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Цены на железную руду падают, поскольку 

внутри Китая продолжают действовать 

ограничения на производство стали, а 

экономический рост замедляется.  

     Англо-австралийская горнодобывающая компания BHP дала 

понять, что расцвет необычайных цен на железную руду 

близится к концу на фоне замедления производства стали в 

Китае и последней вспышки коронавируса. В августе 2021 года  

горнодобывающая компания сообщила о сильной прибыли за 

финансовый год на фоне высоких цен на железную руду и медь, 

на фоне того, что цены на железную руду упали почти до 160 

USD за тонну после рекордно высокой цены в 230 USD за тонну 

в мае 2021 года. «В среднесрочной перспективе ожидается, что 

спрос Китая на железную руду будет ниже, чем сегодня, по мере 

роста производства нерафинированной стали и увеличения 

использования лома в стальном производстве», - сообщалось в 

прогнозе горнодобывающей компании в отношении сырьевых 

товаров.      

      Торговля железной рудой - одна из немногих жемчужин 

китайско-австралийских отношений, не затронутых 

политическим и торговым конфликтом, который разгорелся в 

апреле 2020 года, когда Австралия, без дипломатических 

консультаций с Китаем, призвала провести международное 

расследование происхождения коронавируса.  

      Австралийские горнодобывающие компании BHP, Rio Tinto 

и Fortescue Metals Group являются крупнейшими экспортерами 

железной руды в Китай. Стремительный рост цен на железную 

руду поддержал в остальном бурные отношения между двумя 

странами, но теперь цены начали падать из-за ряда факторов, 

включая сокращение производства стали в Китае, влияние 

недавней вспышки коронавируса и сильное давление со 



 

 

стороны властей.  

      Китай сокращает выбросы углерода, поэтому австралийские 

горнодобывающие компании почувствуют «укол» снижения 

прибыли, но пока нет никаких признаков риска для торговли с 

Китаем. Анализ показывает, что, несмотря на падение цен, 

чистая прибыль горнодобывающих компаний и правительства 

Австралии, которым горняки платят роялти и налоги на свой 

экспорт, по-прежнему будет в плюсе. Горнодобывающие 

компании получают прибыль, пока цены остаются выше точки 

безубыточности, примерно от 30 до 50 USD за тонну.  

      Цены на железную руду, всё ещё находящиеся в 

прибыльном диапазоне, начали падать в середине лета 2021 

года, когда Китай усилил ограничения на производство стали 

после того, как в 2020 году взял на себя обязательство 

«решительно» сократить производство в 2021 году. Высокая 

стоимость железной руды и сырья вызвала обеспокоенность по 

поводу инфляции заводских цен и замедления производства, что 

побудило центральные власти к действиям. По словам 

аналитиков, на третьей неделе июля 2021 года власти 

неофициально приказали производителям стали в провинциях 

Аньхой, Ганьсу, Фуцзянь, Цзянсу, Цзянси, Шаньдун и Юньнань 

ограничить производство в 2021 году уровнем прошлого года. В 

последующие недели министерство финансов Китая заявило, 

что отменит скидки на экспортные пошлины на 23 изделия из 

стали, что будет воспрепятствует экспорту. «Тогда президент 

Китайской ассоциации железной руды и стали (CISA) Шен Бин 

принял участие в акции, указав на «бесполезный удар »по ценам 

и пообещав ускорить и обеспечить самодостаточность Китая в 

поставках железной руды», - сообщил управляющий директор 

Navigate Commodities Атилла Виднелл.  

      В начале августа 2021 года сталелитейным предприятиям в 

крупнейшем сталеплавильном центре Таншань было приказано 

приостановить работу некоторых из их агломерационных 

машин по причине борьбы с загрязнением, сообщили в записке 

стратеги банка ING по сырьевым товарам Уоррен Паттерсон и 

Вэнью Яо.  



