 2001 году, сославшись на национальные интересы 

США, а Дональд Трамп вышел из Парижского соглашения 

в 2020 году. Теперь США вернулись в него благодаря одному 

из первых решений Джо Байдена на посту президента. Но 

в целом позиция США отличается непоследовательностью, 

и это еще мягко сказано. 

          Россия по сравнению с другими странами проявляет 

больше медлительности в борьбе с климатическим кризисом, 

но она избегает резких разворотов. Москва не спешила 

с ратификацией Киотского протокола, сделав это в 2004 году, 

однако Парижское соглашение она ратифицировала быстрее, 

в 2019 году. А годом позже российское правительство 

подготовило проект национальной климатической стратегии. 

          В разговорах на эту тему игнорируется вопрос о том, 

какие проблемы климатический кризис создает для России. 

Пять лет, что прошли с момента подписания Россией Киотского 

протокола до момента его ратификации, отчасти стали 

результатом той неорганизованности, которая царила в стране 

в последние годы правления президента Бориса Ельцина и в 

период передачи власти Владимиру Путину. Но в это время шли 

острые, в основном закулисные дебаты о том, насколько 

соответствуют национальным интересам России 

международные усилия по обузданию климатических 

изменений. И эти дебаты вполне понятны и объяснимы. 

          Россия обладает огромной территорией в 17 с лишним 

миллионов квадратных километров. Она почти в два раза 

больше США и Китая. Почти две трети ее территории 

находится в зоне вечной мерзлоты, которая не очень пригодна 

для проживания. Во многих частях этой страны круглый год 

слишком холодно, и эти территории трудно осваивать 

и развивать. При Советском Союзе люди ехали на работу в эти 



 

негостеприимные регионы по указанию свыше, получая за это 

повышенные зарплаты и различные льготы. Но когда такая 

система разрушилась, люди стали уезжать на юг и в большие 

города, из-за чего эти земли стали еще пустыннее. 

          С учетом географического положения России идея о том, 

что глобальное потепление разрушительно для основной части 

планеты, но выгодно России, может показаться весьма 

привлекательной. Можно себе представить, как огромные 

пустынные территории превращаются в пахотные земли, 

как там расцветают сады, а в Сибири появляются виноградники. 

С повышением температуры огромные запасы российских 

энергоресурсов станут доступнее. Долгие российские зимы 

станут короче, расходы на топливо сократятся (как и выбросы), 

а люди станут здоровее. 

           Среди энтузиастов, видящих в такой перспективе 

большие возможности для России, ее бывший премьер-министр 

Дмитрий Медведев, при котором был разработан, а в конце 2019 

года опубликован проект национальной стратегии 

под названием «Национальный план адаптации к изменениям 

климата». В нем излагаются многочисленные «потенциально 

позитивные» перемены и «преимущества» от климатических 

изменений для России, а также пути преодоления некоторых 

трудностей. Это нельзя назвать простой ситуацией, от которой 

все будут в выигрыше. 

           Конечно, в ней есть позитивные моменты, которые 

оценивают враги России. Недавно американская веб-платформа 

The Cyber Brief, в которой работают бывшие разведчики, 

военные и дипломаты, провела исследование, подробно 

изложив все плюсы и минусы. Они отметили, что в большом 

выигрыше окажется сельское хозяйство, и Путин сможет 

добиться объявленной им цели по превращению России в 

«аграрную сверхдержаву». 

             По прогнозам The Cyber Brief, Россия, уже ставшая 

крупнейшим в мире экспортером пшеницы и собравшая 

в прошлом году очередной рекордный урожай, может захватить 

20 % мирового рынка пшеницы, если ей удастся создать 



 

соответствующую инфраструктуру, в том числе, транспортную. 

В исследовании говорится, что это поможет России усилить 

свое геополитическое влияние, так как другие страны из-за 

климатического кризиса могут столкнуться с дефицитом 

продовольствия собственного производства. 