 

 

      Сокращение производства стали в Китае также связывается 

с целью обеспечить хорошее качество воздуха во время зимних 

Олимпийских игр в начале 2022 года. Например, власти Китая 

поставили цель сократить производство стали в северной 

провинции Хэбэй в 2021 году на 21,7 миллиона тонн, что на     

8,8 % меньше уровня производства 2020 года (250 миллионов 

тонн), а также во второй раз еще на 16 %.  

      Такие действия, по информации Eurasia Group, 

соответствуют ограничениям на производство стали, которые 

были введены в июне 2021 гола для других сталеплавильных 

регионов, таких как Цзянсу и Шаньдун. «Ограничение 

производства вступит в силу немедленно [и продлится] до 

конца Олимпийских игр в марте следующего года», - говорится 

в информационном материале Eurasia Group. «В целом, эти 

планы являются частью общенационального стремления… 

обеспечить, чтобы сокращение производства нерафинированной 

стали в 2021 году в годовом исчислении стало критически 

важным компонентом отраслевого плана по сокращению 

выбросов углерода».  

         В начале августа 2021 года агентство S&P Global Platts 

прогнозировало, что спрос на строительную сталь в Китае, 

вероятно, снизится во второй половине 2021 года впервые за 

последние шесть лет. Это также согласуется с 

административными действиями государственных органов в 

нескольких секторах, включая недвижимость, в попытке 

ужесточить регулирование в отрасли, страдающей от высоких 

уровней задолженности и спекуляций с недвижимостью.  

         Последняя вспышка коронавируса, которая началась в 

Нанкине и распространилась по всему Китаю, привела к 

снижению цен на железную руду еще на одну ступень из-за 

опасений, что строительные работы могут замедлиться из-за 

пандемийных локлаунов. Недавно аналитик Mysteel Global 

заявил, что «закупки у производителей стали были умеренными, 

а спотовые цены на импортную железную руду еще больше 

упали». В дополнение к этому, как указала в своем анализе 

рынка компания BHP, заявления Китая о попытках перейти к 



 

 

менее вредным для окружающей среды методам производства 

стали, включая использование электродуговых печей и 

стального лома, поможет снизить сильную зависимость от 

импортной железной руды, удовлетворить как 

производственные потребности страны, так и сами цели по 

сокращению выбросов углерода.     

       Цены на железную руду будут находиться под еще более 

понижательным давлением, поскольку поставки из Австралии, 

Бразилии и Южной Африки, вероятно, вырастут во второй 

половине 23021 года, при том, что китайские ограничения на 

производство стали продолжат действовать, согласно недавнему 

анализу агентства Reuters.  

       Кульминация этих факторов будет продолжать оказывать 

давление на цены на железную руду, и этакие шаги 

центрального правительства Китая были одобрены премьер-

министром Ли Кэцяном на исполнительном заседании 

Государственного совета в середине августа 2021 года. Премьер 

– министр тогда заявил, что органы государственного 

управления всех уровней должны продолжать реагировать на 

ключевые вызовы, включая «борьбу с повышением цен на 

важное сырье» и усиление контроля за ключевыми товарными 

рынками. 

        

 
Цены на железную руду только в течение 

августа 2021 года упали на 40 %, хотя и с 

совершенно неожиданного рекордно высокого 

уровня. Но если цены продолжат падать, что это 

будет означать для разваливающейся замкнутой 

экономики Австралии?  
 

       Что идет вверх, должно прийти вниз. Это банально, но в 

случае быстрорастущих рынков это в целом является правдой. 

И хотя за последний год на рынке наблюдалось несколько 



 

 

впечатляющих рыночных бумов, трудно обойтись без  железной 

руды как одного из самого крупного.  

        Перемещаясь в довольно узком диапазоне от примерно 80 

до 100 USD за тонну в месяцы, предшествующие пандемии 

COVID и с начала её c марта 2020 года, в мае 2020 года 

спотовые цены на железную руду резко выросли.  

        12 мая 2021 года базовая спотовая цена на железную руду в 

Китае превысила колоссальные 233 USD за тонну, что было 

более, чем в два с половиной раза больше, чем годом ранее. 

Возможно, это было не так впечатляюще, как почти 10-кратный 

ежегодный рост биткойна в период с марта 2020 года по март 

2021 года, но железная руда - это не просто код блокчейна, 

хранящийся на серверах, это крупномасштабный, важный 

промышленный товар.  

        Ситуация с железной рудой также чем-то напоминает 

недавние криптовалютные рыночные «маршруты»: только за 

август 2021 года цены на железную руду упали примерно на     

40 %, опустившись ниже 130 USD за тонну. Так почему же её 

цена выросла более типичного спекулятивного финансового 

актива, и почему сейчас её цена падает даже быстрее, чем 

росла?  

        Кажется, есть три основные причины бума и спада. Во-

первых, это экономический ответ Китая на пандемию. Как 

обычно, когда китайская экономика выглядит нестабильной, как 

это было после месяцев пандемийных локдаунов, ответом 

является строительство. Для строительства квартир и 

инфраструктуры нужна сталь, а для стали нужна железная руда. 

Так что спрос тогда был сильным. Затем было влияние 

пандемии на предложение, а именно на экспорт руды из 

Бразилии. Добывающие предприятия прекратили работу или 

сократили производство, поскольку рабочие заболевали 

COVID-19, что и привело к сокращению мирового 

предложения. (Кстати, «наблюдение» за Бразилией может быть 

основной причиной, по которой Западная Австралия, возможно, 

является самой рьяной юрисдикцией без заболеваний COVID-19 

в стране, поскольку в Бразилии она увидела нарушения, 



 

 

которые болезнь может вызвать на рудниках, имеющих 

решающее значение для экономики и доходов Австралии).  

        Но Бразилия вернулась к возобновлению производства с 

большим размахом. По оценкам аналитиков банка UBS, по мере 

того, как пандемийный кризис ослабел, в 2021 году эта 

южноамериканская страна отправила на экспорт примерно на  

12 % больше железной руды, чем за тот же период 2020 года.  

        Третьим фактором стало падение спроса в Китае. Самым 

важным фактором является то, что возвращающееся 

предложение попадает на рынок падающего спроса. На это есть 

две причины. Во-первых, китайская экономика замедляется в 

целом, особенно в сфере недвижимости и инфраструктуры, что 

ограничивает перспективы производства стали и потребление 

металлургического сырья. «На секторы инфраструктуры и 

недвижимости приходится 20-25 % и 25-30 % спроса на сталь в 

Китае соответственно», - отмечает аналитик по сырьевым 

товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар. «Мы думаем, что 

отчасти слабость спроса на сталь в Китае связана с широко 

распространенными ограничениями по сдерживанию последней 

вспышки COVID-19 в Китае». Во-вторых, Китай не хочет 

увеличивать производство стали в 2021 году по сравнению с 

2020 годом. Проблема заключается в том, что в первой 

половине 2021 года было произведено слишком много стали, 

так что, если сталелитейные заводы достигнут поставленной 

цели, то им придется сократить производство на 11,6 % во 

второй половине 2021 года. И даже несмотря на то, что они 

начали сильно сокращать производство в июле 2021 года , 

сокращения на 8,4 % по сравнению с прошлым годом было 

недостаточно, а это означает, что сокращение производства 

должно увеличиваться и дальше, и очевидно, что это и 

произошло в августе 2021 года.   

       Вивек Дхар оптимистично настроен по поводу того, что 

китайские власти могут смягчить свои цели, поскольку нехватка 

стали приводит к росту цен и, следовательно, затрат на 

строительство. «Мы думаем, что политики в конечном итоге 

ослабят ограничения на производство стали, когда цены на нее 



 

 

вырастут, потому что сокращение производства стали окажется 

более серьезным, чем любое замедление спроса на сталь в 

Китае», - сообщил он.  

          Но есть еще один фактор, который означает, что Китай 

может еще сильнее ограничить производство стали в конце 2021 

года и в начале следующего. Это зимние Олимпийские игры.    