          Российский министр природных ресурсов и экологии 

Александр Козлов сказал, что большие территории 

на российском севере станут достаточно теплыми 

и пригодными для выращивания сельскохозяйственных 

культур. В их число входят земли на юге России, которые 

граничат с Китаем. По словам министра, Россия к концу века 

сможет не только расширить площадь пахотных земель, но и 

разнообразить выращиваемые культуры, засаживая новые поля 

зерновыми, прежде всего, пшеницей и кукурузой, а также соей, 

которую уже выращивают в Сибири. С ростом температур те 

благоприятные условия, которые превратили Украину в 

«мировую житницу», вполне могут появиться в России, что даст 

ей огромные преимущества. 

           Для России есть плюсы и в таянии арктических льдов. 

Уделяя первоочередное внимание безопасности, авторы 

исследования из The Cyber Brief отмечают, что Путин придает 

приоритетное значение развитию российских арктических 

территорий, увеличивая количество военных объектов (сейчас 

их там 400) и развивая ледокольный флот (у России сегодня 40 

ледоколов). США такими возможностями явно не обладают. 

            С потеплением российской Арктики появляется 

возможность для создания нового и надежного торгового пути, 

соединяющего Россию с Китаем, США и Скандинавией. Россия 

уже приступила к развитию инфраструктуры в арктических 

широтах, стремясь превратить Северный морской путь 

в ключевую международную транспортную артерию. Те 

потенциальные выгоды, которые сулит дополнительный 

маршрут в Азию и из нее, стали предельно понятны в этом году, 

когда огромный контейнеровоз на непродолжительное время 

заблокировал Суэцкий канал. 

            Россия может получить существенные выгоды 



 

от климатического кризиса, но далеко не все последствия будут 

для нее положительными. Проект национального плана 

начинается с утверждения о том, что собранные с 1970-х годов 

данные показывают: температура на большей части России 

каждые 10 лет повышается на 0,47 градуса Цельсия, что в два 

с половиной раза выше среднемирового показателя, 

составляющего 0,18 градуса. В результате могут возникнуть 

серьезные и усиливающиеся последствия для социально-

экономического развития страны, для жизненных условий, 

здоровья людей и инфраструктуры. 

          Кроме того, далеко не все согласны, что потепление 

превратит Россию в суперзвезду сельского хозяйства, на что 

надеются некоторые российские оптимисты. В последние годы 

многие регионы России страдают от экстремальных погодных 

условий. Высокие температуры и сильные ветры вызывают 

губительные лесные пожары, загрязняющие воздух в городах, 

в том числе, в Москве. Кто-то может спросить, насколько 

сейчас обстановка хуже, чем в прошлом, а кто-то может сказать, 

что изменения могли стать следствием того, что сегодня 

намного лучше ведутся наблюдения, собирается статистика 

и обеспечивается связь. Но в прошлом году встревожилась вся 

Россия, когда пожары в Сибири охватили площадь в 30 000 

квадратных километров, а в атмосферу попало примерно 50 

миллионов тонн двуокиси углерода. 

           Тревогу вызывают не только сами катаклизмы, но и их 

непредсказуемость. Климатолог Александр Кокорин, 

работающий в российском отделении Всемирного фонда дикой 

природы, подчеркивает, что в условиях такой нестабильной 

и экстремальной погоды трудно строить планы. Издание BNE 

IntelliNews приводит его слова о том, что «глобальное 

потепление это не какой-то там монотонный и постепенный 

процесс, позволяющий выращивать ананасы в Сибири; это 

сочетание двух или трех десятков различных факторов». 

           Недавно в Финляндии провели исследование, о котором 

сообщила англоязычная газета Moscow Times. Авторы 

исследования демонстрируют еще больший пессимизм. Они 



 

прогнозируют, что потепление в России предвещает гибель 

большей части ее лесов и тундры до конца столетия, из-за чего 

такие города как Санкт-Петербург и Москва окажутся 

в окружении пустыни, а окружающая среда будет больше 

напоминать Казахстан. Авторы утверждают, что даже если 

в российских регионах появится больше пахотных угодий, они 

никак не смогут восполнить нехватку продовольствия, которая 

возникнет в результате климатического кризиса в других 

местах. 