С 4 февраля 2022 года китайские власти не захотят, чтобы над 

территорией в Пекине нависло облако смога. Если есть какие-

либо сомнения, что Китай закроет некоторые отрасли 

промышленности только для того, чтобы обеспечить чистый 

воздух для крупного публичного мероприятия, можно быть 

уверенным, что такое уже случалось, например, в 2015 году, 

когда город убрал половину автомобилей со своих дорог и 

свернул многие загрязняющие производства перед крупным 

военным парадом, чтобы отметить 70-летие победы над 

Японией во Второй мировой войне. 

         «Мы ожидаем, что сокращение производства стали в Китае 

будет нацелено на 4 квартал 2021 года, когда спрос замедлится 

сезонно и в центре внимания будет загрязнение воздуха 

(особенно в преддверии зимних Олимпийских игр с 22 февраля 

2022 года). В результате мы ожидаем стабилизации цен на 

железную руду в сентябре – октябре 2021 года, прежде чем в 

2022 году продолжится падение ниже 100 USD», - написали 

недавно аналитики банка UBS.  

          Что это значит для экономики и бюджета Австралии? 

Рекордный бум цен на железную руду и массовое производство 

в стране обеспечили большую часть финансовой «огневой 

мощи», чтобы противостоять пандемийному локдауну и 

закрытию границ. К счастью, в отношении бюджета 

правительство Австралии оставалось гораздо более 

пессимистичным, чем большинство аналитиков частного 

сектора в своих прогнозах цен на железную руду. В последнем 

бюджете предполагалось, что спотовые цены на железную руду 

упадут до 55 USD за тонну к концу марта 2022 года. Рынок еще  

далек от этого, но аналитик по сырьевым товарам 

Commonwealth Bank Вивек Дхар говорит, что текущие спотовые 



 

 

цены уже «отслеживаются» ниже тех, что подразумеваются в 

прогнозе бюджета. «Хотя более высокие цены в июле 2021 года 

по-прежнему означают, что средняя годовая цена на железную 

руду на 2021-22 годы все еще превышает бюджетную смету, это 

всего лишь вопрос дней, прежде чем эта реальность изменится 

на противоположную», - предупредил он.  

         На каждые 10 USD за тонну снижения цены на железную 

руду по сравнению с бюджетным прогнозом в этом финансовом 

году ожидается, что номинальный ВВП Австралии и налоговые 

поступления федерального правительства упадут на 6,5 и 1,3 

млрд. долларов соответственно.          

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉:  

😟: То есть всё будет падать? 

😀: Не всё. Но очень регулируемо.   

 

2.  Индия – никаких параллелей с российской 

вертикалью. 
 

                                                                                                                                                          



 

 

 
Поскольку цены на полезные ископаемые 

растут, нечестным политикам становится легче 

избираться. 
         Когда 15 августа 2021 года Индия отметила 75-ю 

годовщину свободы от британского правления, премьер-

министр страны Нарендра Моди задумался о другом виде 

независимости: освобождении от импорта энергии. Это окажет 

давление на угольную промышленность Индии, которая питает 

большую часть энергосистемы страны и в которой наблюдается 

рост цен.  

          Премьер – министр также пообещал не оставлять в 

правительстве «простора для коррупции». Новое исследование 

Сэма Ашера из Университета Джона Хопкинса и Пола 

Новосада из Дартмутского колледжа предполагает, что эти 

цели могут противоречить друг другу. Они считают, что 

сырьевой бум в Индии может помочь избирать и обогащать 

изворотливых политиков. 

          Исследование основано на публичных записях об 

уголовных обвинениях и активах, которые, как отмечают 

авторы, могут не отражать в полной мере преступность или 

богатство. И корреляция между мировыми ценами на полезные 

ископаемые и местным политическим поведением не 

обязательно указывает на причинно-следственную связь. 

Авторы не учитывают роль региональных партий, 

составляющих основу политики многих государств, из своего 

анализа (хотя они не находят разницы между членами двух 

основных политических партий). Тем не менее, результаты 

дают много поводов для размышлений. Цены на полезные 

ископаемые в этом году вырастут на фоне возобновления 

мирового спроса. Избиратели должны внимательно следить за 

своими политиками, поскольку они стремятся к золоту (т.е. 

личному обогащению). 



 

 

           Новое исследование показывает, как ценовые скачки по 

31 разному полезному минералу связаны с избираемостью и 

поведением победителей в богатых природными ресурсами 

округах на 948 местных выборах в период с 2003 по 2017 год. 

Ценовые скачки измерялись изменением мировых цен на 

полезные ископаемые за один и пять лето этого. Анализ 

проводился по результатам выборов, «скорректированных» с 

учетом имеющихся в каждом избирательном округе или рядом с 

ним типов полезных ископаемых. Публичная статистика по  

обвинениям и семейных активам использовалась в качестве 

косвенных показателей преступности и богатства кандидатов в 

депутаты. 

           Исследование показало, что удвоение цен на полезные 

ископаемые за пять лет до выборов увеличило вероятность 

избрания политика, которому предъявлены уголовные 

обвинения, на 11,4 % (по законам Индии, только осужденным 

преступникам запрещено баллотироваться, а в период с 2003 по 

2017 год 32 % избранных политикам в Индии были 

предъявлены уголовные обвинения). Ценовой бум особенно 

благоприятствовал тем, кто обвиняется в серьезных 

насильственных преступлениях, таких как «фактическое 

нападение или попытка нападения, вооруженное ограбление, 

убийство, похищение людей или сексуальное насилие». 

Вероятность избрания этих предполагаемых преступников 

оказалась на 12,3 % выше, а у кандидатов, которым 

предъявлены обвинения в коррупции, вероятность победы в 

гонке оказалась на 3,7 %.выше  

         Удача также следовала за политиками, когда они вступают 

в должность. Активы действующих законодателей 

увеличиваются на 28 % (включая благосостояние их семей), но 

они в два раза чаще сталкиваются с новыми уголовными 

обвинениями, когда цены на полезные ископаемые в их 

избирательном округе удваиваются в течение срока их 

полномочий. Такой эффект был применим для скачков цен на 

уголь и железо, на которые приходится 75 % объема добычи 

полезных ископаемых, а также на более второстепенные 



 

 

товары, такие как вольфрам. Когда наблюдался общий 

экономический или сельскохозяйственный бум, законодатели не 

сталкивались с такими неожиданными ударами. 

          В Индии горнодобывающая отрасль плохо регулируется, а 

права на добычу полезных ископаемых находятся в сети 

государственных предприятий, частных фирм и 

правительственных агентств. Сырьевые материалы сверкают 

очарованием внезапного богатства. Даже богатые страны могут 

стать жертвой «проклятия политических ресурсов»: явления 

коррупции, растущей вместе с природными ресурсами. Доходы 

от горнодобывающей промышленности подлежат меньшему 

контролю, чем средства, полученные от налогоплательщиков; 

механизм распределение разрешений и лицензий, за которые 

политики могут требовать огромные взятки, может быть ещё 

более не прозрачным.          

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: Компетентная межгосударственная группа готовится к 

середине сентября 2021 года подтвердить кросс-курс рупии и 

рубля - да и вообще всей минерально – полезной  ситуации  -  

на уровне 99,75 %. 

 

😀: А она противоречит тогда заголовку статьи от 

Компетентных лиц индустрий. 

 

😟:  Компетентные лица разберутся. 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Время минутной умности. 

 
                                        Управляя рисками 

 

                              
1. 

- Насколько для них материально управление рисками? 

 

- Для них - скорее параллельно. 

 

 

2. 

- Управление рисками - моя тяжелейшая задача. 

 

- Так монетизируй её. 

 

 

3. 

- И как они там управляют всеми своими рисками? 

 

- Скрепя зубами. 



 

 

4. 

В России риски - первоочередное. Управление ими - уже дело 

десятое. 

 

 

5. 

- Управляете рисками ? 