           Огромные пространства вечной мерзлоты в России тоже 

могут создать серьезные проблемы. Если и когда вечная 

мерзлота начнет таять, опасность будут создавать главным 

образом не наводнения, а то, что целые районы и даже целые 

города могут погрузиться в оттаявшую почву. Находящийся 

на Крайнем Севере Якутск — один из таких городов. Там 

существует угроза обрушения теплоэлектроцентралей, а также 

фундаментов домов, обслуживаемых этими 

теплоэлектроцентралями. Такие опасения существовали еще 

в 1992 году, когда я побывала в этом городе, а сейчас они 

несомненно усилились. Существует также десяток городов 

поменьше, которые сталкиваются с такой же опасностью. 

          Благодаря размягчению почвы вести разведку и бурение 

в некоторых местах будет легче. Однако этот процесс 

подвергает опасности уже существующие объекты на северных 

территориях, где добыча энергоресурсов обеспечивает России 

более 20 % её ВВП. 

           Если взять все эти факторы в совокупности, возникнут 

большие сомнения в том, что климатический кризис станет 

для России благодатью, на что надеются оптимисты. Не будет 

там вина с новосибирских виноградников, не будет ананасов 

с иркутских плантаций. Будет только огромный беспорядок 

и дополнительные расходы. 

           Некоторые конкретные недостатки вместе 

с потенциальными преимуществами изложены в проекте 

российского национального плана адаптации. К ним относятся 

разрушение существующего экологического баланса, риск 



 

засухи и проливных дождей, ухудшение здоровья населения из-

за инфекционных болезней и паразитов, а также то 

обстоятельство, что снижение затрат на отопление в одних 

районах будет сведено на нет необходимостью 

кондиционирования воздуха в других, так как иначе они станут 

непригодны для жизни. 

           Такие критические оценки плюсов и минусов 

глобального потепления помогают объяснить, почему 

российские чиновники в последние годы заговорили совсем по-

другому, сменив равнодушие и самоуспокоенность 

на озабоченность и тревогу, и почему премьер-министр 

и президент Путин принимают в этом личное участие. Как-то 

раз Путин легкомысленно заявил, что климатический кризис 

позволит россиянам сэкономить на шубах. Сейчас он почти 

в каждом своем выступлении особо говорит о необходимости 

бороться с климатическими изменениями. 

           В новой российской заинтересованности проблемами 

климата может скрываться еще один, дипломатический аспект. 

Будучи проблемой, в которой для России есть и плюсы, 

и минусы, климатический кризис является той сферой, где 

у Москвы нет причин устраивать обструкции, даже если 

развитый Запад первым проявляет инициативу. Климатический 

кризис находится в стороне от давних противоречий между 

Востоком и Западом в вопросах безопасности и обороны. Это 

дает России возможность в большей степени ощущать себя 

равной среди равных и членом одной команды, нежели врагом, 

от которого другая сторона всегда будет добиваться уступок. 

           Включение России в международную борьбу 

с климатическим кризисом также устраивает новое поколение 

российских дипломатов, которые признают, что ассоциирование 

России с «жесткой силой» наносит ей ущерб, и стараются 

в большей степени пользоваться «мягкой силой». Проявлением 

этого стала российская «атака обаянием», когда Москва начала 

распределять свою вакцину от covid-19 «Спутник V». С точки 

зрения Москвы, климатический кризис это тот вопрос, который 

не погряз в старом мышлении холодной войны, и не должен 



 

этого делать. 

            Но было бы преждевременно делать из всего этого 

вывод, что мир вот-вот вступит в новую эпоху сотрудничества, 

в которой давние противоречия будут отложены в сторону, 

а Россию с распростертыми объятиями станут приветствовать 

в глобальном клубе. Трудность для России заключается в том, 

что в климатических вопросах есть один важный аспект, 

который только сейчас выходит на передний край. 

          Хотя Россия занимает четвертое место в мире по объемам 

углеродных выбросов, от нее никто не требует сокращений, 

которые причинили бы ей серьезные трудности и неприятности. 

Отчасти это объясняется низкой плотностью населения 

в сравнении с ее огромной территорией. А еще потому что ее 

обязательства в рамках Парижских соглашений не столь 

обременительны, как может показаться. 

           Звучит это весьма амбициозно, ведь Россия обязалась 

на 30 % сократить выбросы парниковых газов по сравнению 

с уровнем 1990 года. Но она уже почти достигла этого 

показателя по причине спада экономики и закрытия 

промышленных предприятий после распада Советского Союза. 

Большинство других стран в качестве контрольного ориентира 

взяли 2005 год, но для России такая задача намного сложнее. 

Пожалуй, Россия может даже немного увеличить объем 

выбросов, не нарушая свои международные обязательства. Это 

не навсегда, но какое-то время она может так поступать. 

           Так что проблема для России — это не ограничение 

выбросов. У нее проблема иного порядка: это вся структура 

национальной экономики. Россия крупнейший в мире экспортер 

газа, и она занимает второе место в мире по экспорту нефти. Но 

ей нужны покупатели. А если другие страны, особенно 

европейские и в меньшей степени Китай, серьезно настроены 

на то, чтобы уменьшить свою зависимость от углеводородов 

и даже покончить с ней, российская экономика может серьезно 

пострадать. 

            Сегодня многие говорят: Россия не может жаловаться, 

что ее не предупреждали. Западные экономисты еще в конце 



 

существования Советского Союза советовали России 

диверсифицировать экономику, снизив зависимость от экспорта 

энергоресурсов. В советские времена Москва к этому 

не прислушивалась, просто потому что так была устроена ее 

экономика. После распада Советского Союза российское 

правительство вполне разумно рассудило, что коль цены 

на углеводороды остаются высокими, гораздо выше, чем на все 

прочее, что Россия может экспортировать, нет смысла оставлять 

эти богатства в земле. А еще в интересах государства было 

сохранять внутренние цены на энергоносители на низком 

уровне, потому что это устраняло одну из причин 

общественного недовольства и политических волнений. 

           Москва прекрасно понимала, что придет время, когда 

добывать нефть и газ станет труднее, потому что действующие 

месторождения истощатся, а новые потребуют более сложных 

технологий добычи и более длинных линий транспортировки. 

Но в той ситуации у нее не было убедительных причин что-то 

менять. 

            Сейчас такие рассуждения кажутся ошибочными. 

Поскольку богатые страны стремятся снизить свою зависимость 

от традиционных источников энергии, вся структура 

российской экономики оказывается под угрозой. Как следствие, 

в средней и долгосрочной перспективе меры остального мира 

по преодолению климатического кризиса будут создавать более 

серьезную опасность для стабильности России и власти 

Владимира Путина (если он останется на своем месте), чем 

для каких-то оппозиционных деятелей типа Алексея 

Навального. 

            Правда, здесь следует сделать одну оговорку. После 

распада Советского Союза российская экономика 

диверсифицировалась в большей степени, чем может 

показаться, особенно с начала 2000-х годов. Там существует 

процветающий потребительский сектор и ресторанно-

гостиничный бизнес с многочисленными торговыми центрами, 

супермаркетами, кафе, отелями и так далее, которого 30 лет 

назад просто не было, а сейчас все это работает в большинстве 



 

российских регионов. Подобно многим слаборазвитым странам, 

россияне отказались от устаревшей проводной связи, перейдя 

на беспроводной доступ и сотовую связь. 

          Сельское хозяйство тоже переживает пору расцвета. 

Отчасти это объясняется повышением эффективности, но в 

значительной степени это происходит благодаря 

стимулированию импортозамещения, которым активно 

занялись местные производители в условиях санкций 

Евросоюза. Из бедствующего импортера зерна, каким Россия 

была в советские времена, она превратилась в крупного 

экспортера, а в прошлом году собрала рекордный урожай 

пшеницы. Как долго продлится этот рост? Это будет зависеть 

от того, кто окажется прав в своих оценках влияния 

климатического кризиса на российское сельское хозяйство — 

оптимисты или пессимисты. 

           Но зависимость России от экспорта углеводородов 

сохраняется. Нефть и газ составляют около двух третей 

российского экспорта, из-за чего вся экономика страны страдает 

от колебаний мировых цен. В 2020 году цены на нефть 

опустились до 28 долларов за баррель, после чего выросли до 66 

долларов, составив в среднем 42 доллара, указанного в качестве 

ориентира в российском бюджете. 