 

- Да. 

 

- Тогда забудьте о шампанском. 

 

 

6. 

- Это рискованно! 

 

- А ты этим управляй. 

 

 

7. 

- Пробую управлять множеством производственных рисков. 

 

- А почему сами без спасательного жилета? 

 

 

8. 

Системный абсурд: 

 

- Управление рисками - это цель или задача? 

 

- Подзадача в системе иерархии общих целей. 

 

 

9. 

- А ты вся светишься! 

 



 

 

- Да - до утра управляли с ним рисками. 

 

 

10. 

- А как в период «удаленки» вы управляли рисками? 

 

- Также бумажно. 

 

        4. Спасательный климатический круг.  

 

                                                                                                                                          
                                                                                                                

 
Частный сектор начинает инвестировать в 

адаптацию к изменению климата. Компании и 

инвесторы надеются предотвратить потери от 

климатических катастроф. 
       «Мы собираемся заработать много денег», — говорит Кен 

ЛаРой, исполнительный директор Climate First Bank во 

Флориде. Это может показаться неприличным хвастовством от 



 

 

традиционного банкира, щеголяющего обычными кредитами. 

Но теперь кредиторы стремятся получить прибыль, финансируя 

«зеленое» охлаждение экономик, модернизацию строительства 

и другие инвестиции, призванные помочь заемщикам 

адаптироваться к изменению климата. «Штормовая закалка  

становится действительно важной вещью во Флориде, — 

считает г-н ЛаРой, — и это станет для нас хорошей 

возможностью кредитования». 

        Необходимость таких расходов очевидна. Согласно 

Программе ООН по окружающей среде ежегодные затраты на 

климатическую адаптацию только в бедных странах, вероятно, 

вырастут с примерно 70 миллиардов USD в 2020 году до 140-

300 миллиардов USD к 2030 году и в два раза в номинальном 

выражении к 2050 году. Представляется вероятным, что 

частным инвесторам придется более активно участвовать в этом 

процессе. По данным Экспертного органа Climate Policy 

Initiative, в 2018 году частные инвесторы внесли ничтожные 2 % 

в глобальные расходы на адаптацию. Такая апатия отражала, 

среди прочего, отсутствие надежных данных о климатических 

рисках и представление о том, что климатическая адаптация 

предлагает низкую отдачу на вложенный капитал. Но 

настроение может меняться, как предполагает энтузиазм 

банкира Кена ЛаРоя. 

          Есть основания полагать, что инвестиции в адаптацию к 

климату могут окупиться сторицей, хотя бы через понимание 

того, чем невыполнение таких инвестиций может обернуться 

для компаний. Проведенное в 2019 году фондом по управлению 

активами BlackRock исследование, утверждало, что особенно 

сильно пострадает от последствий изменения климата сектор 

недвижимости. Помимо непосредственного ущерба от штормов 

и наводнений, исследование указывало на более дорогостоящее 

или сокращенное страховое покрытие, более дорогое 

энергосбережение, затраты на установку резервных генераторов 

и других аварийных систем, а также падение цен на 

недвижимость в уязвимых районах. 

        В подверженной ураганам Флориде исследование 



 

 

страховых данных показало, что новые здания, для которых 

были применены более строгие строительные нормы, понесли 

гораздо меньший ущерб, принеся 3,50 USD в качестве выгоды 

на каждый доллар дополнительных расходов на соблюдение 

этих норм. В недавнем докладе Глобальной комиссии по 

адаптации, неправительственной организации, в которую 

входит Билл Гейтс, определены инвестиции в размере 1,8 трлн. 

USD, которые могут принести чистую выгоду в размере 7,1 

трлн. USD к 2030 году. 

           Таким образом, имеет смысл в том, что перестраховщики 

также «бьют в барабан». Swiss Re считает, что гораздо дешевле 

инвестировать перед климатической катастрофой, чем платить 

за ее исправление впоследствии. Аналитики из Munich Re 

недавно написали обзор, показывающий, что увязка адаптации и 

страхования, например, путем восстановления коралловых 

рифов, которые уменьшают ущерб, нанесенный последующими 

штормами, может привести к снижению премий и 

шестикратной отдаче от первоначальных затрат в течение 25 

лет. 

           Поток инвестиций в адаптацию к климату может 

превратиться в поток, поскольку компании вынуждены 

раскрывать риски, связанные с климатом. Европейский Союз 

движется к такому обязательному раскрытию информации. В 

США в мае 2021 года президент Джо Байден издал указ в том 

же духе, и Комиссия по ценным бумагам и биржам, как 

ожидается, вскоре представит соответствующее предложение. 

           Инвесторы также стали уделять больше внимания. 

Страховые выпуски Европейского банка реконструкции и 

развития в 2019 году были переподписаны. «Если вы не 

защищены от климатических рисков, то вы, вероятно, получите 

более низкую финансовую отдачу в будущем», - говорит Вивек 

Патхак из Международной финансовой корпорации, 

подразделения Всемирного банка. Натали Амбросио Прейдомм 

из консалтинговой фирмы Four Twenty Seven указывает на 

появление «устойчивых» облигаций, доходы от которых 

должны идти на адаптацию к изменению климата, как нечто, 



 

 

что «соответствует инвестиционным стратегиям многих 

крупных институциональных инвесторов».  

           Также появляются инвестиционные фонды, 

ориентированные на устойчивое развитие. Так, соучредитель 

частной инвестиционной компании Lightsmith Group Санджай 

Вагл вкладывает деньги в такие технологии, как гео - 

пространственная визуализация, анализ погоды и точное 

прогнозирование результатов земледелия. Летом 2021 года 

американская компания по устойчивой инфраструктуре 

Generate Capital заявляла, что привлекла 2 млрд. USD. Её 

руководитель Скотт Джейкобс настаивает на том, что «мы не 

принимаем более низкую доходность для инвестиций с 

преимуществами устойчивости». Он указывает на прочные 

электрические «микросети» его компании в Техасе и 

Калифорнии, которые поддерживали поток электроэнергии и 

продолжали получать доходы во время недавних отключений, 

вызванных морозной погодой и лесными пожарами. 

          Коммунально – энергетические  компании могут оказаться 

наиболее заинтересованными в устойчивом развитии. 

Соучредитель частной инвестиционной компании Lightsmith 

Group Санджай Вагл противопоставляет Pacific Gas & Electric, 

северокалифорнийскую коммунальную компанию, доведенную 

до банкротства в значительной степени из-за неспособности 

подготовиться к лесным пожарам и погодным потрясениям, с 

Southern California Edison, ее процветающим южным коллегой, 

который тратит более 1 млрд. USD в год на «устойчивость».   

          В упомянутом ранее докладе фонда BlackRock 

проанализировано воздействие на климат 269 американских 

коммунальных предприятий и установлено, что наиболее 

устойчивые из них торгуются на биржах с премией. «Мы 

считаем, что эта премия может увеличиться... поскольку риски 

усугубляются, и инвесторы уделяют больше внимания 

опасностям», — указывается в докладе. А скептики адаптации к 

климату должны особо отметить, что ведущим автором этой 

концепции был Брайан Диз, ныне главный советник президента 

США. 



 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 😉: 

😟: А тем, у кого нет денег на защиту, компетентные лица 

рекомендуют просто постелить соломки. 

 

5. Не мимолетные новости недели. 
 

                        
 

 НОВОСТИ ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. В Испании ограничат 

использование азотных 

удобрений. 

https://t.me/ecologicalvahta/2

773 

НЕЙТРАЛЬНО  
 

 

2. К концу 2021 года Китай 

спустит на воду 

крупнейший в мире 

круизный лайнер на 

электрическом приводе. 

https://t.me/China_Ukraine_

TG/806 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

Компетентные лица 

рекомендуют проводить 

культурные мероприятия 

подальше от берега, чтобы 

не спровоцировать 

культурную революцию. 
3. В порту Шанхая 

планируют ускорить 

оборот порожних 

контейнеров. 

https://t.me/worldoflogistics/

1351 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  

«Порожняка гоняют». 