            Но это ненадежное положение. И нет ничего хорошего 

в том, что Россия вовсю распространяет хорошие новости 

о своих запасах нефти и газа и о том, насколько легче их 

добывать благодаря глобальному потеплению (согласно 

последним оценкам российского Министерства природных 

ресурсов, нефти хватит более чем на 50, а газа более чем на 100 

лет, если рынок сократится или прекратит свое существование). 

             Существуют разные оценки относительно сроков начала 

снижения спроса, но все в целом согласны, что снижение 

ускорится после 2050 года, а начнется уже в 2035 году — 

или что спрос уже достиг своего пика. Таким образом, у России 

по большому счету осталось очень мало времени 

на переориентацию. В лучшем случае у нее есть несколько 

десятков лет, чтобы инвестировать получаемые 



 

от традиционных источников энергии доходы в энергетику 

будущего. Эдельгериев выдвинул идею о том, что 

по действующим трубопроводам когда-нибудь можно будет 

перекачивать водород. 

          Сохраняющаяся зависимость экономики России 

от экспорта углеводородов, в то время как большая часть 

промышленно развитого мира начинает согласованно менять 

свои многолетние привычки, не сулит ничего хорошего 

российским финансам. Более того, она грозит вновь отдалить 

Россию от общемировых тенденций. Вместо того, чтобы 

объединить усилия с остальными в целях преодоления 

климатического кризиса, Россия может вернуться к своим 

старым привычкам чинить препятствия, поскольку ее интересы 

расходятся с интересами большинства стран. Сегодня, когда 

даже Саудовская Аравия приняла план по снижению 

зависимости от нефтяного экспорта, Россия может оказаться 

в более теплом климате, но в одиночестве. 

         Но шансы на перемены есть, и не только потому что Путин 

признал серьезные последствия от потепления, даже для России. 

Климат непременно станет важной темой этого года, поскольку 

предстоит конференция Cop 26, а Байден сделал борьбу 

с климатическими изменениями отличительной особенностью 

своего президентства. Усилия по борьбе с глобальным 

потеплением могут занять важное место в повестке встречи 

Байдена и Путина, подготовка к которой идет в настоящее 

время, потеснив даже вопрос контроля вооружений, который 

неизменно обсуждается в ходе российско-американских 

переговоров. 

           Есть и другая причина. В 2020 году в России временами 

была очень необычная погода. Прошлым летом часть Сибири 

охватили мощные лесные пожары. Во многих местах, в том 

числе, в Москве зима наступила позже обычного, а в последние 

недели в отдельные районы российского Крайнего Севера 

пришла такая жара, какая редко случается даже в середине лета.      

           Такие отклонения — это наверняка единичные случаи, 

но они многое говорят о том, что может ждать Россию впереди. 



 

Пока остальной мир пытается приспособиться к глобальному 

потеплению, нынешнее российское руководство перекладывает 

на плечи грядущего поколения заботы о том, чтобы страна 

не осталась позади.       
Перевод ИноСМИ. 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😁:  Есть высокая вероятность того, что в ближайшее время 

российская буржуазия будет полностью обеспечена 

отечественными ананасами.  

 

А в это «горячее» время: 

   
 

И потенциал российско-китайской синергии в Арктике,  

и диссонанс тактических и стратегических потенциалов. 

 

https://goarctic.ru/politics/potentsial-rossiysko-kitayskoy-sinergii-v-

arktike-dissonans-takticheskikh-i-strategicheskikh-potents/ 
 

 

😀: Результат «Вин-Вин» может быть достигнут совместным 

употреблением Киндзмараули и Хванчкары, равно как 

Пекорино и Гевюрцтраминера, по согласованию Сторон. 
 
 
 
 

 В выпуске использованы фотография из SCMP, рисунки из 

приложения Pinterest и  национально – международные шутки 😉. 
 Новые выпуски доступны еженедельно через прямые ссылки 

ниже и на сайте www.metcoal.ru. 
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