 

4. Крупнейшее в мире 

судно-контейнеровоз 

ПОЗИТИВНО  
 

https://t.me/ecologicalvahta/2773
https://t.me/ecologicalvahta/2773
https://t.me/China_Ukraine_TG/806
https://t.me/China_Ukraine_TG/806
https://t.me/worldoflogistics/1351
https://t.me/worldoflogistics/1351


 

 

впервые прошло Суэцкий 

канал. Не застряло. 

https://t.me/dimsmirnov175/2

4698 

😉  

Видимо, полный привод. 

5. Фотография. 

Так выглядит первый в 

мире летающий 

ветрогенератор. 

https://t.me/Energetic_I/407 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Ключевая деталь этого 

агрегата - дырка от 

бублика. 

 

6.  Прогнозы, обзоры, перспективы.  

 

                        
 

 ПРОГНОЗЫ, РЕЙТИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКСПЕРТНЫЕ МНЕНИЯ 

(ВКЛЮЧАЯ ИХ ЛЕГКУЮ 

ФОРМУ😉) 

1. «Мировой уровень 

выбросов CO2 в 

энергетике превысил 

допандемийный. Опять 

уголь». 

https://t.me/Energetic_I/402 

НЕЙТРАЛЬНО  

😉  
Странно, что никто не 

предложил преобразовать 

в электроэнергию 

высокую температуру 

несчастных пациентов. 
2 Немецкий производитель 

Bayer и ряд других 

инвесторов вложат 45 

млн. USD в 

калифорнийский стартап, 

который производит 

альтернативные 

удобрения для кукурузы 

и сои, повышающие 

ПОЗИТИВНО  

😟: А российские 

производители в это время 

спят, что ли? 

 

😀: Нет, ездят, на своих 

яхтах. 

https://t.me/dimsmirnov175/24698
https://t.me/dimsmirnov175/24698
https://t.me/Energetic_I/407
https://t.me/Energetic_I/402


 

 

доступность 

содержащихся в почве 

азота и фосфора. 

Менеджмент стартапа 

утверждает, что переход 

на продукцию компании 

позволит на 30 % снизить 

мировое использование 

азотных удобрений, что в 

экологическом плане 

эквивалентно 

ликвидации с дорог до 

200 млн. автомобилей. 

https://www.fertilizerdaily.ru/

20210824-bayer-investiruet-

v-ekologichnye-

udobreniya/?utm_source=sen

dinblue&utm_campaign=Fert

ilizer_Daily_RU_-

_20210830&utm_medium=e

mail 
3. Кто стал самой «зеленой» 

компанией России — 

августовский рейтинг 

RAEX. 

https://trends.rbc.ru/trends/gr

een/5fe4a0e89a79477bdd9c7

9c1?utm_source=application 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Проект поручения для 

первых лиц по списку 

компаний: 

1. Расширять 

(Росприроднадзор); 

2. Удлинять (СК); 

3. Увеличивать (МНС). 
4. ИПЕМ: наиболее 

актуальным 

экологическим аспектом 

последующих 20-30 лет 

будет вопрос 

декарбонизации 

ПОЗИТИВНО  

😉  

Прекрасный повод снова 

увеличить тарифы! 

 

 

https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
https://www.fertilizerdaily.ru/20210824-bayer-investiruet-v-ekologichnye-udobreniya/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Fertilizer_Daily_RU_-_20210830&utm_medium=email
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транспорта. 

https://t.me/ipem_research/93

3 
5. Прошлое штрих - кодов 

тесно связано с 

железнодорожными 

вагонами. 

https://t.me/prologistim/46 

 

 

НЕЙТРАЛЬНО   

😉  

Вероятно, что самое 

первое применение штрих 

- кода произошло на 

пятый день творения.  

А объектом маркировки 

была обыкновенная зебра. 
 

 В выпуске использованы 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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